Прямая линия
с главой района

№41 (12099) •14 ОКТЯБРЯ 2021 года• Цена 15 рублей

• Еженедельная газета • Издается с 1931 года

18 октября,
с 10.00 до 11.00,
состоится прямая
телефонная линия
с главой Киришского
муниципального района
К.А.Тимофеевым.
Вопросы главе района
вы сможете задать
по телефону: 225-12.
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еловек на самом деле не всегда подозревает,
какими возможностями он обладает! И хотя
мы научились многому в процессе эволюции
и немало получили в результате технического прогресса, остается еще нечто, над чем
можно бесконечно трудиться. Это сила
собственного духа. Тот, кто сумеет победить страх, боль, уныние, раздражение, лень и негатив мира, тот изменит
свою жизнь не просто в лучшую сторону,
он будет ею бесконечно наслаждаться.
И делиться этим счастьем с окружающими.
Вера Лукашова, жительница поселка Глажево, - настоящий киборг. По крайней мере, так называет ее маленький сынишка. Конечно, она обычная молодая,
красивая мамочка, просто вместо левой кисти у нее теперь
настоящая бионическая рука. С другой стороны, ее нельзя
назвать обычной, ведь так любить жизнь и наслаждаться ею
может не каждый.
О том, что произошло с Верой и как она стала предметом
восторгов собственных детей, что изменилось в ее жизни
после появления бионического протеза и почему она сама себя
называет киборгом - читайте на странице 11.
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еатры обмениваются
опытом в Киришах!

12 октября во Дворце культуры КИНЕФ стартовал
первый областной форум-фестиваль «Область театра».
Это новая площадка для творческого сотрудничества
региональных артистов.

Зрители уже побывали на постановках «Женитьба Фигаро» театра «На
Литейном» и «Очень простая история»
театра «Апрель» из Лодейного Поля.
Сегодня вечером театр «Комедианты» представит постановку «Барбетт
одевается». Завтра увидим спектакль
«Ханума» выборгского театра драмы
и кукол «Святая крепость», а в субботу – со своим прочтением гоголевской
«Женитьбы» киришан и гостей города

познакомит «Театр на Васильевском».
Но спектакли - не вся программа
форума. В Киришах собрались артисты, режиссеры, менеджеры, специалисты PR, SMM, литературной
службы. Во время образовательной
программы на потоках «Творчество»,
«Организация» и «Продвижение» деятели культуры обмениваются опытом,
создают новые проекты и творческие
коллаборации.

- Мы привлекли к диалогу со специалистами профессионалов из
Москвы и Петербурга, готовых делиться уникальными знаниями, знакомить с новыми технологиями работы,
постарались разработать программу,
интересную и профессионалам, и любителям театра. Мы рады, что именно
город Кириши стал на это время центром притяжения специалистов со
всего региона, - отмечает Сергей Анатольевич Морозов, художественный
руководитель и директор Театра «На
Литейном».

На площадке форума более 30
спикеров, в том числе из сферы образования и бизнеса, чтобы обсудить
современный способ передачи информации через историю, импровизацию как способ создания спектакля,
инклюзию, иммерсивный и детский
театр.
Фестиваль «Область театра» включен в национальный проект «Культура». Мероприятие проводится
по инициативе Театра «На Литейном»
и при поддержке комитета по культуре и туризму Ленинградской области. 47
Наталья ЗИМИНА
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КАПРЕМОНТ

Дом фасадом красен
В Фонде капитального
ремонта Ленобласти
начинают подводить
итоги горячего сезона.
Кое-где работы еще
продолжаются, но
уже отчетливо видно,
что приведенных в
порядок жилых домов
в регионе заметно
прибавилось.

ТЕПЛО И ЯРКО
Радуют глаз обновленными фасадами тринадцать двухэтажек по Колтушскому шоссе во Всеволожске.
По просьбе администрации Всеволожска работы ускорили, чтобы
успеть ко дню рождения Ленинградской области.
Аккуратно выстроившиеся в ряд
дома-красавцы действительно выглядят празднично. Здесь освежили фасады, заменили входные двери, крылечки, козырьки, а также окна в местах общего пользования, водосточные системы. На трех зданиях отремонтировали кровлю. Здания
стали не только ярче, но и теплее,
поскольку «оделись» в толстые маты из минеральной ваты.
Наружные стены и окна — ахиллесова пята энергоэффективности
любого здания. Именно через них
в основном уходит тепло. Между тем
утепление наружных стен позволяет
снизить теплопотери до 15 %. Жильцам отремонтированных домов
на Колтушском шоссе уже не придется сетовать, что они обогревают улицу.
Впрочем, сегодня в Ленобласти
применение энергосберегающих
технологий обязательно при ремонте фасадов. Потому можно порадоваться, например, и за обитателей десятиэтажки по улице Героев,
11, в Сосновом Бору. Дом, построенный в середине 1980-х, продувался
всеми ветрами, за годы эксплуатации его цвет поблек. Сейчас дом
утеплили, выкрасили в насыщенный яркий колер. До конца октября
качество работ оценит приемочная
комиссия.

3864

ДОМА

ЗАПЛАНИРОВАНО
ОТРЕМОНТИРОВАТЬ
ПО КРАТКОСРОЧНОМУ
ПЛАНУ 2020-2022
ГОДОВ

Всеволожск. Обновленный дом на Колтушском шоссе
В списке отремонтированных —
дома в Кузьмолово, Сертолово (микрорайон Черная Речка), Пикалево
и Луге... Всего в 2021 году запланировано привести в порядок 81 фасад.
Новые фасады и крыши преображают здания. Однако помимо этих
самых наглядных видов капитального ремонта в жилом фонде занимаются лифтами, инженерными системами, ремонтируют подвалы…
С 2014 года, например, заменили
электросети в 704 домах, установили 477 новеньких лифтов.
Взят курс на проведение комплексного капитального ремонта.
Именно такой подход считает правильным губернатор Ленобласти
Александр Дрозденко.
СЛАЖЕННАЯ РАБОТА
Начальник управления контроля
качества областного Фонда капремонта Дмитрий Жук убежден, что
взаимодействие с населением —
необходимая составляющая работы:
«По окончании работ люди часто благодарят не только за новые
крыши и инженерные коммуникации, но и за то, что мы всегда находимся в диалоге: оперативно отвечаем на вопросы, разъясняем непонятное. Естественно, что жильцов
беспокоит состояние домов, сроки
и качество ремонта. Порой работает сарафанное радио, разлетаются
слухи, недостоверная информация.
Мы обязаны работать в связке. Хуже, когда жильцам нет дела до дома, в котором они живут».

Сертолово (микрорайон Черная Речка).
До ремонта...

Однако случаются, по его словам,
и внештатные ситуации. Например,
подрядчик берет на себя большой
объем обязательств и, не рассчитав
силы, не может справиться с работой: затягивает сроки, допускает нарушение правил безопасности, наносит ущерб собственникам.
«Тогда приходится в экстренном
порядке расторгать договор и оперативно заключать новый, с другим подрядчиком. Тут важно сделать
все как можно быстрее, чтобы максимально уберечь и людей, и дома
от возможных неприятностей», —
отмечает Дмитрий Жук.

[ ]
Обратиться в Фонд капитального ремонта можно несколькими способами: через кол-центр,
социальные сети, письмом.
На каждом объекте установлены информационные щиты
с телефонами фонда и подрядной организации. Инициатива жителей необходима на всех
этапах ремонта — от обсуждения проекта и до приема выполненных работ.

Даже такая задача, как изменение сроков проведения ремонта, активным жителям области под силу.
Не секрет, многие стремятся, чтобы
их дом поскорее попал в региональную программу. Чтобы приблизить
заветную дату, есть два пути.
Первый — потребовать от администрации муниципального района или
управляющей организации обратить-

...и после выполнения работ

Сосновый Бор. Завершение капремонта на ул. Героев, 11
— САМОЕ БОЛЬШОЕ НАШЕ ДОСТИЖЕНИЕ — УВЕЛИЧЕНИЕ ЧИСЛА
ДОВОЛЬНЫХ ЖИТЕЛЕЙ, ЖИВУЩИХ В КОМФОРТНОЙ СРЕДЕ.
ПОЛОЖИТЕЛЬНАЯ ДИНАМИКА ВЗНОСОВ — ТОМУ ПОДТВЕРЖДЕНИЕ.
СОБСТВЕННИКИ ВИДЯТ ПРОДЕЛАННУЮ РАБОТУ И ГОЛОСУЮТ
СЕРДЦЕМ И КОШЕЛЬКОМ.

Андрей Воропаев,
управляющий Фондом капитального ремонта
многоквартирных домов Ленинградской области
ся в комиссию по установлению необходимости проведения капремонта
при комитете по ЖКХ Ленобласти.
Этот порядок регламентирован постановлением областного правительства
№ 625 от 27 декабря 2017 года.
Второй — при неотложной необходимости вполне реально по постановлению областного правительства
№ 499 от 25 ноября 2019 года получить субсидию из регионального бюджета на внутридомовые инженерные
системы, крышу, фундамент и фасад.
Именно так удалось экстренно восстановить кровлю в Вознесенье, Коммунаре, Каменногорске, Боровинке, Мге
и других городах и деревнях региона.
Добавим, что собственники жилых
помещений могут повлиять не только на сроки ремонта, но и на перечень работ.
ВЗЯТ ХОРОШИЙ ТЕМП
Региональная программа капремонта действует в Ленинградской
области с 2014 года.
Введение региональной программы позволило структурировать работу по капитальному ремонту многоквартирных домов, подчеркивают в Фонде. Появилась ясность —
в какой очередности производить
ремонт, по каким параметрам.
До 2043 года предстоит отремонтировать 12 206 многоквартирных домов. За 7 лет выполнено 24 % плана — к августу этого года сделали
2863 здания.
Изначально программу формировали по данным, представленным
муниципалитетами. С учетом множества параметров здания, требующие ремонта, выстроили по ранжиру. Оказалось, что часть информации неполная или недостоверная.
Это серьезно осложняло процесс.
Скажем, стартуют запланированные
проектные работы — и вдруг выясняется, что заменить, как предполагалось, крышу в доме нельзя, пока

не будет укреплен фундамент.
Подобные изъяны вычисляет созданный в прошлом году отдел обследований. Его сотрудники загодя выезжают на объекты, определяют очередность проведения работ для подачи предложений в комитет ЖКХ
по формированию краткосрочной
программы капремонта.
К слову, Фонд ведет постоянный мониторинг современных методов работы и активно использует опыт, применяемый коллегами, например, в Калининградской и Псковской областях.
БОЛЬШОЕ ВНИМАНИЕ
УДЕЛЯЕТСЯ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ:
ВНЕДРЯЮТСЯ НОВАЦИИ
ПО УТЕПЛЕНИЮ ФАСАДОВ, КРЫШ
И ЧЕРДАКОВ, УСТАНАВЛИВАЮТСЯ
СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ,
ДАТЧИКИ ОСВЕЩЕННОСТИ
И ДВИЖЕНИЯ, ЧТО ЗНАЧИТЕЛЬНО
СНИЖАЕТ РАСХОДЫ
СОБСТВЕННИКОВ.

В свою очередь, Фонд готов поделиться наработками со всеми, в том
числе с Ассоциацией региональных
операторов. Это основная площадка
по обмену опытом и инициатор изменений в законодательство.
Очевидно, что в Фонде сосредоточены материальные и кадровые ресурсы, позволяющие качественно решать проблемы, которые жильцам
отдельного дома в одиночку не осилить. Собственники квартир вправе аккумулировать взносы на капремонт не на общем «котловом» счете
Фонда, а на спецсчете. Такие примеры в регионе есть. По факту же копить деньги людям приходится десятилетиями. С 2014 года на средства,
собранные на спецсчетах, произвели
капремонт всего в нескольких десятках многоквартирных домов.
Людмила Кондрашова
Фото: пресс-служба Фонда
капремонта Ленобласти

КФ

www.kirfakel.ru
№41 (12099)
14 октября 2021 года

события I комментарии I мнения

3

ËÅÍÈÍÃÐÀÄÑÊÀß ÏÀÍÎÐÀÌÀ
ЧЕТЫРЕ ЛАПЫ

Чтобы все были дома.
Мурки и Барбосы — тоже
Проект «Мы в ответе
за тех, кого приручили»
областного Управления
по ветеринарии включает
несколько направлений
и реализуется
при поддержке всей
команды47.
УРОКИ ДОБРОТЫ
Полномочия в сфере обращения с безнадзорными животными на территории Ленинградской области Управление ветеринарии
получило 1 января этого года. Весной был
запущен проект, посвященный ответственному отношению с животными. Название
ему дали слова Сент-Экзюпери.
С началом учебного года усилилась работа с детьми по этому направлению. В сентябре в школах стартовали уроки доброты, которые проводятся в рамках проектов «Мы в
ответе за тех, кого приручили» и «Трезор зажигает огоньки добра». Первое занятие в режиме видеоконференции прошло в Шлиссельбурге, затем — в Кировске, Всеволожске,
поселке Селиваново Волховского района.
Вскоре онлайн-занятия охватят весь регион.
Ученики 2-го «А» и 3-го «А» классов средней школы № 3 города Отрадное все 45 минут урока внимательно слушали лектора —
начальника отдела государственного надзора в области обращения с животными регионального управления ветеринарии Наталью Щагину. Она рассказала ребятам, как
на улице появляются бездомные кошки и
собаки, что делать, чтобы брошенных питомцев стало меньше.
«Дети задали Наталье Михайловне много
вопросов, касающихся содержания домашних животных, — говорит педагог начальных классов Ксения Ражева. — Такие воспитательно-просветительские беседы очень нужны. У большинства ребят есть свои питомцы. И дети должны понимать, что, например, четвероногие друзья — это не только
радость общения, но и каждодневный труд,
ответственность. Теперь планируем съездить
в приют для бездомных животных».
ПОДВИГ ТРЕЗОРА
Директор АНО «Центр содействия социальным и благотворительным проектам
«Огонек добра» Мария Зимина согласна,
что работу надо начинать с юного поколения. На днях она побывала в приюте «Симба» города Луги, куда на экскурсию пришли
воспитанники детского сада № 4. Дети принесли с собой корм для животных, пообщались с собаками и кошками, которые мечтают обрести хозяев.
«Наблюдала трогательную сценку, когда
мальчик просил маму взять из приюта котенка. А у них дома, оказывается, уже есть
две кошки», — рассказывает Мария Зимина,
подчеркивая, что родители, присоединяясь
к экскурсии, дают детям пример, поддерживают семейные ценности.
Кстати, на интерактивной «Карте от кота Фалафея» (ее составили в «Огоньке до-

ПЕРСОНА

«В футбольном
поединке
чувствуешь вкус
отцовства»
Эльшад Сафаров,
создатель
и руководитель
футбольного
клуба
«Жемчужина»
города
Никольское
Тосненского района
Ленобласти, — о воспитании
талантливых спортсменов
и ленинградском менталитете.

«ПРОЕКТ ПОМОГАЕТ ФОРМИРОВАТЬ
НРАВСТВЕННЫЕ И КУЛЬТУРНЫЕ
ЦЕННОСТИ, А ТАКЖЕ АКТИВНУЮ
ЖИЗНЕННУЮ ПОЗИЦИЮ У МОЛОДОГО
ПОКОЛЕНИЯ. ДЕТИ — НАШЕ БУДУЩЕЕ.
МЫ ДОЛЖНЫ ПРИВИТЬ ИМ ЛУЧШИЕ
ЧЕЛОВЕЧЕСКИЕ КАЧЕСТВА: ЛЮБОВЬ,
ДОБРОТУ, СОСТРАДАНИЕ, УВАЖЕНИЕ
И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ».

Леонид Кротов,
начальник управления
ветеринарии Ленинградской
области
бра») легко найти ближайший приют для
животных.
В этом учебном году в школы региона поступит 1650 бесплатных рабочих тетрадей для внеурочной деятельности «Мы
твои друзья», рассчитанных на 36 занятий.
Кроме видеоуроков, организованных совместно с Управлением ветеринарии, ребятам будут читать лекции о вкладе собак,
кошек, лошадей, лосей, голубей в Великую Победу. Аудитория живо воспринимает историю пса Трезора, который в блокаду
спас от голода четыре семьи. Он приносил
им из леса зайцев.
Проблема появления безнадзорных животных стала основным посылом для проведения конкурса детского творчества «Мы
в ответе за тех, кого приручили». Конкурс
запустило управление ветеринарии в партнерстве с комитетом общего профессионального образования и центром «Огонек
добра». Помимо рисунков, от участников
в возрасте от 6 до 17 лет ждут фотографии,
видеоролики, стихи и эссе, посвященные
братьям нашим меньшим.
ДАЧНОЕ РАЗГИЛЬДЯЙСТВО
«Ситуация с безнадзорными животными обостряется каждую осень с окончанием дачного сезона. Увы, но факт: дачники,
возвращаясь в город, кошек и собак нередко
оставляют на участках, — говорит Наталья
Щагина. — В мае при поддержке Комитета
по печати мы разместили по всей области
вдоль федеральных трасс баннеры «Мы в от-

вете за тех, кого приручили». В начале октября установили пять таких же широкоформатных рекламных щитов на дорогах Всеволожского, Выборгского районов и в Тихвине.
Акция адресована автомобилистам и дачникам. Возможно, кто-то из них задумается о
судьбе питомцев, оставленных за городом».
Разъяснительная работа с населением ведется широко. В 200 автобусах дальнего следования региональный комитет по транспорту помог разместить информационные
баннеры. Листовки «Безнадзорные животные — проблема каждого из нас» и флаеры
раздают на вокзалах, на ярмарках, а также
через председателей садовых товариществ.
Последних специально собрали на семинары, где напомнили о ветеринарных участках, действующих при СНТ, о льготной стерилизации животных, что по графику проводится во всех районах.
В рамках проекта снято 15 видеороликов. В том числе интервью с оперным певцом Василием Герелло, композитором и дирижером Антоном Лубченко, актером и телеведущим Егором Пироговым, заслуженным
мастером спорта России, депутатом Госдумы РФ Светланой Журовой. Известные люди поделились личными историями о домашних питомцах.
ПИТОМЕЦ ЧЕРЕЗ МФЦ
Сейчас только в 15 зарегистрированных
приютах Ленобласти содержится порядка
2,5 тысячи собак и 300 кошек. Кроме того,
работает еще около 20 частных учреждений.
Чтобы помочь людям выбрать в них Мурку
или Барбоса, подключили МФЦ. Во всех филиалах в инфоматах можно пролистать портфолио четвероногих подопечных, которые
содержатся в приютах Ленобласти.
«Это хорошая идея — дополнительная
платформа для пиара наших питомцев, —
считает руководитель Приозерского приюта
для бездомных животных Анна Тюрина. —
Мы откликнулись с радостью. У нас сейчас
примерно 130 собак и 50 кошек. За лето своими силами удалось пристроить в добрые
руки всего десять собак и ни одной кошки.
Будем рады, если это число вырастет за счет
животных, нашедших хозяев через МФЦ».

Людмила Кондрашова
Фото: пресс-служба Управления
ветеринарии, центр «Огонек добра»

— Мой отец в 1970-х приехал в Никольское по
комсомольскому направлению, работал на оборонном заводе «Сокол». Как и он, я патриот своего города, своей области. Это лучшее место для
жизни, здесь прекрасная природа и чистый воздух. Но главная отличительная черта нашего региона — это настоящие человеческие отношения, обычаи взаимопомощи. Один из примеров
ленинградского менталитета: когда в городе случился сбой водоснабжения, волонтеры и депутаты организовали закупку и доставку воды пенсионерам, инвалидам, многодетным семьям и
другим людям, кому нелегко выходить из дома.
В том числе — пациентам медико-социального
центра «Панацея».
Большое внимание в Никольском уделяют
популяризации спорта. Так, четыре года назад
нашему клубу муниципалитет выделил в безвозмездное пользование стадион. Совместными усилиями власти и местных активистов заброшенный земельный участок с остатками ворот превратился в современный крытый манеж с искусственным газоном и зоной раздевалок с душем и сауной. Один корпус отведен
футболистам, в другом открылся Центр высшего спортивного мастерства, где дети занимаются единоборствами (самбо, дзюдо, греко-римская борьба, бокс, кикбоксинг) и художественной гимнастикой.
Наш клуб готовит перспективных игроков для
разных команд региона, в том числе ФК «Зенит»,
ФК «Алмаз-Антей», ДЮФК «Ижорец». Тренерский
состав регулярно повышает уровень квалификации в университете Лесгафта и академии «Зенита». Мы растим каждого юного футболиста как
индивидуального спортсмена, как личность. Дети младшего возраста еще эгоцентричны, видят
прежде всего себя, а не команду. Так пусть проявляют себя, мы приветствуем это! Наш двенадцатилетний воспитанник Никита Черный —
уже игрок основного состава академии «Зенита». Много ребят 2011 года рождения занимаются в «Ижорце». Талантливый парень играет в
«Алмаз-Антее».
В Никольском стремятся развивать не просто
детский, а семейный спорт. К примеру, на базе нашего ФК регулярно проходит турнир отцов. Интеграция детей и родителей в одно занятие дает
увидеть, как ребенок прогрессирует. В футбольном поединке чувствуешь вкус отцовства, можно
оценить, как сын прибавляет в мастерстве. Когда
он уже не только сверстников обыгрывает, но и
тебя, взрослого, — это большая радость.
Мы также оказываем поддержку команде АНО
«Ленинградская семья», состоящей из многодетных матерей. 23 октября в Никольском пройдет
большой футбольный турнир с мамами из Ленобласти, Петербурга, Москвы, Новгорода.
Спортшколы влияют на общую культуру, на
образ жизни. И юных, и взрослых спортсменов
впечатляет, когда к нам приезжают такие выдающиеся люди, как президент Федерации самбо
по Северо-Западу Антон Новиков и бывший капитан «Зенита» Алексей Игонин. Мы устраиваем турниры, посвященные значимым событиям, чтобы дети знали и помнили отечественную историю.
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Киришанин преодолел стомильный маршрут,
участвуя в забеге «Vottovaara Mountain Race 100 miles»,
который прошел на территории Карелии.
- Мой первый «стомильник»: 160 км за
24 часа 5 минут! Забег оказался сложнее,
чем я ожидал и не только для меня, как показала статистика! Из 190 стартовавших,
до финиша добрались всего 130 человек,
я прибежал 75-м. Хороший результат для
первого раза! - отметил киришанин на своей странице в соцсети.
Этот забег, включающий элементы кросса и бега по природному рельефу, организовали в Муезереф
ском районе Карелии.
ск
Денис Бучельников - участник не только этого забега,
ни

в его «послужном списке» - марафоны
«Дорога жизни», «Белые ночи», Московский марафон», крупнейший в России ультрамарафон «Golden Ring Ultra Trail» и другие соревнования. Помимо того, Денис постоянный участник заводских спартакиад, различных соревнований по баскетболу и футболу, за которые у него также есть медали! А следующая его цель
в марафонах и кроссах - преодоление 250километровой дистанции.
Наталья МИХАЙЛОВА
Фото из альбома Дениса БУЧЕЛЬНИКОВА
и интернет-ресурса
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2 по 6 сентября команда «КИНЕФ» приняла участие в первенстве Северо-Западного федерального округа среди юношей и девушек по полиатлону в спортивных дисциплинах «Троеборье с бегом»
и «Троеборье с лыжероллерной гонкой». Семь киришан представляли сборную Ленинградской области
по полиатлону, пять представителей разных возрастных групп боролись с соперниками из команд других
спортивных клубов. Команда Ленинградской области
заняла второе место и в троеборье с бегом и в троеборье
с лыжероллерной гонкой.
Среди клубов киришские спортсмены заняли второе и
третье места в разных возрастных подгруппах. В личном
первенстве по две бронзы у Софии Васильевой и Галины
Лапиной, неплохо проявили себя также Степан Чернышов,
Лилия Воронова, Диана Усольцева, Матвей Чернышов,
Алена Усатова.
В первенстве Санкт-Петербурга по полиатлону команда ООО «КИНЕФ» вновь приняла участие в троеборье
с бегом и троеборье с лыжероллерной гонкой. София
Васильева и Галина Лапина получили серебро в обеих
дисциплинах среди спортсменок 12-13 и 16-17 лет. Стали
бронзовыми призерами Диана Усольцева, Степан Чернышов и Лилия Воронова.
16-19 сентября воспитанники спорткомплекса «Нефтяник» стали участниками Всероссийских соревнований
по полиатлону в троеборье с лыжероллерной гонкой.
Соревнования прошли на спортивной базе в Токсове.

Насыщенным и плодотворным
стал сентябрь для юных
полиатлонистов
нашего города. Об успехах
своих воспитанников рассказали
тренеры спорткомплекса
«Нефтяник» Татьяна Анатольевна
и Сергей Юрьевич Козловы.

Матвей Чернышов, Степан Чернышов, София
Васильева, Диана Усольцева, Алена Усатова,
Галина Лапина представляли команду Ленинградской области и заняли третье место. Бесспорными лидерами стали их соперники из
команды Санкт-Петербурга, на втором месте
команда Карелии. Среди спортивных клубов у
нас также третье место. Наша София Васильева в группе спортсменок 12-13 лет завоевала
личное серебро!
Подготовила Наталья ЗИМИНА
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ТРК Кириши
06:00 «События
недели» 12+
(повтор в 07:00,
09:00, 13:00)
18.30 Радиошоу «Бесполезный час». 12+

Первый
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 "Алиби" 16+
23:30 "Вечерний Ургант" 16+
00:10 "Познер" 16+
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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 Корчевниковым" 12+
12:40, 18:40 "60 Минут"
Ток-шоу 12+
14:55, 02:20 Т/с "Тайны следствия" 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+

Пятый
05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 03:10
"Известия" 16+
05:25, 05:55, 06:40, 07:35,
08:30, 09:25, 10:00,
11:00, 12:00, 13:25, 14:20,
15:20, 16:20 Т/с "Выжить любой ценой" 16+
08:55 "Возможно всё" 0+
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, 03:20 Т/с "Прокурорская проверка" 16+
04:10, 04:35 Т/с "Детективы" 16+

НТВ
04:45 Т/с "Хорошая жена" 16+
06:30 "Утро. Самое
лучшее" 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00,
19:00, 23:35 Сегодня
08:25, 10:25, 21:20 Т/с "Балабол" 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 "Скорая
помощь" 16+
23:55 Т/с "Инспектор Купер.
Невидимый враг" 16+
02:55 "Их нравы" 0+
03:15 Т/с "Москва. Три вокзала" 16+

ТНТ
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,
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, 19:00 Т/с "Полицейский
с Рублевки" 16+
21:00 "Где логика?" 16+
22:00 Т/с "Контакт" 16+
23:00 "Stand up" 16+
00:00 "Такое кино!" 16+
00:30, 01:25, 02:20 "Импровизация" 16+
03:10 "Comedy Баттл" 16+
04:00, 04:50, 05:40 "Открытый
микрофон" 16+

МАТЧ ТВ
10:00, 12:45, 16:00, 02:55
Новости
10:05 Футбол. Тинькофф
Российская Премьерлига. Обзор тура 0+
11:00 Теннис. "ВТБ Кубок
Кремля" 0+
12:50, 16:05, 21:45 Все
на Матч! 12+
13:30 Специальный репортаж 12+
13:50 Х/ф "Городской охотник" 16+
16:55 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. "ПАРМА-ПАРИМАТЧ" (Пермский край)
- ЦСКА 0+
19:00 Хоккей. КХЛ. "Спартак"
(Москва) - ЦСКА 0+
22:30 "Тотальный футбол" 12+
23:00 Х/ф "Миннесота" 16+
01:00 Д/ф "Макларен" 12+
03:00 Д/с "Физруки. Будущее
за настоящим" 6+
05:00 "Человек из футбола" 12+
05:30 Д/с "Заклятые соперники" 12+

ТВ-Центр
06:00 "Настроение"
08:15 Х/ф "Мачеха" 0+
10:05, 04:40 Д/с "Короли
эпизода" 12+
11:00 "Городское собрание" 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 16+
11:50, 00:35, 02:55 "Петровка,
38" 16+
12:05 Т/с "Коломбо" 12+
13:40, 05:20 "Мой герой" 12+
14:50 "Город новостей" 16+
15:05, 03:15 Т/с "Вскрытие покажет" 16+
16:55 "Девяностые. Лужа и
Черкизон" 16+
18:10 Х/ф "Улики из прошлого.
Роман без последней
страницы" 12+
22:35 Специальный репортаж 16+
23:10 "Знак качества" 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:55 Д/ф "Тайные дети
звёзд" 16+
01:35 Д/ф "Вия Артмане. Королева несчастий" 16+
02:15 Д/ф "Шпион в тёмных
очках" 12+

РЕН ТВ
05:00 "Территория заблуждений" 16+
06:00 Документальный
проект 16+
07:00 "С бодрым утром!" 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00
Новости 16+
09:00 Д/п "Засекреченные
списки" 16+
11:00 "Как устроен мир" 16+
12:00, 16:00, 19:00 "Информационная программа
112" 16+
13:00"Загадкичеловечества"16+
14:00 "Невероятно интересные истории" 16+
15:00 Документальный спецпроект 16+

17:00, 04:05 "Тайны
Чапман" 16+
18:00 "Самые шокирующие
гипотезы" 16+
20:00 Х/ф "Рэмпейдж" 16+
22:05 "Водить по-русски" 16+
23:30 "Неизвестная
история" 16+
00:30 Х/ф "Харлей Дэвидсон и
Ковбой Мальборо" 16+
02:20 Х/ф "Прорыв" 16+

МИР
05:00 Т/с "Тихий Дон" 16+
09:10 Д/ф "Независимость.
Миссия выполнима.
Азербайджан" 12+
09:50, 10:10 Х/ф "Жестокий
романс" 12+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00,
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 "Игра в кино" 12+
20:15 "Слабое звено" 12+
21:15 Шоу "Назад
в будущее" 16+
22:15 Т/с "Мама-детектив" 16+
01:30 Вместе
02:30, 04:15 Мир. Мнение 12+
02:45 "Старт-ап по-евразийски" 12+
02:55 "Евразия в тренде" 12+
03:15 "Культличности" 12+
03:30 Мир. Спорт 12+
03:35 "5 причин остаться
дома" 12+
03:45 "Евразия. Культурно" 12+
03:50 "Евразия. Спорт" 12+
04:30 "Сделано в Евразии" 12+
04:50 Т/с "Знахарь" 16+

ЗВЕЗДА
06:05 Д/ф "Легенды госбезопасности. Исхак Ахмеров. Мистер "Резидент" 16+
07:00 "Сегодня утром" 12+
09:00, 13:00, 21:15 Новости дня
09:25 Х/ф "Отцы и деды" 6+
11:20, 21:25 "Открытый
эфир" 12+
13:25, 18:10 "Не факт!" 12+
14:05, 16:05, 04:00
Т/с "МУР" 16+
16:00 Военные новости
18:30 Специальный репортаж 12+
18:50 Д/с "Подпольщики. Война - женского рода" 16+
19:40 "Скрытые угрозы.
Альманах №75" 12+
20:25 Д/с "Загадки века. Лжепартизаны в Крыму" 12+
23:05 "Между тем" 12+
23:40 Х/ф "Право
на выстрел" 12+
01:20 Х/ф "Чужая родня" 12+

СТС
06:00, 05:50 "Ералаш" 0+
06:15 М/с "Три кота" 0+
07:00 М/с "Том и Джерри" 0+
09:25 Х/ф "Прибытие" 16+
11:55 Т/с "ИвановыИвановы" 12+
16:45, 19:30 Т/с "Жена
олигарха" 16+
20:00 "Форт Боярд" 16+
22:00 Х/ф "Тор. Рагнарёк" 16+
00:35 "Кино в деталях с Фёдором Бондарчуком" 18+
01:40 Х/ф "Свадьба лучшего
друга" 12+
03:20 "6 кадров" 16+

ТВ-3
06:00 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+

ТВ могут вносить изменения
ВНИМАНИЕ! вКаналы
свои телевизионные программы

11:50, 12:25, 13:00, 13:35, 14:10,
15:45, 16:20 Д/с "Гадалка" 16+
14:40 "Мистические
истории" 16+
16:55 Д/с "Знаки Судьбы" 16+
18:30, 19:30 Т/с "Фантом" 16+
20:30, 21:15, 22:10 Т/с "Сверхъестественное" 16+
23:00 Х/ф "Терминатор: Судный день" 18+
01:45 Х/ф "Вирус" 18+
03:15, 03:45, 04:00, 04:30, 05:00
Т/с "Чтец" 12+
05:15 "Тайные знаки. К власти
через гипноз" 16+

Культура
06:30, 07:00, 07:30, 08:30,
10:00, 15:00, 19:30, 23:40
Новости культуры
06:35 "Пешком..." Москва
готическая
07:05 "Невский Ковчег. Теория
невозможного. Пётр
Первый"
07:35, 18:40, 00:00 Д/с "Три
дня из жизни Анны Болейн. Арест, суд и казнь.
Арест"
08:20 Цвет времени.
08:35 "Легенды мирового
кино"
09:00 Сказки из глины и дерева. "Филимоновская
игрушка"
09:15, 20:45 Т/с "Симфонический роман"
10:15 "Наблюдатель"
11:10, 00:50 ХХ век. "Композитор Шостакович"
12:15 Д/ф "Роман в камне. Архитектурные шедевры
мира. Мальта"
12:40 Д/ф "В поисках радости"
13:40 "Линия жизни. Александр Чубарьян"
14:30 Д/ф "Будни и праздники
Александра Ермакова"
15:05 Новости. Подробно. Арт
15:20 "Агора" Ток-шоу
16:25, 22:15 Т/с "Оптимисты"
17:20 "Пианисты ХХI века.
Максим Емельянычев"
19:45 "Главная роль"
20:05 "Правила жизни"
20:30 "Спокойной ночи, малыши!"
21:30 "Сати. Нескучная классика..."
23:10 Д/с "Фотосферы. Виктор Лягушкин. Подводный мир"
01:50 "Пианисты ХХI века.
Полина Осетинская"
02:40 Д/с "Первые в мире.
Мирный атом Курчатова"

Домашний
06:30, 01:05 Д/с "Реальная
мистика" 16+
07:30, 05:35 "По делам несовершеннолетних" 16+
08:35 "Давай разведёмся!" 16+
09:40, 03:55 "Тест на отцовство" 16+
11:55, 03:00 Д/с "Понять.
Простить" 16+
13:10, 02:05 Д/с "Порча" 16+
13:40, 02:35 Д/с "Знахарка" 16+
14:15 Д/с "Верну любимого" 16+
14:50 Х/ф "Возвращение
к себе" 16+
19:00 Х/ф "Нарисуй
мне маму" 16+
23:00 Т/с "Женский
доктор 4" 16+
06:25 "6 кадров" 16+

Лен ТВ 24
06:00 «Будим в будни» Утреннее информационноразвлекательное шоу.
Прямой эфир (6+)
09:00 «Дом с лилиями» Сериал. Жанр: драмы.
Режиссёр: Владимир
Краснопольский. (12+)
11:00 «ЛенТВ24 Новости» Информационная программа. Прямой эфир (6+)
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ВНИМАНИЕ!

«Сообщи,
где торгуют
смертью»
На территории Ленинградской области
в период с 18 по 29 октября 2021 года
запланировано проведение
второго этапа общероссийской акции
«Сообщи, где торгуют смертью».
Мероприятия акции направлены на привлечение
общественности к участию в противодействии незаконному обороту наркотических средств и психотропных веществ, сбор и проверку оперативно значимой
информации.
Жители Ленинградской области смогут сообщить
о фактах, связанных с нарушением законодательства
о наркотических средствах и психотропных веществах, по специально выделенному на период проведения
акции телефону «горячей линии»: 8 (812) 573-79-96.
Пресс-служба
Киришского муниципального района

Информация
для субъектов малого
предпринимательства
Администрация Киришского муниципального района
Ленинградской области информирует о мерах поддержки субъектов малого предпринимательства, действующих при проведении закупок для муниципальных нужд в соответствии с Федеральным законом
от 05.04.2013 г. №44-ФЗ "О контрактной системе
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд". Информация размещена на официальном сайте Киришского
муниципального района по ссылке: http://www.admkir.
ru/zakupki-v-kirishskom-rayone.html.
Я, Галина Александровна Бабошина, уведомляю всех членов СНТ «Рассвет» (ОГРН 1044701478700) о своем намерении оспорить Протокол №1 от 17.07.2021 г. общего собрания путем обращения с иском в суд. Также готова предоставить иную информацию, имеющую отношение к делу.
Все желающие могут присоединиться (электронная почта:
9119054125@gmail.com, тел. 8-911-905-41-25).

11:10 «Белль и Себастьян:
Приключения продолжаются» Жанр: приключения, семейный.
Режиссёр: Кристиан Дюге. (6+) (с субтитрами)
13:00 «ЛенТВ24 Новости»
Информационная
программа. (6+)
13:10 «Семейный альбом»
Сериал. Жанр: мелодрама, история, семейный. Режиссёр: Леонид
Прудовский. (12+)
15:00 «ЛенТВ24 Новости»
Информационная программа. (6+)
15:10 «ЛенТВ24 Актуальный
разговор» Информационная программа. (6+)
15:30 «Такая работа» (заключительные серии) Сериал. Жанр: детективы.
Режиссёр: Владимир
Койфман. (16+)
17:00 «ЛенТВ24 Новости»
Информационная программа (6+)
17:10 «Одессит» Минисериал.
Жанр: Криминал, боевик. Режиссер: Игорь
Копылов. (16+)
19:00 «ЛенТВ24 Акценты»
Информационная
программа. (12+)
19:30 «Крёстный» Сериал.
Жанр: драмы.
Режиссёр: Тимур
Алпатов. (12+)

20.30 «ЛенТВ24 Акценты»
Информационная
программа. (12+)
21:00 «Ночь в Париже»
Жанр: драма, комедия.
Режиссёр: Эдуард
Баэр. (16+)
22:45 «Прокуроры 4. Колеватов. Куда уехал цирк?»
Документальный
цикл. (12+)
23:30 «ЛенТВ24 Акценты»
Информационная
программа. (12+)
00:00 «Джекил и Хайд» Сериал. Жанр: фэнтези, боевик, драма. Режиссёр:
Стюарт Сваасанд,
Колин Тиг. (16+)
00:50 «Дружить порусски!»
Жанр: комедия.
Режиссёр: Варант
Суджян. (18+)
02:25 «Двое и одна» Жанр:
Мелодрама. Режиссер:
Эдуард Гаврилов. (12+)
03:45 «Такая работа» (заключительные серии) Сериал. Жанр: детективы.
Режиссёр: Владимир
Койфман, Сергей
Мезенцев. (16+)
05:10 «Крёстный» Сериал.
Жанр: драмы.
Режиссёр: Тимур
Алпатов. (12+)
06:00 «Будим в будни» Утреннее информационноразвлекательное шоу.
Прямой эфир (6+)

Вторник
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ТРК Кириши
12:00 Новости пешком 12+
19:00 «Новости. Кириши
в деталях». 12+
(повтор в 21:00)
19:20 «ПроКниги», выпуск
№23. 12+

Первый
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 "Алиби" 16+
23:35 "Вечерний Ургант" 16+
00:15 Д/ф "Сергей Безруков.
И снова с чистого листа" 12+

Россия-1
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 Корчевниковым" 12+
12:40, 18:40 "60 Минут"
Ток-шоу 12+
14:55, 02:20 Т/с "Тайны следствия" 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+

Пятый
05:00, 09:00, 13:00, 17:30,
03:15 "Известия" 16+
05:30, 06:15, 07:05, 07:55 Х/ф
"Бык и Шпиндель" 16+
08:55 "Знание - сила" 0+
09:25, 10:20, 11:15, 12:15,
13:25, 13:40, 14:40,
15:35, 16:30
Т/с "Легавый" 16+
12:55 "Возможно всё" 0+
17:45, 18:35 Т/с "Крепкие
орешки" 16+
19:20, 20:00, 20:40, 21:35,
22:20, 00:30
Т/с "След" 16+
23:10 Т/с "Свои 4" 16+
00:00 "Известия.
Итоговый выпуск" 16+
01:15, 02:20, 03:25 Т/с "Прокурорская проверка" 16+
04:20 Т/с "Детективы" 16+

НТВ
04:45 Т/с "Хорошая жена" 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 "Скорая
помощь" 16+
21:20 Т/с "Балабол" 16+
23:55 Т/с "Инспектор Купер.
Невидимый враг" 16+

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

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 "СашаТаня" 16+
13:00, 13:30, 14:00, 14:30,
15:00, 15:30 Т/с "Универ.
Новая общага" 16+
18:00, 19:00 Т/с "Полицейский с Рублевки" 16+
21:00, 00:00, 01:00, 01:50
"Импровизация" 16+
22:00 Т/с "Контакт" 16+
23:00 "Stand up" 16+
02:40 "Comedy Баттл" 16+
03:35, 04:25, 05:15 "Открытый микрофон" 16+
06:05, 06:30 "ТНТ. Best" 16+

МАТЧ ТВ
06:00, 09:00, 12:45, 16:00,
02:55 Новости
06:05, 16:05, 19:10, 00:00 Все
на Матч! 12+
09:05, 13:30 Специальный
репортаж 12+
09:25 "Karate Combat 2021.
Окинава" 16+
10:30 "Правила игры" 12+
11:00 Теннис. "ВТБ Кубок
Кремля" 0+
12:50 Все на регби! 12+
13:50 Х/ф "Непобедимый
Мэнни Пакьяо" 16+
16:55 Хоккей. КХЛ. "Трактор"
(Челябинск) - "Салават
Юлаев" (Уфа) 0+
19:30 Футбол. Лига чемпионов. "Брюгге" (Бельгия) - "Манчестер
Сити" (Англия) 0+
21:45 Футбол. Лига чемпионов. "Интер" (Италия)
- "Шериф" (Молдавия) 0+
00:55 Футбол. Лига чемпионов. "Атлетико" (Испания) - "Ливерпуль"
(Англия) 0+
03:00 Д/с "Физруки. Будущее за настоящим" 6+
04:20 Гандбол. Лига Европы.
Мужчины. "Чеховские
Медведи" (Россия) ГОГ (Дания) 0+

ТВ-Центр
06:00 "Настроение"
08:10 "Доктор И..." 16+
08:45 Х/ф "Случай в тайге" 12+
10:40, 04:40 Д/ф "Николай
Губенко и Жанна Болотова. Министр и недотрога" 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00
События 16+
11:50, 00:35, 03:00 "Петровка, 38" 16+
12:05 Т/с "Коломбо" 12+
13:40, 05:20 "Мой герой" 12+
14:50 "Город новостей" 16+
15:05, 03:15 Т/с "Вскрытие
покажет" 16+
16:55 "Девяностые. Квартирный вопрос" 16+
18:10 Х/ф "Улики из прошлого. Тайна картины
Коровина" 12+
22:35 "Закон и порядок" 16+
23:10 Д/ф "Валентина Легкоступова. На чужом несчастье" 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:55 "Прощание" 16+
01:40 "Хроники московского
быта" 16+
02:20 Д/ф "Бомба как аргумент в политике" 12+

РЕН ТВ
05:00, 04:30 "Территория
заблуждений" 16+
06:00 Документальный
проект 16+
07:00 "С бодрым утром!" 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30,
23:00 Новости 16+
09:00 Д/п "Засекреченные
списки" 16+
11:00 "Как устроен мир" 16+
12:00, 16:00, 19:00 "Информационная программа
112" 16+

19 октября

13:00 "Загадки человечества" 16+
14:00 "Невероятно интересные истории" 16+
15:00 "СОВБЕЗ" 16+
17:00, 03:40 "Тайны
Чапман" 16+
18:00, 02:50 "Самые шокирующие гипотезы" 16+
20:00 Х/ф "Восстание планеты обезьян" 16+
22:00 "Водить по-русски" 16+
23:30 "Знаете ли вы, что?" 16+
00:30 Х/ф "Апокалипсис" 18+

МИР
05:00, 10:10 Т/с "Знахарь" 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00,
02:00, 03:00 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 "Игра в кино" 12+
20:15 "Слабое звено" 12+
21:15 Шоу "Назад в будущее" 16+
22:15 Т/с "Мама-детектив" 16+
01:30, 03:35 "Евразия.
Спорт" 12+
01:40 "Наши иностранцы" 12+
01:50 "В гостях у цифры" 12+
02:15, 03:15 Мир. Мнение 12+
02:30 Специальный репортаж 12+
02:45 "Дословно" 12+
02:55 Мир. Спорт 12+
03:30 "Евразия в тренде" 12+
03:45 "Старт-ап по-евразийски" 12+
03:55 "Евразия.
Культурно" 12+
04:00 Х/ф "Подкидыш" 0+

ЗВЕЗДА
05:25, 14:05, 16:05, 04:00
Т/с "МУР" 16+
07:00 "Сегодня утром" 12+
09:00, 13:00, 21:15 Новости
дня
09:25, 18:30 Специальный
репортаж 12+
09:45 Х/ф "Улица полна неожиданностей" 6+
11:20, 21:25 "Открытый
эфир" 12+
13:25, 18:10 "Не факт!" 12+
16:00 Военные новости
18:50 Д/с "Подпольщики.
В логове зверя" 16+
19:40 "Легенды армии
с Александром
Маршалом" 12+
20:25 "Улика из прошлого.
Вторая молодость.
Тайна программы
старения" 16+
23:05 "Между тем" 12+
23:40 Х/ф "Аты-баты, шли
солдаты..." 12+
01:25 Х/ф "Отцы и деды" 6+
02:45 Д/ф "Фронтовой истребитель МиГ-29.
Взлет в будущее" 16+

СТС
06:00, 05:50 "Ералаш" 0+
06:15 М/с "Три кота" 0+
07:00 М/с "Том и Джерри" 0+
08:00, 18:30, 19:30 Т/с "Жена
олигарха" 16+
09:00 Т/с "Воронины" 16+
10:35 "Уральские пельмени.
СмехBook" 16+
10:55 Х/ф "Свадьба лучшего
друга" 12+
13:00 Т/с "ИвановыИвановы" 12+
20:00 "Полный блэкаут" 16+
20:55 Х/ф "Ночь в музее" 12+
23:05 Х/ф "Сказки на ночь" 12+
01:00 Х/ф "Ярость" 18+
03:15 Х/ф "Охотники за разумом" 16+

ТВ-3
06:00 Мультфильмы 0+
08:30 "Добрый день с Валерией" 16+
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» ПРОДАМ

» КУПЛЮ

 ДАЧУ В СНТ "ОСНИЧКИ", дом с мансардой, 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.
 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.
 КОЖАНОЕ ПАЛЬТО (нарядное, р.5052); шубу (мутон, красивую, р.50-52, недорого). 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.
 СТИРАЛЬНУЮ МАШИНУ
"ELECTROLUX" (в хорошем
состоянии); телевизор (ж/к).
8-921-922-72-93.
 НАСОС СВН-80 и СИЛ-20-24 г, счетчик топлива ППВ-100-1.6СУ; кран раздачи топлива со счетчиком и без счетчика.
8-921-922-72-93.

 АВТОМОБИЛЬ в любом состоянии:
аварийный, битый, неисправный, горелый, кредитный, залоговый, целый и т.д.
Быстро! Дорого! 8-921-741-07-41.
 АВТОМОБИЛЬ (не в рабочем состоянии), аккумуляторы (старые), самовары
(угольные). 8-960-701-02-87.
 СЧЕТЧИК ТОПЛИВА ППО-40 или
ШЖУ-40 в любом состоянии.
8-921-922-72-93.
 ОДНОКОМНАТНУЮ КВАРТИРУ
от собственника. Не агентство.
8-911-716-97-29, 8-911-170-20-11.

» МЕНЯЮ

 ИЩУ РАБОТУ. Занимаюсь ремонтом квартир, устанавливаю сантехнику, разбираюсь в электрике, устанавливаю оконные рамы и двери.
 269-16, 8-965-751-16-28.
 ИЩУ РАБОТУ электрика, сантехника,
каменщика, плиточника, маляра-штукатура. Ремонт квартир, мебели, полов,
установка окон. 8 (911) 022-35-05
(Андрей).

 ОДНОКОМНАТНУЮ КВАРТИРУ (площадь - 31 м2, старой планировки) на двухтрех-комнатную квартиру от собственника. Сумма доплаты по договоренности.
8-963-243-24-63.
 КОМНАТУ на однокомнатную квартиру от собственника с доплатой. Не агентство. 8-921-366-22-32.
09:30, 10:05, 10:40, 11:15,
17:25, 18:00 Т/с "Слепая" 16+
11:50, 12:25, 13:00, 13:35,
14:10, 15:45, 16:20
Д/с "Гадалка" 16+
14:40 "Мистические истории" 16+
16:55 Д/с "Знаки Судьбы" 16+
18:30, 19:30 Т/с "Фантом" 16+
20:30, 21:15, 22:10 Т/с "Сверхъестественное" 16+
23:00 Х/ф "Смертельная гонка: Франкенштейн
жив" 18+
01:15, 02:00, 02:45 "Исповедь
экстрасенса" 16+
03:45, 04:30 Д/с "Городские
легенды" 16+
05:15 "Тайные знаки. Ошибка личного агента Сталина" 16+

Культура
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, 18:40, 00:00 Д/с "Три
дня из жизни Анны
Болейн. Арест, суд и
казнь. Суд"
08:20 Цвет времени.
08:35 "Легенды мирового
кино"
09:00 Д/с "Первые в мире.
Мирный атом Курчатова"
09:15, 20:45 Т/с "Симфонический роман"
10:15 "Наблюдатель"

» 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

11:10, 00:50 ХХ век.
12:20 Х/ф "Дни хирурга Мишкина"
13:30 Игра в бисер.
14:15 Голливуд Страны
Советов. "Звезда
Лидии Смирновой"
14:30 Д/ф "Хранитель Ивановки. Александр
Ермаков"
15:05 Новости. Подробно.
15:20 Д/с "Купчиха за чаем"
15:50 "Сати. Нескучная классика.. С Василем Петренко"
16:35, 22:15 Т/с "Оптимисты"
17:30 Д/с "Первые в мире.
Летающая лодка Григоровича"
17:45 "Пианисты ХХI века.
Полина Осетинская"
19:45 "Главная роль"
20:30 "Спокойной ночи,
малыши!"
21:30 "Белая студия"
23:10 Д/с "Фотосферы.
Дмитрий Зверев.
Street Foto"

Домашний
06:30, 06:25 "6 кадров" 16+
06:45, 01:10 Д/с "Реальная
мистика" 16+
07:40, 05:35 "По делам несовершеннолетних" 16+
08:45 "Давай
разведёмся!" 16+
09:50, 03:55 "Тест на отцовство" 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 любимого" 16+
15:00 Х/ф "Второй брак" 16+
19:00 Х/ф "Пробуждение
любви" 16+
23:05 Т/с "Женский доктор
4" 16+

Лен ТВ 24
06:00 «Будим в будни» (6+)
09:00 «Дом с лилиями» (12+)
11:00 «ЛенТВ24 Новости» (6+)
11:10 «Мерседес» уходит от
погони» (12+)
12:30 «Государство – это Я!»
Токшоу (12+)
13:00 «ЛенТВ24 Новости» (6+)
13:10 «Семейный альбом»
Сериал. (12+)
15:00 «ЛенТВ24 Новости» (6+)
15:10 «ЛенТВ24 Актуальный
разговор» (6+)
15:30 «Люди РФ» (12+)
15:55 Прямая трансляция
футбольного матча:
Ленинградец (ЛО) – ФК
БалтикаБФУ им. Канта
(Калининград) (6+)
В перерыве: «ЛенТВ24 Новости» (6+)
18:00 «Прокуроры 4.
Колеватов. Куда уехал
цирк?» (12+)
19:00 «ЛенТВ24 Акценты» (12+)
19:30 «Душа Пушинка» (12+)
20.30 «ЛенТВ24 Акценты» (12+)
21:00 «Время женщин» (16+)
22:30 «Душа Пушинка» (12+)
23:30 «ЛенТВ24 Акценты» (12+)
00:00 «Джекил и Хайд» (16+)
00:50 «Гостья» (16+)
03:00 «Месть от кутюр» (16+)
(с субтитрами)

КФ
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ТРК Кириши
06:00 «Новости. Кириши
в деталях». 12+
(повтор в 07:00,
09:00, 13:00, 18:00
и 21:00)
18.30 Радиошоу «Бесполезный час». 12+

Первый
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, 01:35, 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 "Алиби" 16+
22:35 "Док-ток" 16+
23:35 "Вечерний Ургант" 16+
00:15 Д/ф "Никита Михалков.
Движение вверх" 12+

Россия-1
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 Корчевниковым" 12+
12:40, 18:40 "60 Минут"
Ток-шоу 12+
14:55, 02:20 Т/с "Тайны следствия" 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+

Пятый
05:00, 09:00, 13:00, 17:30,
03:15 "Известия" 16+
05:25, 06:10, 06:55, 07:50,
08:50, 09:25, 10:15,
11:05, 12:05, 13:25,
13:35, 14:35, 15:30,
16:25 Т/с "Легавый" 16+
12:55 "Знание - сила" 0+
17:45, 18:35 Т/с "Крепкие
орешки" 16+
19:20, 20:00, 20:40, 21:35,
22:20, 00:30
Т/с "След" 16+
23:10 Т/с "Свои 4" 16+
00:00 "Известия. Итоговый
выпуск" 16+
01:15, 02:20, 03:25 Т/с "Прокурорская проверка" 16+
04:20 Т/с "Детективы" 16+

НТВ
04:45 Т/с "Хорошая жена" 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 "Скорая
помощь" 16+
21:20 Т/с "Балабол" 16+
23:55 "Поздняков" 16+
00:10 Т/с "Инспектор Купер.
Невидимый враг" 16+
02:15 Т/с "Агенство скрытых
камер" 16+

ТНТ
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 "СашаТаня" 16+
13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00,
15:30 Т/с "Универ. Новая
общага" 16+
18:00, 19:00 Т/с "Полицейский с Рублевки" 16+
21:00 "Двое на миллион" 16+
22:00 Т/с "Контакт" 16+
23:00 "Stand up" 16+
00:00, 01:00, 01:50 "Импровизация" 16+
02:40 "Comedy Баттл" 16+
03:35, 04:25, 05:15 "Открытый микрофон" 16+
06:05, 06:30 "ТНТ. Best" 16+

МАТЧ ТВ
06:00, 08:45, 12:45, 16:00,
02:55 Новости
06:05, 12:50, 16:05, 00:00 Все
на Матч! 12+
08:50, 13:30, 04:20 Специальный репортаж 12+
09:10 "Karate Combat 2021.
Окинава" 16+
10:15 Футбол. Лига чемпионов. Обзор 0+
11:00 Теннис. "ВТБ Кубок
Кремля" 0+
13:50 Футбол. Юношеская
лига УЕФА. "Зенит"
(Россия) - "Ювентус"
(Италия) 0+
17:00 Футбол. Лига Европы.
"Спартак" (Россия) "Лестер" (Англия) 0+
19:30 Футбол. Лига чемпионов. "Барселона"
(Испания) - "Динамо"
(Киев, Украина) 0+
21:45 Футбол. Лига чемпионов. "Зенит" (Россия) "Ювентус" (Италия) 0+
00:55 Футбол. Лига чемпионов. "Манчестер
Юнайтед" (Англия) "Аталанта" (Италия) 0+
03:00 Д/с "Физруки. Будущее за настоящим" 6+
04:40 "Третий тайм" 12+
05:10 Велоспорт. Трек. Чемпионат мира 0+

ТВ-Центр
06:00 "Настроение"
08:10 "Доктор И..." 16+
08:40 Х/ф "Ночное происшествие" 0+
10:40, 04:40 Д/ф "Пётр Вельяминов. Под завесой
тайны" 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00
События 16+
11:50, 00:35, 03:00 "Петровка, 38" 16+
12:05 Т/с "Коломбо" 12+
13:40, 05:20 "Мой герой" 12+
14:50 "Город новостей" 16+
15:05, 03:15 Т/с "Вскрытие
покажет" 16+
16:55 "Девяностые. Короли
шансона" 16+
18:15 Х/ф "Улики из прошлого. Забытое завещание" 12+
22:35 "Хватит слухов!" 16+
23:10 Д/с "Приговор" 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:55 Д/ф "Мужчины Ольги
Аросевой" 16+
01:35 "Знак качества" 16+
02:15 Д/ф "Нас ждёт холодная зима" 12+

РЕН ТВ
05:00 "Территория заблуждений" 16+
06:00 Документальный
проект 16+
07:00 "С бодрым утром!" 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30,
23:00 Новости 16+
09:00 Д/п "Засекреченные
списки" 16+
11:00 "Как устроен мир" 16+
12:00, 16:00, 19:00 "Информационная программа
112" 16+
13:00, 23:30 "Загадки человечества" 16+

14:00 "Невероятно интересные истории" 16+
15:00 "Неизвестная история" 16+
17:00, 03:15 "Тайны
Чапман" 16+
18:00, 02:30 "Самые шокирующие гипотезы" 16+
20:00 Х/ф "Планета обезьян:
Война" 16+
22:45 "Смотреть всем!" 16+
00:30 Х/ф "Коррупционер" 16+

МИР
05:00 Х/ф "Подкидыш" 0+
05:10, 10:10 Т/с "Знахарь" 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00,
02:00, 03:00 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 "Игра в кино" 12+
20:15 "Слабое звено" 12+
21:15 Шоу "Назад в будущее" 16+
22:15 Т/с "Мама-детектив" 16+
01:30 "Евразия. Спорт" 12+
01:45 "Дословно" 12+
02:15, 03:15 Мир. Мнение 12+
02:30 "Вместе выгодно" 12+
02:40 "Культ личности" 12+
02:55 "Мир. Спорт" 12+
03:30 "Евразия. Регионы" 12+
03:40 Х/ф "Цирк" 0+

ЗВЕЗДА
05:25, 14:05, 16:05, 04:00
Т/с "МУР" 16+
07:00 "Сегодня утром" 12+
09:00, 13:00, 21:15 Новости
дня
09:20, 23:40 Х/ф "Свой среди чужих, чужой среди
своих" 12+
11:20, 21:25 "Открытый
эфир" 12+
13:25, 18:10 "Не факт!" 12+
16:00 Военные новости
18:30 Специальный репортаж 12+
18:50 Д/с "Подпольщики.
Охота на нацистских
боссов" 16+
19:40 "Главный день" 12+
20:25 Д/с "Секретные материалы" 12+
23:05 "Между тем" 12+
01:35 Х/ф "Улица полна неожиданностей" 6+
02:40 Д/ф "Великолепная
"Восьмерка" 16+

СТС
06:00, 05:50 "Ералаш" 0+
06:15 М/с "Три кота" 0+
07:00 М/с "Том и Джерри" 0+
08:00, 18:30, 19:30 Т/с "Жена
олигарха" 16+
09:00 Т/с "Воронины" 16+
11:05 Х/ф "Сказки на ночь" 12+
13:00 Т/с "Ивановы-Ивановы" 12+
20:00 Х/ф "Ночь в музее 2" 12+
22:05 Х/ф "Одноклассники" 16+
00:10 Х/ф "Охотники за разумом" 16+
02:10 Х/ф "Солдаты неудачи" 16+
03:45 "6 кадров" 16+
05:30 Мультфильмы 0+

ТВ-3
06:00 Мультфильмы 0+
09:30, 10:05, 10:40, 11:15,
17:30, 18:00 Т/с "Слепая" 16+
11:10, 13:30, 17:25, 20:30
"Счастье быть!" 16+
11:50, 12:25, 13:00, 13:35,
14:10, 15:45, 16:20
Д/с "Гадалка" 16+
14:40 "Мистические истории" 16+
16:55 Д/с "Знаки Судьбы" 16+
18:30, 19:30 Т/с "Фантом" 16+
20:35, 21:15, 22:10 Т/с "Сверхъестественное" 16+

23:00 Х/ф "Болото" 18+
01:00, 01:45, 02:30 Т/с "Дежурный ангел" 16+
03:15, 04:00 Д/с "Городские
легенды" 16+
04:45 "Тайные знаки. Наместник Гитлера. Приговор без суда и следствия" 16+
05:30 "Тайные знаки. Заговор послов" 16+

Культура
10:00, 15:00, 19:30, 23:40
Новости культуры
10:15 "Наблюдатель"
11:10, 00:45 ХХ век. "Мастера экрана. Светлана
Крючкова"
12:10 Дороги старых мастеров. "Вологодские
мотивы"
12:20 Х/ф "Дни хирурга Мишкина"
13:30 "Искусственный
отбор"
14:15 Голливуд Страны Советов. "Звезда Валентины Караваевой"
14:30 Д/с "Рассекреченная
история. Спасение падишаха Амануллы"
15:05 Новости. Подробно.
Кино
15:20 "Библейский сюжет"
15:50 "Белая студия"
16:35, 22:15 Т/с "Оптимисты"
17:30 Д/ф "Надо жить, чтобы
все пережить. Людмила Макарова"
17:55, 01:45 "Пианисты ХХI
века. Алексей Мельников"
18:40, 00:00 Д/с "Три дня из
жизни Анны Болейн.
Арест, суд и казнь.
Казнь"
19:45 "Главная роль"
20:05 "Правила жизни"
20:30 "Спокойной ночи, малыши!"
20:45 Т/с "Симфонический
роман"
21:30 Власть факта. "Андрей
Боголюбский. СевероВосточный выбор"
23:10 Д/с "Фотосферы. Сергей Максимишин.
Фотоистории"
02:30 Д/ф "Роман в камне.
Архитектурные шедевры мира. Мальта"

Домашний
06:30, 06:20 "6 кадров" 16+
06:45, 01:05 Д/с "Реальная
мистика" 16+
07:40, 05:30 "По делам несовершеннолетних" 16+
08:45 "Давай
разведёмся!" 16+
09:50, 03:50 "Тест на отцовство" 16+
12:00, 02:55 Д/с "Понять.
Простить" 16+
13:15, 02:00 Д/с "Порча" 16+
13:45, 02:30 Д/с "Знахарка" 16+
14:20 Д/с "Верну любимого" 16+
14:55 Х/ф "Нарисуй мне
маму" 16+
19:00 Х/ф "Стань моей
тенью" 16+
23:00 Т/с "Женский доктор
4" 16+

Лен ТВ 24
06:00 «Будим в будни» Утреннее информационноразвлекательное шоу.
Прямой эфир (6+)
09:00 «Дом с лилиями»
Сериал. Жанр: драмы. (12+)
11:00 «ЛенТВ24 Новости»
Информационная программа. Прямой
эфир (6+)
11:10 «Двое и одна» Жанр:
Мелодрама. Режиссер: Эдуард Гаврилов.
СССР. (12+)

12:30 «Наше кино. История
большой любви» Документальный цикл. (12+)
13:00 «ЛенТВ24 Новости»
Информационная программа. Прямой
эфир (6+)
13:10 «Семейный альбом»
Сериал. Жанр: мелодрама, история, семейный. Режиссёр:
Леонид Прудовский. (12+)
15:00 «ЛенТВ24 Новости»
Информационная
программа. Прямой
эфир (6+)
15:10 «ЛенТВ24 Актуальный
разговор» Информационная программа.
Прямой эфир (6+)
15:30 «Прощай, любимая…»
Сериал. Жанр: детективы, криминал.
Режиссёр: Алена
Званцова. (16+)
16:30 «Вместе с наукой»
Документальный цикл.
(12+) (с субтитрами)
17:00 «ЛенТВ24 Новости»
Информационная
программа (6+)
17:10 «Одессит» 3, 4 серии
Минисериал. Жанр:
Криминал, боевик.
Режиссер: Игорь
Копылов. (16+)
19:00 «ЛенТВ24 Акценты»
Информационная
программа. Прямой
эфир (12+)
19:30 «Крёстный» Сериал.
Жанр: драмы.
Режиссёр: Тимур
Алпатов. (12+)
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20.30 «ЛенТВ24 Акценты»
Информационная
программа. (12+)
21:00 «Месть от кутюр»
Жанр: драма, комедия. Режиссёр: Джослин Мурхаус. (16+)
(с субтитрами)
23:00 «Наше кино. История
большой любви»
Документальный
цикл. (12+)
23:30 «ЛенТВ24 Акценты»
Информационная
программа. (12+)
00:00 «Цена страсти» Жанр:
драмы, триллеры, мелодрамы. Режиссёр:
Мэтью Чэпмен. (16+)
01:40 «Любовь пояпонски»
Жанр: мелодрамы.
Режиссёр: Ольга
Ланд. (12+)
03:10 «Люди РФ» Документальный цикл. (12+)
(с субтитрами)
03:40 «Видеть невидимое»
Документальный
цикл. (6+)
04:20 «Прощай, любимая…»
Сериал. Жанр: детективы, криминал. Режиссёр: Алена Званцова. (16+)
05:10 «Крёстный» Сериал.
Жанр: драмы.
Режиссёр: Тимур
Алпатов. (12+)
06:00 «Будим в будни» Утреннее информационноразвлекательное шоу.
Прямой эфир (6+)

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
ИП, кадастровый инженер
Тегерлова Малика Рамзановна (адрес офиса: 187110,
Ленинградская область, г. Кириши, ул. Советская, д. 13,
кв. 3, тел. раб. 8-81368-540-50,
тел. моб. +7-911-948-11-47, e-mail: malikategerlova@mail.ru),
член Ассоциации СРО "БОКИ" (номер регистрации
в государственном реестре саморегулируемых
организаций - 0422 от 22.06.2016 г., уникальный
реестровый номер кадастрового инженера в реестре
членов СРО КИ -1283, квалификационный аттестат
КИ № 53-11-66), в отношении земельных участков,
расположенных по адресу:
1. Ленинградская область, Киришский муниципальный район, массив "Посадников Остров", садоводческое
товарищество "Сигнал", уч. №84, кадастровый номер
47:27:0504002:77. Заказчик кадастровых работ: Екатерина
Михайловна Михайлова, почтовый адрес: г. Санкт-Петербург, пер. Альпийский, д.32, кв. 197, тел. +7-921-976-08-92,
2. Ленинградская область, Киришский муниципальный район, Будогощское городское поселение, д. Авдетово,
ул. Озерная, д. 14, кадастровый номер 47:27:0415001:78.
Заказчик кадастровых работ: Тамара Алексеевна Соловьева, почтовый адрес: Украина, г. Николаев, ул. Новозаводская, д.8, кв.4, тел. +7-965-070-68-28,
3. Ленинградская область, Киришский муниципальный
район, Будогощское городское поселение, д. Авдетово,
ул. Озерная, д. 14, кадастровый номер 47:27:0415001:77.
Заказчик кадастровых работ: Соловьев Игорь Викторович, почтовый адрес: Ленинградская область, г. Кириши,
пр.Ленина, д. 4, кв. 76, тел. +7-921-636-34-00,
выполняются кадастровые работы по уточнению
местоположения границ и площади земельных
участков. Приглашаются правообладатели смежных
земельных участков в границах кадастровых
кварталов 47:27:0415001, 47:27:0504002.
Собрание заинтересованных лиц по поводу
согласования местоположения границ участков
состоится по адресу: Ленинградская область,
г. Кириши, ул. Советская, дом 13, кв. 3,
14 ноября 2021 года с 11.00 до 12.00.
С проектами межевых планов земельных участков
можно ознакомиться по адресу офиса кадастрового инженера Тегерловой М.Р: 187110, Ленинградская область,
г.Кириши, ул.Советская, д.13, кв. 3.
Возражения и требования принимаются в течение
30 дней со дня опубликования извещения по адресу:
Ленинградская область, г.Кириши, ул. Советская д.13,
кв.3. При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность и документ о правах на земельный участок.

Четверг
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ТРК Кириши
19:00 Новости. Кириши
в деталях» 12+
(повтор в 21:00)
19:20 «ПроКниги», выпуск
№24. 12+

Первый
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 "Алиби" 16+
22:35 "Большая игра" 16+
23:35 "Вечерний Ургант" 16+
00:15 Д/ф "Саид и Карлсон.
Спартак Мишулин" 12+

Россия-1
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 Корчевниковым" 12+
12:40, 18:40 "60 Минут"
Ток-шоу 12+
14:55, 02:20 Т/с "Тайны
следствия" 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+

Пятый
05:00, 09:00, 13:00, 17:30,
03:15 "Известия" 16+
05:25, 06:05, 06:55, 07:50,
09:25, 09:35, 10:30,
11:25, 12:20, 13:25,
13:40, 14:40, 15:35, 16:30
Т/с "Легавый" 16+
08:35 "День ангела" 0+
17:45, 18:45 Т/с "Спецотряд
"Шторм" 16+
19:45, 20:40, 21:25, 22:20,
00:30 Т/с "След" 16+
23:10 Т/с "Свои 4" 16+
00:00 "Известия. Итоговый
выпуск" 16+
01:15, 02:20, 03:25 Т/с "Прокурорская проверка" 16+
04:20 Т/с "Детективы" 16+

НТВ
04:45 Т/с "Хорошая жена" 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 "Скорая
помощь" 16+
21:20 Т/с "Балабол" 16+
23:55 "ЧП. Расследование" 16+
00:30 "Захар Прилепин.
Уроки русского" 12+
01:05 "Мы и наука" 12+

ТНТ
07:00, 07:30, 07:55 "ТНТ. Gold" 16+
08:25 "Перезагрузка" 16+
09:00, 09:30, 10:00, 10:30,
11:00, 11:30, 12:00,
12:30, 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+
16:00, 16:30, 17:00, 17:30,
18:00, 18:30, 19:00,
19:30 Т/с "Полицейский с Рублевки 5" 16+
21:00 Т/с "Однажды в России" 16+
22:00, 23:00 Т/с "Контакт" 16+
00:00, 01:00, 01:50 "Импровизация" 16+
02:40 "Comedy Баттл" 16+
03:35, 04:25, 05:15 "Открытый микрофон" 16+
06:05, 06:30 "ТНТ. Best" 16+

МАТЧ ТВ
06:00, 08:45, 12:45, 16:05,
19:00, 02:55 Новости
06:05, 12:50, 16:10, 19:05,
00:00 Все на Матч! 12+
08:50, 13:30 Специальный
репортаж 12+
09:10 "Karate Combat 2021.
Окинава" 16+
10:15 Футбол. Лига чемпионов. Обзор 0+
11:00 Теннис. "ВТБ Кубок
Кремля" 0+
13:50 Х/ф "Яростный
кулак" 16+
16:55 Футбол. "Чемпионат
мира-2023". Отборочный турнир. Женщины.
Россия - Мальта 0+
19:35 Футбол. Лига Европы. "Лацио" (Италия) "Марсель" (Франция) 0+
21:45 Футбол. Лига Европы. "Локомотив" (Россия) - "Галатасарай" (Турция) 0+
00:55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. "Анадолу Эфес" (Турция) УНИКС (Россия) 0+
03:00 Д/с "Физруки. Будущее за настоящим" 6+
04:20 Плавание.
Кубок мира 0+
05:10 Велоспорт. Трек.
Чемпионат мира 0+

ТВ-Центр
06:00 "Настроение"
08:10 "Доктор И..." 16+
08:40 Х/ф "Мы с вами где-то
встречались" 0+
10:40, 04:40 Д/ф "Мария
Миронова и ее любимые мужчины" 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00
События 16+
11:50, 00:35, 03:00 "Петровка, 38" 16+
12:05 Т/с "Коломбо" 12+
13:40, 05:20 "Мой герой" 12+
14:50 "Город новостей" 16+
15:05, 03:15 Т/с "Вскрытие
покажет" 16+
16:55 "Девяностые.
В завязке" 16+
18:15 Х/ф "Улики из прошлого. Индийская
невеста" 12+
22:35 "10 самых..." 16+
23:10 Д/ф "Закулисные войны. Цирк" 12+
00:00 События. 25-й час 16+
00:55 Д/с "Приговор" 16+
01:35 Д/ф "Траур высшего
уровня" 16+
02:20 Д/ф "Отравленные
сигары и ракеты
на Кубе" 12+

РЕН ТВ
05:00, 06:00 Документальный проект 16+
07:00 "С бодрым утром!" 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30,
23:00 Новости 16+
09:00 Д/п "Засекреченные
списки" 16+
11:00 "Как устроен мир" 16+
12:00, 16:00, 19:00 "Информационная программа
112" 16+
13:00, 23:30 "Загадки человечества" 16+
14:00 "Невероятно интересные истории" 16+
15:00 "Знаете ли вы,
что?" 16+

17:00, 02:55 "Тайны
Чапман" 16+
18:00, 02:10 "Самые шокирующие гипотезы" 16+
20:00 Х/ф "Я - легенда" 16+
21:55 "Смотреть всем!" 16+
00:30 Х/ф "Синяя бездна" 16+
04:35 "Военная тайна" 16+

МИР
05:00 Х/ф "Цирк" 0+
05:10, 10:10, 22:15 Т/с "Мамадетектив" 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00,
02:00, 03:00 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 "Игра в кино" 12+
20:15 "Слабое звено" 12+
21:15 Шоу "Назад в будущее" 16+
01:30, 03:35 "Евразия.
Спорт" 12+
01:45 "Культличности" 12+
02:15, 03:15 Мир. Мнение 12+
02:30 Специальный репортаж 12+
02:40 "Дословно" 12+
02:50 "5 причин остаться
дома" 12+
03:30 "Евразия в тренде" 12+
03:45 Х/ф "Близнецы" 12+

ЗВЕЗДА
05:20, 14:05, 16:05, 03:50
Т/с "МУР" 16+
07:00 "Сегодня утром" 12+
09:00, 13:00, 21:15 Новости
дня
09:20 Х/ф "Папаши" 12+
11:20, 21:25 "Открытый
эфир" 12+
13:25, 18:10 "Не факт!" 12+
16:00 Военные новости
18:30 Специальный
репортаж 12+
18:50 Д/с "Подпольщики.
Бумеранг для палачей" 16+
19:40 "Легенды телевидения" 12+
20:25 "Код доступа" 12+
23:05 "Между тем" 12+
23:40 Х/ф "Из жизни начальника уголовного розыска" 12+
01:30 Х/ф "Подсудимый" 12+
03:00 Д/ф "Военный врач Валентин Войно-Ясенецкий. Святительхирург" 16+
03:40 Д/с "Сделано
в СССР" 12+

СТС
06:00, 05:50 "Ералаш" 0+
06:15 М/с "Три кота" 0+
07:00 М/с "Том и Джерри" 0+
08:00, 18:30, 19:30 Т/с "Жена
олигарха" 16+
09:00 Т/с "Воронины" 16+
10:35 "Уральские пельмени.
СмехBook" 16+
11:00 Х/ф "Одноклассники" 16+
13:00 Т/с "ИвановыИвановы" 12+
20:00 Х/ф "Ночь в музее.
Секрет гробницы" 6+
22:00 Х/ф "Одноклассники
2" 16+
00:00 Х/ф "Солдаты неудачи" 16+
01:55 Х/ф "Поезд на Париж"
03:25 "6 кадров" 16+
05:30 Мультфильмы 0+

ТВ-3
06:00 Мультфильмы 0+
09:30, 10:05, 10:40, 11:15,
17:30, 18:00 Т/с "Слепая" 16+
11:10, 13:30, 17:25, 20:30
"Счастье быть!" 16+
11:50 "Вернувшиеся" 16+
13:00, 13:35, 14:10, 15:45,
16:20 Д/с "Гадалка" 16+
14:40 "Врачи" 16+
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Историко-краеведческий музей
 Выставка «ФРОНТОВОЙ ХУДОЖНИК НИКОЛАЙ ДУЛОВ»: рисунки,

наброски к будущим картинам художника, командира 6 батареи 122 артполка
44 стрелковой дивизии Н.Дулова.
Выставка военных плакатов «ДОЙДЕМ ДО БЕРЛИНА». На выставке
представлены менее известные, но не менее яркие, содержательные плакаты
художника-графика, иллюстратора, плакатиста, члена Союза художников
СССР Николая Андреевича Долгорукова.
Персональная выставка Н.А.Ларионовой «КРУЖЕВНОЙ АНГЕЛ
НАДЕЖДЫ». На ней представлены авторские работы киришской
кружевницы, педагога дополнительного образования Дворца творчества
юных, участницы международных и всероссийских конкурсов.
Выставка «ОТ ПАТЕФОНА ДО МАГНИТОФОНА». Ретроспектива
предметов из фонда Киришского историко-краеведческого музея.
В Киришском историко-краеведческом музее для детей
и взрослых проводятся обзорные и тематические экскурсии.
Музей предлагает пешеходные экскурсии в группах до 25 человек.
Музей открыт для посетителей со вторника по воскресенье
с 10.00 до 18.00. Понедельник - выходной.
Касса закрывается за 30 минут до закрытия музея.
Для групповых посещений обязательна предварительная запись
по телефону 8 (81368) 210-44, museum_kirishi@mail.ru.
Группа «ВКонтакте»: https://vk.com/musey.kirishi/.
Адрес: г. Кириши, пр. Ленина, д.42. Телефоны: 236-29, 210-44.
Е-mail: museum_kirishi@mail.ru.





16:55 Д/с "Знаки Судьбы" 16+
18:30, 19:30 Т/с "Фантом" 16+
20:35, 21:15, 22:10 Т/с
"Сверхъестественное" 16+
23:00 "Охотник за привидениями" 16+
23:45 Х/ф "30 дней ночи" 18+
01:45, 02:45 Д/с "Знахарки" 16+
03:30, 04:15 Д/с "Городские
легенды" 16+
05:00 "Тайные знаки. Охота за атомной бомбой" 16+
05:30 "Тайные знаки.
Тегеран-43" 16+

Культура
06:30, 07:00, 07:30, 08:30,
10:00, 15:00, 19:30,
23:40 Новости культуры
06:35 "Пешком..."
07:05 "Правила жизни"
07:35 Д/с "Три дня из жизни
Анны Болейн. Арест,
суд и казнь. Казнь"
08:20 Цвет времени.
08:35 "Легенды мирового
кино"
09:00 Д/с "Первые в мире.
Летающая лодка Григоровича"
09:15, 20:45 Т/с "Симфонический роман"
10:15 "Наблюдатель"
11:10, 00:55 ХХ век.
11:45, 01:27 Д/ф "Радости,
огорчения, мечты Ольги Корбут"
12:20 Х/ф "Дни хирурга Мишкина"
13:30 "Абсолютный слух"
14:15 Голливуд Страны Советов. "Звезда Елены
Кузьминой"
14:30 Д/с "Рассекреченная
история. Химическое
оружие интервентов"
15:05 "Новости. Подробно.
Театр"
15:20 Пряничный домик.
15:50 "2 Верник 2"
16:35, 22:15 Т/с "Оптимисты"
17:20 Цвет времени.
17:30 "Пианисты ХХI века. Андрей Коробейников"
18:35, 00:00 Д/ф "Возлюбленная императора Жозефина де Богарне"

19:45 "Главная роль"
20:05 Открытая книга. Майя
Кучерская. "Лесков.
Прозёванный гений"
20:30 "Спокойной ночи,
малыши!"
21:30 "Энигма"
23:00 Цвет времени.
23:10 Д/с "Фотосферы.
Сергей Горшков. Мир
дикой природы"
02:00 "Пианисты ХХI века.
Дмитрий Шишкин"
02:40 Д/с "Первые в мире.
Светодиод Лосева"

Домашний
06:30, 01:05 Д/с "Реальная
мистика" 16+
07:25, 05:35 "По делам несовершеннолетних" 16+
08:30 "Давай
разведёмся!" 16+
09:40, 03:55 "Тест на отцовство" 16+
11:55, 03:00 Д/с "Понять.
Простить" 16+
13:10, 02:05 Д/с "Порча" 16+
13:40, 02:35 Д/с "Знахарка" 16+
14:15 Д/с "Верну
любимого" 16+
14:50 Х/ф "Пробуждение
любви" 16+
19:00 Х/ф "Корзина
для счастья" 16+
23:05 Т/с "Женский доктор
4" 16+
06:25 "6 кадров" 16+

Лен ТВ 24
06:00 «Будим в будни» Утреннее информационноразвлекательное шоу.
Прямой эфир (6+)
09:00 «Дом с лилиями»
Сериал. Жанр:
драмы. Режиссёр:
Владимир Краснопольский. (12+)
11:00 «ЛенТВ24 Новости»
Информационная программа. (6+)
11:10 «Любовь пояпонски»
Жанр: мелодрамы.
Режиссёр: Ольга
Ланд. (12+)
13:00 «ЛенТВ24 Новости»
Информационная программа. (6+)

13:10 «Семейный альбом» Сериал. Жанр: мелодрама, история, семейный.
Режиссёр: Леонид Прудовский. (12+)
15:00 «ЛенТВ24 Новости»
Информационная программа. (6+)
15:10 «ЛенТВ24 Актуальный
разговор» Информационная программа.
Прямой эфир (6+)
15:30 «Прощай, любимая…»
Сериал. Жанр: детективы, криминал. (16+)
16:30 «Люди РФ» Документальный цикл. (12+)
17:00 «ЛенТВ24 Новости»
Информационная программа (6+)
17:10 «Норвег» 1, 2 серии
Минисериал. Жанр:
комедийные. (12+)
19:00 «ЛенТВ24 Акценты»
Информационная программа. (12+)
19:30 «Крёстный» Сериал.
Жанр: драмы. (12+)
20.30 «ЛенТВ24 Акценты»
Информационная программа. (12+)
21:00 «Двое и одна» Жанр:
Мелодрама. (12+)
22:30 «Медведи Камчатки.
Начало жизни»
Документальный
фильм. (0+)
23:30 «ЛенТВ24 Акценты»
Информационная программа. (12+)
00:00 «Месть от кутюр»
Жанр: драма, комедия. (16+)
02:00 «Время женщин»
Жанр: мелодрамы.
Режиссёр: Андрей
Троицкий, Инна
Щербань. (16+)
03:25 «Медведи Камчатки.
Начало жизни» (0+)
04:20 «Прощай, любимая…»
Сериал. Жанр: детективы, криминал. (16+)
05:10 «Крёстный» Сериал.
Жанр: драмы. (12+)
06:00 «Будим в будни» (6+)
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С приятного события началась прошлая неделя
для ребят и учителей Глажевской школы.
Здесь состоялось торжественное открытие
новой спортплощадки.

Р

азвитие сельских территорий требует значи-тельных материальных вложений, которые
е
изыскать непросто, но только так у жителей не-больших поселений есть возможность идти в ногуу
со временем, развиваться и находить занятияя
по душе. Школьный стадион был обновлён в рамках региональной программы «Спорт - детям».
Областная и районная власти уделяют этому
проекту огромное внимание.
Под восторженные взгляды школьников
была перерезана красная лента - символ начала нового. Обновлённый стадион встретил первых спортсменов. Участников и зрителей этого
праздника физкультуры и спорта в поселке приветствовали
иветствовали
глава Киришского муниципального района Константин
а
ТимоТ о
феев вместе с директором Глажевской школы Натальей
Березнёвой.
Родители, глядя на радостных ребят, понимали, насколько
такие изменения важны для посёлка. Отныне для учащихся общеобразовательного учреждения на селе уроки
физкультуры на улице становятся яркими и радостными,
как цвета нового стадиона. Все сельчане рады тому, что
ещё больше игр и соревнований можно будет проводитьь
на свежем воздухе. Учителя, которые помнят все этапы
становления Глажевской школы, радуются ещё одному шагуу
в сторону позитивного развития. В день открытия педагоги
и родители учеников сами были не прочь протестироватьь
новый спортивный объект.
Теперь важно сохранить новое оборудование, научить детей
бережно к нему относиться.
Ольга КОРНЕВА
А

СОБЫТИЯ

• Фото Романа АНКУДИНОВА,
Алины СКВОРЦОВОЙ

ǞǻǯǽǲǹǲǺǺȈǶǻǮǸǵǷ
ǼǽǵǯȈȄǺǻǶ©ǞǷǭǴǷǵª

В сквере «Сказка» завершено
благоустройство! Торжественно
открыли его 12 октября.

Р

аботы в сквере провели в рамках федеральной
ой
программы «Формирование комфортной городдской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда».
а».
- Работы завершены. Сквер преобразился, появилась канатная дорога, качели,
ачели,
батуты, арт-объекты «Лабиринт». О том,
м, что
сквер будет востребован, говорит большое количество детей на площадках,
ах, комментирует директор МКУ «Управление
ение
проектно-строительных работ» Оксана
сана
Маркова. - Отмечу слаженную совместестную работу с Центром компетенций
ций
заЛенинградской области над реализаых
цией проекта. Результат - у наших юных
жителей появилось яркое пространниство для игр и отдыха. Призываю киришан бережно относиться к каждомуу
элементу благоустройства, игровым
м
й
формам, которые стали изюминкой
обновленного сквера. 47
Ирина ВЕТРОВА
Фото Людмилы
илы ТРЕХЛЕБОВОЙ
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ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА

Уважаемые ветераны
и труженики дорожной отрасли!
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В медицине - перестановки
В Киришской бол
больнице сменилось руководство: исполняющим
врача с 7 октября назначена
обязанности главного
глав
Светлана Анатоль
Анатольевна Пантюхина, которая ранее
была заместителем
заместител главного врача по поликлинической работе.

Одной из важнейших составляющих современной экономики по праву является отрасль
дорожного хозяйства. Ответственная и сложная
работа специалистов этой сферы важна для повышения качества жизни в Киришском районе.
От вас во многом зависит комфорт и удобство
автомагистралей. Ваш профессионализм, ответственное отношение к порученному делу служат
надежным залогом обеспечения безопасности
движения на дорогах.
Желаем вам стабильной работы, крепкого
здоровья и личного благополучия!

З

аместитель председателя областного комитета по здравоохранению Алексей Владимирович
Вальденберг пожелал Светлане
Анатольевне успешной, эффективной работы и попросил медперсонал поддержать новое руководство. Добавим, что
Светлана Анатольевна окончила Ижевскую государственную медицинскую академию,
интернатуру по
специальности
«Хирургия».

К.А.ТИМОФЕЕВ,
глава Киришского муниципального района;
О.Г.ДМИТРИЕВ,
глава администрации
Киришского муниципального района

СОБЫТИЯ
На встрече с киришскими медиками Алексей Владимирович
поблагодарил за работу предыдущего главного врача - Станислава Викторовича Серафимова.
Он отметил, что Станислав Викторович приложил немало усилий
для организации работы медицинского учреждения, в том числе
в самый сложный этап - период
борьбы с новой коронавирусной
инфекцией COVID-19.
Источник:
vk.com/kirishizdrav
Фото ККМБ

Киришские царевны вне конкуренции!
Мастерская «Кружевоплетение» и студия костюма «Коло» из Дворца творчества
стали призерами сразу двух конкурсов.

К

иришская коллекция под названием «Царевны», созданная с использованием элементов
киришского (захожского) кружева отмечена наградами Большого всероссийского фестиваля
детского и юношеского творчества и Международного творческого фестиваля-конкурса «Черноморские легенды».
Добавим, что студия костюма «Коло» уже два
десятка лет радует талантливо созданными коллекциями одежды. В творческий процесс вовлечены педагоги, воспитанники, выпускники, родители! Коллекции всегда интересны не только
костюмами, но и постановками.

Проект КОММод: на Киришской ГРЭС
идет замена оборудования
На Киришской ГРЭС ПАО «ОГК-2» проведен монтаж статора турбогенератора
переменного тока. Основные характеристики оборудования с маркировкой
Т3ФП-80-2МУ3 - частота вращения 3000 оборотов в минуту при выработке
электротока частотой 50 Гц и активная мощность при номинальной нагрузке 80 МВт.

З

амена основного оборудования ТЭЦ-части Киришской ГРЭС проводится в рамках государственной
программы конкурентного отбора модернизируемых
мощностей (КОММод).
Алгоритм проведенных работ - один из сложных и
ответственных. При подготовке основного оборудования
к монтажу в присутствии шеф-инженера АО «Силовые
машины» был вскрыт кожух, досконально проверена комплектность выводов генератора, сняты транспортировочные приспособления. Оборудование весом 92 тонны
при помощи мостового крана перемещено с площадки
временного хранения и установлено на предварительно
подготовленный фундамент. По окончании монтажа проведена герметизация неплотностей в местах установки
опорных лап и кожуха выводов статора. В таком виде
оборудование будет находиться до момента установки
ротора турбины.
Справка. Сегодня Киришская ГРЭС является филиалом ПАО «ОГК-2» - ведущей компании России по тепловой
генерации, обеспечивающей около 6% выработки электроэнергии в стране.
ПАО «ОГК-2» - компания тепловой генерации в составе
12 филиалов: Сургутская ГРЭС-1, Рязанская ГРЭС, Киришская ГРЭС, Ставропольская ГРЭС, Новочеркасская ГРЭС,

Троицкая ГРЭС, Череповецкая ГРЭС, Серовская ГРЭС,
Псковская ГРЭС, Адлерская ТЭС, Грозненская ТЭС и Свободненская ТЭС. Контролирующим акционером компании
является ООО «Газпром энергохолдинг» (100-процентное
дочернее общество ПАО «Газпром»).
Проект реконструкции турбины ТГ-2Т Киришской
ГРЭС был отобран для реализации в первом этапе конкурентного отбора модернизированных мощностей (КОММод). За 54 года вторая турбина ТЭЦ-части электростанции
наработала более 392 000 часов. В 2021 году «Калужский
турбинный завод» изготовит и поставит на электростанцию новую двухкорпусную модифицированную паровую
турбину номинальной мощностью 65 МВт и вспомогательное оборудование. Замена и реконструкция оборудования ТЭЦ-части Киришской ГРЭС, введённого в
эксплуатацию в 1966 году и исчерпавшего свой ресурс,
необходима для обеспечения в долгосрочной перспективе поставок тепловой энергии в виде горячей воды и пара
потребителям.
В системе новой турбины будет применена схема движения пара с поворотом потока на 180°. Ранее такие машины
выполнялись с прямоточной схемой движения пара. 47
Ирина ЯКУНИНА
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Вера Лукашова родилась и живет в Глажеве.
Ее инвалидность - с рождения, родилась без
кисти на левой руке. Но никогда в течение
всей своей жизни Вера не испытывала
проблем с тем, что она как-то отличается
от других. Всего лишь пару раз
она столкнулась в детстве с тем, что к ней
приставали мальчишки по этому поводу.
Но уже тогда, имея настоящий бойцовский
характер, сразу дала отпор обидчикам.
Более того, вся сознательная жизнь Веры это активность и позитив.
Даже на выпускном в школе она получила
грамоту как бессменная староста класса!
А это говорит о многом.
общем, слово «инвалидность» в жизни
Веры Лукашовой - это примерно такая же
«побочка», как мелкое хроническое заболевание. Живешь с ним, привык к нему и даже
не замечаешь. Не потому, что все устраивает, а потому что по-другому жить не умеешь.
Некогда. Ведь время побед, успехов, покорения новых вершин - это и есть жизнь. Разве может помешать твоим планам такой
«пустяк»? Ответственная работа секретарем
в геронтологическом центре, двое маленьких детей, муж, домашнее хозяйство, вождение автомобиля. Все требует пристального
внимания, особенно семья! Кстати, муж при
первом знакомстве даже не заметил, что у его
будущей супруги есть какая-то проблема.
Проблема есть у тех, кто не может объяснить своим детям, почему все люди разные.
И почему у тети нет кисти на руке. И почему это очень некрасиво - задавать глупые
и обидные вопросы по этому поводу.
В общем, Вера, пару раз попав в ситуацию, когда старший ребенок услышал
от детей странные вопросы о своей маме,
твердо решила, что ради своих детей готова
измениться.
Несколько месяцев она углубленно изучала вопрос по бионическим протезам. Это
вчера нам казалось, что терминаторы, киборги и роботы - фантастические существа.
Сегодня же по всему миру спокойно гуляют
люди с бионическими конечностями. Наука

В

и технический прогресс позволили всем, кто
решил «исправить ситуацию», это сделать.
Всего лишь нужно решиться на этот шаг.
Вот и Вера, изучив тематику, нашла компанию, которая занимается современными
протезами и подала заявку. Существующая
программа по квотам и возмещению затрат
позволила не просто заказать бионическую
руку у разработчиков в инновационном центре «Сколково», но и по собственному дизайну (разработала подруга Веры) в итоге получить
самый оригинальный экземпляр по оформлению.
Верина рука - это сплав любимых цветов
и картинка со смыслом - мама-львица (она ЛЕВ по гороскопу) и два львенка. Восемь заложенных программ позволяют бионическому
протезу выполнять самые простые, но очень
нужные задачи. Можно теперь использовать
вторую руку для переноса сумок, перестановки предметов, выполнения каких-то несложных, но нужных задач. Можно здороваться! Но самое главное для Веры в этом
процессе - она как будто с этой рукой
внутренне что-то приобрела. Может,
это уверенность, какое-то новое захватывающее чувство изменения,
гордость за то, что сделала уникальный шаг в своей судьбе и…
подарила детям самую настоящую сказку. Мама стала
киборгом. Сынишка просто в
восторге, Вера для него - это
теперь какой-то отдельный
пример для гордости, потому что практически в одночасье у него появилась мама,
которой ни у кого больше нет.
Конечно, это эмоции и впечатления от того, что жизнь эти эмоции дарит. И до современного протеза Вера была
активной, успешной и очень любимой.
Она позитивна и открыта миру, общению.
Она никогда не падала духом по поводу того, что с ней случилось
и никогда никому не позволяла за счет этого принижать ее значимость,

ее умения и возможности. Сейчас Вера Лукашова готова делиться с людьми, у которых
подобная проблема, своим опытом, готова
рассказать о нем родителям, чьи дети столкнулись с нападками от сверстников по таким
же поводам. Она, наверное, поняла, что иногда нужно стать киборгом хоть чуточку, чтобы
вчерашние проблемы, обиды, несчастья перестали существовать. И чтобы исчезли комплексы, чтобы слова «инвалидность», «неполноценность» не травили душу с детства. Ведь
самое главное - люди с бионическими протезами, современные киборги, они же настоящие победители!
Светлана СОЛОНИЦЫНА
Фото из семейного архива
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Мы стремимся неспр
неспро
в наши «рыбн
Озеро Невское
В НЕМ ВОДЯТСЯ: лещ, налим, линь, плотва, уклейка, красноперка, ерш.
Невское озеро расположено в 14 километрах от города Приозерска. Рыбалка здесь процесс не только продуктивный и захватывающий, но еще и расслабляющий:
озеро лежит в ложбинах между холмами, поросшими смешанным лесом. Правда, за красоту придется расплачиваться не самыми удобными подходами к воде:
берега здесь в основном топкие и скалистые, порой попадаются перепады высот
в 10-20 метров. По словам опытных рыбаков, лучше всего здесь удить рыбу
у островов (их в Невском озере несколько) и в протоках.
Добраться до Невского озера сравнительно просто: его берега достаточно плотно заселены, поэтому вокруг пролегает развитая сеть дорог. Проще
всего доехать на собственной машине по трассе А-121 в направлении
Приозерска, далее до села Севастьяново. Оттуда начинаются грунтовки,
уходящие к северному и западному берегам озера.
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оста
ные» места

За необычными и непривычными яркими впечатлениями,
как ни крути, чаще нужно ехать подальше. Но совсем рядом дивная рыбалка в Ленинградской области, где есть шумные реки,
спокойные озера, тайные затоны и заросшие камышом протоки.

Синявинские карьеры Озеро Мичуринское
Благодаря
одаря небол
небольшой глубине и обилию растительности
эти водоемы
доемы
ы - любимое место обитания карася - серебряного и золотого.
олот
ол
о ого. Ловить лучше всего с берега, причем практически
месте.
и в любом
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с е.
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Кировска,
Цепочка
ировска, на месте бывших торфоразработок.
торфоразра
водоемов, оставшихся на месте земляных раб
работ, тянется
в общей сложности на 11 километров
километров.
о . Место не самое
само живописное, по причине топкого илистого
илисто
ого дна и небольших глуг
бин не самое подходящее для купания, зато очень «уловистое», если знать, где встать с удочкой.
До карьеров относительно легко добраться. Нужно доехать до Кировска, выйти на улицу Железнодорожную и проехать около шести километров в сторону Молодцово.
Ловить лучше всего с берега, причем практически
в любом месте. Только прихватите запасные снасти, потому
что утратить крючок в переплетении водорослей - дело нехитрое.
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«Рыбонаселение» - щука, плотва, окунь, ряпушка,
налим.
Рыбачить на Мичуринском озере лучше всего на лодке.
Небольшое, но очень красивое и уютное озерцо, расположенное в Приозерском районе. Берега удобные, в основном песчаные, местами поросшие кустарником и редким
лесочком.
Для рыбалки на Мичуринском озере лучше иметь
лодку, потому что рельеф дна здесь напоминает чашу:
глубина постепенно возрастает по мере удаления от берега. Окрестности плотно застроены, к озеру примыкает
рега
одноименный поселок, где можно остановиться. В непоодноимен
средственной близости есть несколько крупных турбаз.
озера просто. Нужно доехать до поселДобраться до о
ка Мичуринское, а там сориентироваться по обстановке.
добраться через деревню Светлячки.
Другой вариант - добратьс
В девяти километрах от выезда
выезд из Светлячков будет
на восточный
развилка. Повернете направо - выйдете
вый
налево - на южный.
и северный берега,
р

Разрешенные снасти - фидер, донка, поплавочная
ая
удочка, спиннинг.
Наживка - червь, опарыш (и то и то следует насаживать на крючок п
пучк ми,
ка
и, по несколько штук за раз), пиявка, слизень, мясо улитки, хлеб, смоченсмо
ный анисовы
овыми каплями.
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ый вес
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та
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и другой донной растительности.
ости. Линь осторожен, поэтому пой
поймать его в олне себе занятная задачка дляя ума и хорошая тренировка рефлексов.
вп
Л чший вариант оснастки - традиционная
Лу
ая легкая удочка поплавкового
поплав
типа.

Ра
азрешенные снасти - фидер, донка,
поплаво
очная удочка, спиннинг.
Наживка - мотыль, червь, кусочки рыбного филе, мясо моллюсков,
Н
м рмышка.
мо
Допустимый вес улова - не более 10 кг (не более 50 штук) в сутки.
Ряпушка внешне похожа на селедку.
Ряпушка - рыба, напоминающая сельдь, но отличающаяся от нее несколькко меньшими размерами. Европейский подвид (наиболее распространен
в наших краях) имеет тонкую, очень нежную и легко снимающуюся чешую.
Р пушка хороша в жареном, копченом и соленом виде.
Ря
Рыба обладает привычкой держаться в одном месте крупной стайкой,
поэтому наловить ее сразу и в достаточно больших количествах, как правило, не составляет особого труда. Лучше всего использовать для этого классси
иче
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ск ую
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оччн
очн
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ую удо
доччкк уу..

Нарвское
водохранилище
Оно богато «ассортиментом» потенциального
улова. Здесь снеток, угорь, плотва, хариус, налим,
щука, язь, жерех, густера, подуст - всего 28 видов
рыбы.
Берега водохранилища - низкие и топкие.
Нарвское водохранилище располагается на границе двух
районов Ленинградской области - Сланцевского и Кингисеппского, а самая западная его часть - на территории
Эстонии. Рыбачить тут сложно: дно водохранилища усеивает множество отмелей и топляка, вдобавок периодически на водной глади встречаются плавучие острова
«зыбуны». Берега низкие, топкие. Но тот, кто прорвется
через все эти трудности, с вероятностью в 90% познает
царскую рыбалку.
В Нарвском водохранилище нередко можно выловить
щуку или судака. Только стоит взять с собой побольше
запасных снастей, а лучше идти на рыбалку «вторым номером» вместе с кем-нибудь бывалым.
Добраться до водохранилища проще всего из Кингисеппа. Если при выезде из города уйти налево, то практически сразу откроется водная гладь и рыболовные базы.
Но помните, что Нарвское водохранилище - пограничная
зона! Для ее посещения нужно оформить специальный
пропуск.

Разрешенн
ные снасти - фидер, донкаа, поплавочная
у очка, спи
уд
пиннинг.
Нажив
ивка - червь, опарыш, перловкаа, мотыль, личинка
короеда
да и стрекозы.
Доп
опустимый вес улова - не более 10
1 кг (не более 50 штук) в сутки.
Карася ловят ночью или рано утром.
Ка
Карась - рыба, известная, пожалуй, каждому рыбаку, что опытному, что
К
наачинающему. От всех прочих пород ее отличает крайняя неприхотливость
и способность обитать практически в любых водоемах. Впрочем, по мнению опытных рыбаков, карась - это все-таки
е таки не попса, а классика. Ужение
карася - процесс, как правило, спокойны
ый и медитативный.

Разрешенные снасти - фидер, донка, поплавочная удочка, спиннинг.
Наживка - земляной червь (специали
исты советуют выдержать его в смеси яичного желтка
и шафрана), ручейник, кузнечик, опарыш
ш, личинки короеда и стрекозы.
Допустимый вес улова - не более 5 кг.
Хариуса хорошо ловить на мелкого живца.
Хариус - хищник, охотящийся в толще воды. И наживку для него нужно выбирать соответс вующую: во-первых, «мясную», а во-вторых, хорошо заметную. Некоторые рыбаки советуст
ют для этих целей брать мелкого живца, прежде всего - гольянов.
Лучше всего ловить хариуса зимой, осенью. Только нужно помнить, что в каждый сезон
у этой привередливой рыбки свои гастрономические предпочтения. В холодное время года
хариус любит, помимо традиционных животных наживок, полакомиться творогом. Осенью
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Разрешенные снасти - поплавочная удочка,
ф дер, донка, спиннинг.
фи
Наживка - живец, лягушка, блесны разных
к нфигураций.
ко
Допустимый вес улова - не более 5 кг.
Щука - такая же нестареющая классика рыбалки, как и карась. Водится она практически повсем стно, отличается осторожностью, умом и сообме
разительностью, а потому способна бросить вызов
да же
да
же сам
амом
ому оп
опыт
ытн
но
ому
му рыб
ыбаакк уу.. Есл
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ловить щуку на
«естественные»
наживки, помните
вот о чем: эта рыба ннио, чего она
когда
г не будет есть то,
не знает. Так что в выб
ыборе живца
ориентируйтесь прежде всего
в
на видовой состав того водоема,
а, на котором
рыбачите.
Лучшим вариантом для лов
овли щуки станет
спиннинг или донная удочка. С
Самое перспективное время для рыбалки - утренние
тренние и вечерние ча
ни
часы
сы.
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Программа «Земский учитель»:
Будогощь - первые в районном списке
Второй год подряд
Ленинградская область участвует
в федеральной программе
«Земский учитель». В этом году
Киришский район - впервые участник
и один из победителей конкурса
на право и возможность принятия
на работу, на особых условиях, педагога,
востребованного на периферии.

В

2021 году количество квот Ленобласти на участие
в программе «Земский учитель» увеличено с трех
до четырех. Из них две квоты - с софинансированием
из федерального бюджета, а также две - исключительно
за счет средств области, одна из которых и досталась
Киришскому району. Благодаря этому четыре педагога
из разных регионов страны, также победители конкурсного отбора, приехали по приглашению на Ленинградскую
землю.
Одна из участниц федеральной программы пополнила штат Будогощской средней общеобразовательной
школы имени Героя Советского союза М.П.Галкина. Это
учитель английского языка Лилия Сабитова, которая прибыла из Челябинской области. В послужном активе педагога

теперь уже почти десятилетний стаж с преподаванием предмета при постоянном повышении профессиональной квалификации.
Новый учебный год на новом месте для Лилии Явдатовны знаменателен ещё и тем, что
её сын пошел в первый класс школы, где мама
стала классным руководителем восьмиклассников. Согласно краткой характеристике, представленной руководителем учреждения образования, за время работы Лилия Явдатовна Сабитова зарекомендовала себя творческим, ответственным, пунктуальным, добросовестным, неконфликтным человеком. Легко находит общий язык
с коллегами и обучающимися.
Благодаря федеральной программе «Земский учитель» педагоги с высокой аттестацией, готовые
переехать на работу в школу в сельской местности,
в поселки городского типа и малые города, получают
единовременную выплату в размере одного миллиона
рублей. Кроме того, регион дополнительно обеспечивает всех педагогов, прошедших конкурсный отбор, служебным жильем. В случае с Киришским районом именно
Будогощским городским поселением были предоставлены оптимальные условия для переезда сюда нового
учителя. 47
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Вадим КУЧЕРЕНКО
Фото открытого источника в Интернете

Областные награды
вручены учителям
и лицею!

Областной праздник собрал
в Мариинском театре Петербурга
педагогов из всех муниципальных
образований региона. Награду
победителя конкурса «Школа года2021» в номинации «Городская
школа» в этом году получил
Киришский лицей. Он удостоен
ли концерт
премии в размере 500 тысяч
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иришские педагоги на областном мероприятии не единожды поднимались на
сцену. Среди победителей конкурса на присуждение премий лучшим учителям Лен-

области за достижения в педагогической
деятельности в 2021 году - учитель изобразительного искусства Киришского лицея Анна
Егорова и учитель истории и обществознания гимназии Галина Ежова. Медалью Всероссийского педагогического собрания
награждена учитель математики школы №1
Зинаида Ефремова. Почетный диплом Законодательного собрания Ленобласти вручен
учителю географии школы №6 Анастасии
Конюховой.
Наталья ЗИМИНА
Фото интернет-ресурса

С Днём учителя!
В

День учителя слова благодарности и признательности звучали повсюду, но особые были
произнесены в Киришском Дворце творчества имени Л.Н.Маклаковой, где состоялся праздничный
концерт. Примечательно, что чествование учителей происходило именно в их профессиональный
праздник впервые за многие годы.
Что же касается самого мероприятия, условно оно было поделено на три части или «урока», как
назвали организаторы. Первая - это поздравления
от специально приглашённых гостей, среди которых были глава муниципального образования
Киришский район К.А.Тимофеев, заместитель главы
администрации Киришского муниципального района
Е.А.Лебедева, председатель районного комитета

по образованию И.А.Голубев, и другие. Вспомнили
и рассказали о последних значимых результатах и победах педагогов, которые прославляют
Киришский район и действительно являются
его гордостью. Вторая же, основная часть, - награждение учителей сертификатами, почетными
грамотами и дипломами в различных категориях за вклад в развитие системы образования нашего района. И в заключительной миничасти с очень символичным названием «мечта»
несколько педагогов поделились своими заветными желаниями, многие из которых уже сбылись.
Весь праздничный вечер сопровождался уникальными творческими выступлениями с вокалом,
танцами, стихами. Номера были представлены как
воспитанниками, так и
коллегами-учителями.
И закончить хочется
словами пожеланий, произнесенными в этот вечер
Константином Алексеевичем Тимофеевым: «Новых
творческих успехов, достойных учеников, реализации намеченных своих грандиозных планов и,
конечно же, здоровья!».
Лилия ВОРОНОВА

КФ
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В Киришской налоговой новый руководитель
Приказом руководителя Управления ФНС России
по Ленинградской области от 20 сентября 2021 года
временно исполняющим обязанности начальника
Межрайонной инспекции Федеральной налоговой
службы №9 по Ленинградской области назначен
Константин Валерьевич БЕДЕРОВ
- Константин Валерьевич, в структуре, содержании функций и полномочий подразделений налоговой службы произошли изменения. В чем нынешние особенности
представительства ФНС в Киришах?
- Сегодня Межрайонная инспекция
Федеральной налоговой службы №9
по Ленинградской области с офисом
в Киришах курирует, наряду с городом и районом, шесть муниципальных
образований региона.
- Каково Ваше первое впечатление о ситуации со сбором налогов
в Киришском районе?
- В целом обстановка, в сравнении
с рядом других муниципальных образований Ленинградской области, неплохая. Разумеется, всегда есть пункты и направления деятельности, нуждающиеся в совершенствовании.
- Что именно необходимо усовершенствовать?
- В первую очередь необходимо
сделать более эффективным и удобным для граждан порядок предоставления государственных услуг в офисе
налоговой службы в Киришах. Следует
оптимально организовать работу клиентского зала. Важно, чтобы не только
киришане и жители района, но и другие
люди, оказавшиеся в Киришах, имели
реальную возможность получить весь
комплекс госуслуг в территориальном
офисе ФНС.
- Но сегодня мы всячески популяризируем «удаленный» режим решения гражданами различных задач,
включая вопросы, связанные с услугами налоговой...
- Разумеется, люди, в полной мере
освоившие технологию обращения в

Советник государственной
гражданской службы
Российской Федерации 1 класса
Константин Валерьевич БЕДЕРОВ
в Федеральной налоговой службе
России 25 лет. Первые годы
его послужного списка связаны
с деятельностью в Южно-Сибирском
регионе, в Алтайском крае ныне
Сибирского федерального округа.
Местом дальнейшего назначения
госслужащего стал Северо-Запад
страны, Ленинградская область, где
К.В.Бедеров возглавлял ряд отделов
регионального управления налоговой.
До назначения на руководство
межрайонной инспекцией ФНС
с офисом в Киришах Константин
Валерьевич руководил территориальным
отделом налоговой службы в Тихвине.

электронной сети, в личном кабинете
налогоплательщика ФНС и на сайте
«Госуслуги» могут решить все эти
задачи. Но в переходный для российского общества период мы продолжаем общаться с гражданами вживую, предоставляя информационные,
операционные и прочие государственные услуги. Во время пандемии из
недельного графика приема граждан
исключена суббота. Зато во вторник
и в четверг - «продленные» до восьми
вечера рабочие дни в офисе ФНС.
- Каков сегодня Ваш призыв к
налогоплательщикам?
- Призыв остается прежним вовремя и в полном объеме уплачивать
налоги, не создавая проблем себе и
бюджетам всех уровней.

Реквизиты счёта можно
сообщить дистанционно
Как сообщить в Пенсионный фонд новые реквизиты счёта карты?
Если у вас изменились реквизиты счёта, необязательно лично посещать клиентскую службу ПФР, тем
более что приём в клиентских службах ведётся
по предварительной записи. У вас есть возможность
проинформировать Пенсионный фонд об изменении
реквизитов дистанционно в электронной форме.
Для этого необходимо зайти в личный кабинет на
сайте ПФР www.pfr.gov.ru с логином и паролем для
входа на портал «Госуслуги». Далее в разделе «Пенсии»
выбрать сервис «Подать заявление о доставке пенсии»,
заполнить и отправить.

Вадим КУЧЕРЕНКО,
фото автора

СПРАВКА
Межрайонная инспекция ФНС России
№9 по Ленинградской области (Киришский, Волховский, Подпорожский, Лодейнопольский, Бокситогорский, Тихвинский
районы): г.Кириши Ленинградской области,
ул.Советская, д.18.
КОД ИНСПЕКЦИИ 4727.
ГРАФИК РАБОТЫ ИНСПЕКЦИИ
ПН 9:00-18:00
ВТ 9:00-20:00
СР 9:00-18:00
ЧТ 9:00-20:00

ПТ 9:00-16:45
СБ не работает
ВС не работает

Приём в клиентских службах
ведётся по предварительной
записи
Отделение ПФР по Санкт-Петербургу
и Ленинградской области напоминает,
что в условиях распространения
коронавирусной инфекции приём граждан
во всех клиентских службах ведётся
по предварительной записи.
Записаться на приём в клиентскую службу ПФР
можно через электронный сервис «Запись на приём». Он доступен в открытой части сайта ПФР
www.pfr.gov.ru и не требует входа в личный кабинет. При необходимости запись можно перенести или
отменить через тот же сервис.
Для того чтобы реже посещать общественные
места, Пенсионный фонд рекомендует обращаться

Телефоны
Контакт-центр: 8-800-222-22-22
Приемная: 8 (81368) 225-54
Факс: 8 (81368) 255-50
Примечание. Часто в налоговую
службу сложно дозвониться из-за большого количества звонков. Стоит проявить терпение и попытаться снова. Также вы можете посетить налоговую, чтобы
попасть на прием к нужному специалисту.
Воспользуйтесь терминалом при входе
или проконсультируйтесь у сотрудника
ФНС.

за государственными услугами ПФР дистанционно через личный кабинет гражданина на сайте ПФР или
на портале государственных услуг www.gosuslugi.ru.
Электронные сервисы ПФР охватывают большинство направлений деятельности ПФР. На сегодняшний день с помощью личного кабинета можно заказать
справки, изменить способ доставки пенсии, получить
выписку о состоянии индивидуального лицевого счёта в ПФР, узнать страховщика по формированию пенсионных накоплений, подать заявление о назначении пенсии, ЕДВ и выборе способа их доставки, узнать
размер (остаток) средств материнского капитала
и получить другие государственные услуги ПФР.
На сайте ПФР через онлайн-приёмную (сервис
«Обращения граждан») можно задать любой вопрос,
относящийся к компетенции Пенсионного фонда.
Данный сервис также доступен без какой-либо регистрации.
Пресс-служба ОПФР
по Санкт-Петербургу и Ленобласти
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КФ

Призеры «КФ»
получили награды

Поздравляем с наступающим юбилеем
Валентину Ивановну ВЫРОСТОВУ
ВЫРОСТОВУ!!
Пусть счастье Вас преследует всюду,
А путь освещает удачи звезда,
Пусть каждый день случается чудо,
Желаем Вам улыбаться всегда!
Пусть ярким будет Ваш день рождения,
С кучей подарков и морем цветов,
Желания Ваши пусть придут в исполнение,
А близкие пусть понимают без слов!

К 90-летнему юбилею районной газеты
мы проводили творческий конкурс, по итогам
которого были определены 6 победителей.

Общество инвалидов

Тамара Юпатова и Анна Лисицына стали лучшими в конкурсе стихотворений
«Поздравляем с юбилеем!».
Наиболее выразительными в конкурсе
эссе «Газета в жизни моей семьи» стали
работы Валентины Кононовой и Татьяны
Выростовой.
Арина Тараскина победила в фотоконкурсе «Селфи с газетой».
Главный редактор газеты «Киришский
факел» Светлана Солоницына поблагодарила всех призеров за участие в конкурсе
и за душевное, теплое отношение к газете.

Реклама.

Людмила ТРЕХЛЕБОВА
Фото из альбома редакции

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ:

D СПИЛ ДЕРЕВЬЕВ
ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ
D ОБРЕЗКА ПЛОДОВЫХ
D УДАЛЕНИЕ ПНЕЙ
ТЕЛ.: 8 (958) 580-19-47

Реклама.

Реклама.

238-56

Реклама.

КФ
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ТРК Кириши
06:00 «Новости. Кириши в
деталях» 12+ (повтор
в 07:00, 09:00, 13:00,
18:00 и 21:00)
22:00 Проект «Кириши:
ищем таланты».
Выпуск 2 (повтор) 12+

Первый
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 приговор" 6+
12:15, 17:00 "Время покажет" 16+
15:15 "Давай поженимся!" 16+
16:00 "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 "Легендарные
рок-промоутеры" 16+
02:10 "Наедине со всеми" 16+
04:00 Горячий лед. "Гран-при
2021". Лас-Вегас. Фигурное катание. Пары.
Короткая программа 0+

Россия-1
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 Корчевниковым" 12+
12:40, 18:40 "60 Минут"
Ток-шоу 12+
14:55 Т/с "Тайны
следствия" 16+
17:15 "Андрей Малахов.
Прямой эфир" 16+
21:20 Т/с "Тайна Лилит" 16+
23:40 "Дом культуры
и смеха" 16+
01:50 Х/ф "Небо измеряется
милями" 12+

Пятый
05:00, 09:00, 13:00 "Известия" 16+
05:30, 06:15, 07:05, 08:00,
09:25, 10:20, 11:20,
12:15, 13:40, 14:35
Т/с "Легавый" 16+
15:30, 16:30 Т/с "Легавый 2" 16+
17:30, 18:30 Т/с "Спецотряд
"Шторм" 16+
19:30, 20:25, 21:15, 22:05,
22:55 Т/с "След" 16+
23:45 "Светская хроника" 16+
00:45, 01:30, 02:10, 02:40,
03:15, 03:50, 04:25 Т/с
"Крепкие орешки" 16+

НТВ
04:50 Т/с "Хорошая жена" 16+
06:30 "Утро. Самое
лучшее" 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00,
19:00 Сегодня
08:25 "Мои университеты.
Будущее за настроящим" 6+
09:25 Т/с "Морские дьяволы" 16+
10:25 Т/с "Морские дьяволы.
Смерч" 16+
13:25 "Чрезвычайное происшествие" 16+
14:00 "Место встречи" 16+
16:25 Д/ф "Фильм о том,
почему рака не стоит
бояться" 16+
17:25 "Жди меня" 12+
18:20, 19:40 Т/с "Скорая
помощь" 16+
21:20 Т/с "Балабол" 16+

23:30 "Своя правда" 16+
01:30 "Квартирный
вопрос" 0+
02:20 Т/с "Агенство скрытых
камер" 16+
02:55 "Их нравы" 0+
03:20 Т/с "Москва. Три вокзала" 16+

ТНТ
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, 04:00, 04:50, 05:45
"Открытый микрофон" 16+
23:00 "Импровизация.
Команды" 16+
00:00 "Такое кино!" 16+
00:30, 01:25, 02:20 "Импровизация" 16+
03:10 "Comedy Баттл" 16+
06:30 "ТНТ. Best" 16+

МАТЧ ТВ
06:00, 08:45, 12:45, 16:05,
19:00, 02:55 Новости
06:05, 12:50, 16:10, 19:05,
00:20 Все на Матч! 12+
08:50, 13:30, 02:35 Специальный репортаж 12+
09:10 "Karate Combat 2021.
Окинава" 16+
10:15 Футбол. Еврокубки.
Обзор 0+
11:00 Теннис. "ВТБ Кубок
Кремля" 0+
13:50 Х/ф "Близнецы-Драконы" 16+
16:55 Мини-футбол. Чемпионат России "ПариматчСуперлига" КПРФ
(Москва) - "Синара"
(Екатеринбург) 0+
19:40 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. ЦСКА (Россия) - "Олимпиакос"
(Греция) 0+
21:55 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. "Барселона" (Испания) - "Зенит"
(Россия) 0+
00:00 "Точная ставка" 16+
01:05 Автоспорт. Российская
Дрифт серия. "Гранпри 2021" 0+
02:05 "РецепТура" 0+
03:00 Д/с "Физруки. Будущее за настоящим" 6+
04:20 Плавание.
Кубок мира 0+
05:10 Велоспорт. Трек. Чемпионат мира 0+

ТВ-Центр
06:00 "Настроение"
08:15, 11:50 Х/ф "Детдомовка" 12+
11:30, 14:30, 17:50 События 16+
12:30, 15:05 Х/ф "Там, где не
бывает снега" 12+
14:50 "Город новостей" 16+
16:55 Д/ф "Актёрские драмы.
Голос за кадром" 12+
18:10 Х/ф "Психология преступления. Дуэль" 12+
20:00 Х/ф "Психология преступления. Перелетная птица" 12+
22:00 "В центре событий" 16+
23:10 "Улыбнёмся осенью" 12+
00:30 Д/ф "Юрий Гальцев.
Обалдеть!" 12+
01:30 "Петровка, 38" 16+
01:45 Т/с "Коломбо" 12+
05:20 "10 самых..." 16+

РЕН ТВ
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 "Информационная программа
112" 16+
13:00 "Загадки человечества" 16+
14:00, 04:00 "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 "Столкновение
с бездной" 12+
22:20 Х/ф "Земное ядро:
Бросок в преисподнюю" 12+
00:55 Х/ф "Синяя
ездна 2" 16+
02:20 Х/ф "Факультет" 16+

МИР
05:00 Х/ф "Близнецы" 12+
05:05, 10:20 Т/с "Мамадетектив" 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+
17:10 Х/ф "Акселератка" 0+
19:15 "Слабое звено" 12+
20:15 "Всемирные игры
разума" 12+
20:55 Х/ф "Ва-Банк" 12+
23:00 Х/ф "Ва-Банк 2" 12+
00:50 Х/ф "Здравствуйте, я
Ваша тетя!" 0+
02:30 "Культ личности" 12+
02:40 "5 причин остаться
дома" 12+
02:50 Специальный репортаж 12+
03:15 Мир. Мнение 12+
03:30 Мир. Спорт 12+
03:35 "Сделано
в Евразии" 12+
03:45 "Культурно" 12+
03:50 "Евразия. Спорт" 12+
04:15 "Легенды Центральной
Азии" 12+
04:25 "Евразия в тренде" 12+
04:30 Х/ф "Семеро смелых" 0+

ЗВЕЗДА
05:15, 14:05, 16:05
Т/с "МУР" 16+
06:50, 09:20 Х/ф "Приказ:
огонь не открывать" 12+
09:00, 13:00, 21:15 Новости
дня
09:45 Х/ф "Приказ: перейти
границу" 12+
11:50, 13:25 Х/ф "Ко мне,
Мухтар!" 6+
16:00 Военные новости
18:10 Д/ф "Битва оружейников. Противотанковые
ружья" 12+
18:40 Д/с "Сделано
в СССР" 12+
19:10, 21:25 Т/с "Краповый
берет" 16+
23:10 "Десять фотографий" 12+
00:05 Х/ф "Папаши" 12+
01:45 Х/ф "Земля, до востребования" 12+
04:10 Д/ф "Легендарные самолеты. Ту-104. Турбулентность ясного
неба" 16+

СТС
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+
11:05 Х/ф "Одноклассники 2" 16+
13:00 "Уральские пельмени.
СмехBook" 16+
14:05, 20:30 Шоу "Уральских
пельменей" 16+

22:00 Х/ф "Маска" 16+
00:00 Х/ф "Клик. С пультом
по жизни" 12+
02:00 Х/ф "Гудзонский
ястреб" 16+
03:35 "6 кадров" 16+
05:30 Мультфильмы 0+

ТВ-3
06:00 Мультфильмы 0+
09:30, 10:05, 10:40, 11:15,
17:30, 18:00, 18:30,
19:00 Т/с "Слепая" 16+
11:10, 13:30, 17:25, 19:30
"Счастье быть!" 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+
16:55 Д/с "Знаки
Судьбы" 16+
19:35 Х/ф "Сумерки" 16+
22:00 Х/ф "Дивергент" 12+
00:45 Х/ф "30 дней ночи:
Темные времена" 18+
02:15 Х/ф "Болото" 18+
03:45 "Тайные знаки. Смерть
в кадре. Роковая роль
Андрея Краско" 16+
04:30 "Тайные знаки. По маршруту самолета-шпиона" 16+
05:15 Д/с "Городские легенды" 16+

Культура
06:30, 07:00, 07:30, 08:30,
10:00, 15:00, 19:30,
23:40 Новости культуры
06:35 "Пешком..."
07:05 "Правила жизни"
07:35 Д/ф "Возлюбленная
императора - Жозефина де Богарне"
08:35 "Легенды мирового
кино"
09:00 Цвет времени.
09:15 Т/с "Симфонический
роман"
10:20 Х/ф "Цирк"
12:05 "Больше, чем любовь"
12:45 Открытая книга. Майя
Кучерская. "Лесков.
Прозёванный гений"
13:15 Д/ф "Архитектурные
шедевры мира. Крым.
Мыс Плака"
13:45 Власть факта. "Андрей
Боголюбский. СевероВосточный выбор"
14:30 Д/с "Рассекреченная
история. Легионеры
гражданской войны"
15:05 Письма из провинции.
Советск (Калининградская область)
15:35 "Энигма"
16:15, 17:05, 22:00, 22:50
Т/с "Оптимисты"
17:55 Д/с "Первые в мире.
Аэрофотоаппарат
Срезневского"
18:10 "Пианисты ХХI века.
Дмитрий Шишкин"
18:45 "Билет в Большой"
19:45 "Смехоностальгия"
20:15 Искатели. "Кто украл
изумруд?"
21:00 "Линия жизни. Виктория Севрюкова"
00:00 Х/ф "Счастливое предзнаменование"
01:40 "Трио Херби Хэнкока"
02:40 М/ф для взрослых "Великолепный Гоша"

Домашний
06:30, 06:15 "6 кадров" 16+
06:35, 02:20 Д/с "Реальная
мистика" 16+
07:40 "По делам несовершеннолетних" 16+
08:45 "Давай разведёмся!" 16+
09:50, 05:00 "Тест на отцовство" 16+
12:00, 04:05 Д/с "Понять.
Простить" 16+
13:15, 03:15 Д/с "Порча" 16+
13:45, 03:40 Д/с "Знахарка" 16+
14:20 Д/с "Верну
любимого" 16+
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14:55 Х/ф "Стань моей
тенью" 16+
19:00 Х/ф "Хрустальная мечта" 16+
23:35 "Про здоровье" 16+
23:50 Х/ф "Женская интуиция" 12+
05:50 "Домашняя кухня" 16+

Лен ТВ 24
06:00 «Будим в будни» (6+)
09:00 «Дом с лилиями»
Сериал. (12+)
11:00 «ЛенТВ24 Новости» (6+)
11:10 «Белль и Себастьян:
Друзья навек» (6+)
(с субтитрами)
13:00 «ЛенТВ24 Новости» (6+)
13:10 «Семейный
альбом» (12+)
15:00 «ЛенТВ24 Новости» (6+)
15:10 «ЛенТВ24 Актуальный
разговор» (6+)
15:30 «Прощай, любимая…»
Сериал. (16+)
16:30 «Рецепт победы. Звезды» (12+)
17:00 «ЛенТВ24 Новости» Информационная программа (6+)
17:10 «Норвег» 3, 4 серии
Минисериал. (12+)

19:00 «ЛенТВ24 Акценты»
Информационная программа. (12+)
19:30 «Крёстный» (12+)
20.30 «ЛенТВ24 Акценты» (12+)
21:00 «Артист» (0+)
22:45 «Видеть
невидимое» (6+)
23:30 «ЛенТВ24 Акценты»
Информационная программа. (12+)
00:00 «Слава Богу, ты пришёл!» (16+)
00:50 «Лекарь: Ученик Авиценны» (16+)
03:20 Цикл "К 300летию Кунсткамеры" (0+)
03:50 «Люди РФ» Документальный цикл. (12+)
(с субтитрами)
04:20 «Прощай, любимая…»
Сериал. (16+)
05:10 «Крёстный» (заключительная серия) Сериал. Жанр: драмы.
Режиссёр: Тимур Алпатов. (12+)
06:00 «Великие империи
мира» Документальный цикл. (0+)

ПО СВОДКАМ УЗНТ
Три пожара в одни сутки
6 октября, в 16.33, дежурный расчет 59-й пожарной
части с двумя автоцистернами выехал в деревню Могилево, где в двухквартирном доме выгорела кухня.
В те же сутки, в 21.08, пожарные 58-й части аналогичными силами стартовали в массив «Посадников Остров».
Здесь в садоводстве «Меридиан» полностью сгорели
и разобраны двухэтажный дом и еще две деревянные постройки.
А в 21.34 пожарный караул выехал по тревоге в Кириши, во двор между домами №9 на улице Энергетиков и
домами №14 и №18 на улице Строителей, где горели три
контейнера с мусором.
Пожары потушены. Пострадавших нет.

ДТП с пострадавшими
7 октября на шоссе Энтузиастов столкнулись две легковые иномарки. Получила ушибы грудной клетки 40-летняя женщина, находившаяся в одной из машин.
9 октября, в 12.10, на автодороге «Зуево-Новая Ладога» опрокинулся на ходу 35-летний мотоциклист. Он получил многочисленные травмы и в состоянии средней степени тяжести доставлен в приемное отделение Киришской
больницы.
В 18.55 диагностирован тяжелый перелом у 48-летней
гражданки, сбитой на дороге рядом с Кусином. Водитель
иномарки довез пострадавшую до автобусной остановки и
скрылся. В ходе оперативно-розыскных мероприятий установлена причастность гражданина 1994 года рождения к
совершению упомянутого ДТП.

Ночь напролет в лесу
9 октября, в 16.50, стало известно, что в полдень ушел
в лес с велосипедом и не вернулся 44-летний мужчина,
у которого на момент тревожного звонка почти разрядился мобильный телефон. Информация была передана в поисково-спасательные отряды «Экстремум», «Отклик» и «Лиза Алерт». К поиску подключились и спасатели
МКУ «УЗНТ», а также сотрудники администрации Кусинского сельского поселения, на чьей территории и заблудился велотурист.
В 21.25 спасатели УЗНТ обнаружили следы от велосипеда, которые прерывались возле Бабинского ручья.
В 3.30 от ПСО «Отклик» поступил сигнал, что методом
геолокации заблудившийся обнаружен в лесном массиве.
В 6.40 последовал звонок - «велоскиталец» выведен из
леса.

Обнаружены взрывоопасные
предметы

7 октября поступило сообщение об обнаружении трех
предметов, внешне схожих с боеприпасами, в парке «Прибрежном» г.Кириши. Дана заявка в Волховский военкомат
на удаление опасных находок.

Муниципальная
оперативная служба - в действии
С 4 по 10 октября сотрудники МКУ «УЗНТ» выполнили
7 выездов с решением экстренных и плановых задач,
связанных с оказанием помощи населению и организациям, а также с обеспечением безопасности и благополучия на территории муниципального образования.
В течение этого же периода оперативной службой учреждения принято и обработано 158 ситуационных карточек
по «Системе 112» и 286 обращений от населения.
Информация составлена на основе сведений,
представленных МКУ «УЗНТ»
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ТРК Кириши
09.00 Проект #ЯМыСпорт.
Выпуски 19-22 12+
12:00 Проект «Кириши:
ищем таланты».
Выпуск 2
(повтор) 12+
19.00 «События
недели» 12+

Первый
05:25 Горячий лед. "Гран-при
2021". Лас-Вегас.
Фигурное катание.
Мужчины. Короткая
про-грамма 0+
07:00 "Доброе утро. Суббота" 0+
09:00 "Умницы и умники" 12+
09:45 "Слово пастыря" 0+
10:00, 12:00 Новости
10:20 Горячий лед. "Гран-при
2021". Лас-Вегас. Фигурное катание. Пары.
Короткая программа 0+
11:20, 12:20 "Видели видео?" 6+
14:25 "ТилиТелеТесто" 6+
15:55 "Кто хочет стать миллионером?" 12+
17:30 "Ледниковый период" 0+
21:00 Время
21:20 "Сегодня вечером" 16+
23:45 Горячий лед. "Гран-при
2021". Лас-Вегас. Фигурное катание. Танцы.
Ритм-танец. Женщины. Короткая программа 0+
02:50 "Модный приговор" 6+
03:35 "Давай поженимся!" 16+
04:15 Горячий лед. "Гран-при
2021". Лас-Вегас. Фигурное катание. Пары.
Произвольная программа 0+

Россия-1
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 "Скалолазка" 12+
18:00 "Привет, Андрей!" 12+
20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф "Формула жизни" 12+
01:05 Х/ф "Перекрёсток" 12+

Пятый
05:00, 05:35 Т/с "Крепкие
орешки" 16+
06:10, 06:45, 07:30, 08:15
Т/с "Свои 4" 16+
09:00 "Светская хроника" 16+
10:05, 11:05, 12:05, 13:00
Х/ф "Тайсон" 16+
14:00, 14:55, 15:45, 16:45,
17:35 Т/с "Спецы" 16+
18:25, 19:15, 20:05, 20:55,
21:35, 22:20, 23:05
Т/с "След" 16+
00:00 "Известия. Главное" 16+
00:55, 01:50, 02:25, 03:05,
03:45, 04:20 Т/с "Последний мент 2" 16+

НТВ
04:50 "ЧП. Расследование" 16+
05:20 Х/ф "Взлом" 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+

Суббота 23 октября
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 телевидение" 16+
20:20 "Шоумаскгоон" 12+
22:40 "Ты не поверишь!" 16+
23:45 "Международная пилорама" 16+
00:35 "Квартирник НТВ у
Маргулиса" 16+
01:55 "Дачный ответ" 0+
02:45 Т/с "Агенство скрытых
камер" 16+
03:30 Т/с "Москва.
Три вокзала" 16+

ТНТ
07:00, 07:30 "ТНТ. Gold" 16+
07:55, 08:30, 09:00, 09:30,
10:30, 11:00, 11:30
Т/с "СашаТаня" 16+
10:00 "Бузова на кухне" 16+
12:00, 13:00, 14:00, 15:00,
16:00 Т/с "Однажды
в России" 16+
17:00 "Однажды в России.
Спецдайджесты2021" 16+
17:30 Т/с "Игра" 16+
19:30 "Битва экстрасенсов" 16+
21:00 "Новые танцы" 16+
23:00 "Секрет" 16+
00:00 Х/ф "Шик!" 16+
02:00, 02:50 "Импровизация" 16+
03:40 "Comedy Баттл" 16+
04:30, 05:20 "Открытый
микрофон" 16+
06:10, 06:35 "ТНТ. Best" 16+

МАТЧ ТВ
06:00 Смешанные единоборства. AMC Fight
Nights. Владимир Минеев против Магомеда
Ис-маилова 16+
07:00, 08:55, 13:30, 23:45,
02:35 Новости
07:05, 13:35, 18:30, 21:00 Все
на Матч! 12+
09:00 М/ф "Смешарики" 0+
09:45 Х/ф "Яростный
кулак" 16+
12:00 Шорт-трек. Кубок
мира 0+
14:10 Х/ф "Возвращение
к 36-ти ступеням
Шаолиня" 16+
16:25 Футбол. Чемпионат
Германии. "Бавария" "Хоффенхайм" 0+
18:55 Футбол. Тинькофф
Российская Премьерлига. ЦСКА - "Крылья
Советов" (Самара) 0+
21:40 Футбол. Чемпионат
Италии. "Болонья" "Милан" 0+
23:55 Формула-1. Гран-при
США. Квалификация 0+
01:05 Гандбол. Лига чемпионов. Женщины.
"Ростов-Дон"
(Россия) - "Боруссия"
(Германия) 0+
02:40 Волейбол. Чемпионат России "Суперлига
Париматч" Мужчины.
"Зенит" (Санкт-Петербург) - "Динамо-ЛО"
(Ленинградская
область) 0+
04:20 Плавание.
Кубок мира 0+
05:10 Велоспорт. Трек. Чемпионат мира 0+

ТВ-Центр
05:45 Х/ф "Баллада о доблестном рыцаре
Айвенго" 12+
07:35 "Православная энциклопедия" 6+
08:00 Х/ф "Психология преступления. Дуэль" 12+
10:00 "Самый вкусный
день" 6+

10:35 "Смех с доставкой на
дом" 12+
11:00, 11:45 Х/ф "Государственный преступлник" 6+
11:30, 14:30, 23:45 События 16+
13:15, 14:45 Х/ф "Свадебные
хлопоты" 12+
17:25 Х/ф "Проклятие брачного договора" 12+
21:00 "Постскриптум" 16+
22:15 "Право знать!"
Ток-шоу 16+
00:00 "Девяностые. Криминальные жены" 16+
00:50 "Прощание" 16+
01:30 Специальный репортаж 16+
02:00 "Хватит слухов!" 16+
02:30 "Девяностые. Лужа и
Черкизон" 16+
03:10 "Девяностые. Квартирный вопрос" 16+
03:50 "Девяностые. Короли
шансона" 16+
04:30 "Девяностые. В завязке" 16+
05:10 "Закон и порядок" 16+

РЕН ТВ
05:00 "Невероятно интересные истории" 16+
06:35 Х/ф "Алиса в стране чудес" 12+
08:30 "О вкусной и здоровой
пище" 16+
09:05 "Минтранс" 16+
10:05 "Самая полезная программа" 16+
11:15 "Военная тайна" 16+
13:15 "СОВБЕЗ" 16+
14:20 Документальный спецпроект 16+
15:20 Д/п "Засекреченные
списки. Что от нас
скрывают? 13 секретных прогнозов" 16+
17:25 Х/ф "Великолепная
семёрка" 16+
20:05 Х/ф "Отряд самоубийц" 16+
22:30 Х/ф "Человек из стали" 12+
01:05 Х/ф "Секретные материалы: Борьба
за будущее" 16+
03:05 Х/ф "Секретные материалы: Хочу верить" 16+
04:40 "Тайны Чапман" 16+

МИР
05:00 Х/ф "Семеро смелых" 0+
06:00 "Всё, как у людей" 6+
06:15 Мультфильмы 0+
06:40 Х/ф "Акселератка" 0+
08:25 "Исторический детектив" 12+
09:00 "Слабое звено" 12+
10:00, 16:00, 19:00 Новости
10:10 "Дорогой дальнею…" 12+
11:05 Х/ф "Ва-Банк" 12+
13:10 Х/ф "Ва-Банк 2" 12+
15:00, 16:15, 19:15 Т/с
"Смерть шпионам" 16+
00:10 Т/с "Смерть шпионам.
Крым" 16+
04:40 Специальный репортаж 12+
04:50 "Евразия. Спорт" 12+

ЗВЕЗДА
04:50 Х/ф "Большая
семья" 6+
06:40, 08:15 Х/ф "Женатый
холостяк" 6+
08:00, 13:00, 18:00 Новости
дня
08:40 "Морской бой" 6+
09:45 "Круиз-контроль. УланУдэ - Баргузин" 12+
10:15 "Легенды цирка
с Эдгардом Запашным" 12+
10:45 Д/с "Загадки века.
Марика Рёкк. Девушка
мечты фюрера" 12+
11:40 "Улика из прошлого.
Франция против Гитлера. Последняя тайна
эскадрильи "Нормандия-Неман" 16+
12:30 Не факт! 6+

13:15 "СССР. Знак качества" 12+
14:05 "Легенды кино" 6+
15:05, 18:30 Т/с "Большая перемена" 6+
18:15 "За дело!" 12+
21:20 Т/с "Сержант милиции" 12+
01:25 Т/с "Кадеты" 12+
04:55 Д/с "Сделано
в СССР" 12+

СТС
06:00, 05:50 "Ералаш" 0+
06:05 М/с "Фиксики" 0+
06:25, 05:30 Мультфильмы 0+
06:45 М/с "Три кота" 0+
07:30 М/с "Том и Джерри" 0+
08:00 М/с "Лекс и Плу. Космические таксисты" 6+
08:25 Шоу "Уральских пельменей" 16+
09:00, 09:30 "ПроСТО кухня" 12+
10:00 "Купите это немедленно!" 16+
11:05 "Полный блэкаут" 16+
12:15 Х/ф "Ночь в музее" 12+
14:25 Х/ф "Ночь в музее 2" 12+
16:35 Х/ф "Ночь в музее. Секрет гробницы" 6+
18:35 Х/ф "Мстители. Война
бесконечности" 16+
21:30 Х/ф "Мстители. Финал" 16+
01:05 Х/ф "Отель Мумбаи.
Противостояние" 18+
03:10 "6 кадров" 16+

ТВ-3
06:00 Мультфильмы 0+
07:30 "Добрый день с Валерией" 16+
08:30, 09:30, 10:30, 11:30,
02:45, 03:30, 04:15
"Мистические истории" 16+
12:30 Х/ф "Дивергент" 12+
15:30 Х/ф "Дом восковых фигур" 16+
17:30 Х/ф "Сумерки" 16+
20:00 Х/ф "Орудия смерти:
Город костей" 12+
22:45 Х/ф "Темное зеркало" 16+
01:00 Х/ф "30 дней ночи" 18+
05:15 "Тайные знаки. Знаю,
когда умру. Игорь
Тальков" 16+

Культура
06:30 "Библейский сюжет"
07:05 Мультпрограмма
08:05 Х/ф "На дальней
точке"
09:15 "Обыкновенный концерт"
09:45 Х/ф "Человек родился"
11:15 "Чёрные дыры. Белые
пятна"
11:55, 01:55 Д/ф "Шетландские выдры. Удивительная история одной семьи"
12:50 "Дом учёных. Дмитрий
Тетерюков"
13:20 "Острова. Спартак
Мишулин"
14:00 Х/ф "Малыш и Карлсон, который живёт
на крыше"
15:30 "Большие
и маленькие"
17:25 Искатели. "Чистая
правда барона Мюнхгаузена"
18:15 Д/ф "Аркадий Райкин"
19:10 Д/с "Великие мифы.
Одиссея. Путешествие в Царство мертвых"
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19:40 Х/ф "Благослови зверей и детей"
21:20 Д/ф "Новое родительство"
22:00 "Агора" Ток-шоу
23:00 Клуб "Шаболовка, 37"
00:05 Д/с "Архивные тайны. 1944
год. Хроника "Дня Д"

Домашний
06:30 Д/с "Порча" 16+
10:30, 02:10 Т/с "С волками
жить..." 16+
18:45, 22:00 "Скажи,
подруга" 16+
19:00 Т/с "Любовь Мерьем" 16+
22:15 Х/ф "Дом, который" 16+
05:20 Д/ц "Героини нашего
времени" 16+
06:10 "6 кадров" 16+

Лен ТВ 24
06:00 «Великие империи
мира» (0+)
07:05 «Планета вкусов» (12+)

КФ

07:30 «Белль и Себастьян:
Друзья навек» (6+)
09:00 «Euromaxx: Окно
в Европу» (16+)
09:30 «Наше кино. История
большой любви» (12+)
10:00 «Первый троллейбус»
Жанр: мелодрамы. (0+)
11:30 Цикл "К 300летию
Кунсткамеры" (0+)
12:00 "Удивительные
люди" (12+)
13:50 «Рецепт победы.
Звезды» (12+)
14:20 «Артист» (0+)
16:00 «Норвег» (12+)
19:00 «Дачная поездка сержанта Цыбули» (12+)
20:15 «Джекил и Хайд» (16+)
21:00 «Помешанный на времени» (16+)
22:50 «Любовь пояпонски» (12+)
00:20 «Дожить до утра» (18+)
01:45 «Лекарь: Ученик Авиценны» (16+)
04:15 «Удивительные люди.
1 сезон» (12+)
06:00 «Планета на двоих» (12+)

ПЕРЕПИСЬ

Стационарные участки
1. В здании МАУДО «МУК», по адресу Ленинградская
область, г.Кириши, пл.60-летия Октября, д.1:
тел. +7-981-223-19-75, +7-981-223-19-76,
+7-981-223-19-81, +7-981-223-19-74.
2. В здании МАУДО «Киришский Дворец творчества
имени Л.Н.Маклаковой», по адресу Ленинградская
область, г. Кириши, Волховская набережная, д. 9:
тел. +7-981-223-19-77, +7-981-223-19-79, +7-981-223-19-83,
+7-981-223-19-78, +7-981-223-19-80.
3. В здании МАУДО «КДШИ», по адресу
Ленинградская область, г. Кириши, Ленина, д. 7 корп. 1:
тел. +7-981-223-19-70, +7-981-223-19-73,
+7-981-223-19-69, +7-981-223-19-72, +7-981-223-19-71.
4. В здании отдела государственной статистики
в г. Кириши, по адресу Ленинградская область,
г. Кириши, пр. Ленина, д. 50А: тел. +7-981-223-18-18,
+7-981-223-19-82.
5. В здании МДОУ «Детский сад №12», по адресу
Ленинградская область, Киришский р-н, г.п. Будогощь,
ул. Советская, д. 97: тел. +7-981-223-19-84,
+7-981-223-19-66.
6. В здании ДК «Юбилейный» п. Глажево:, по адресу
Ленинградская область, п.Глажево: тел. +7-981-223-19-68.
Режим работы с 14 октября по 15 ноября 2021 года:
ежедневно с 08-00 до 20-00.

Пресс-служба
Киришского муниципального района

КФ

Воскресенье 24 октября
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ТРК Кириши
09:00 «События
недели» 12+
12:00 Новости пешком 12+
19:00 «События недели»
(повтор) 12+

Первый
06:00 Горячий лед. "Гран-при
2021". Лас-Вегас.
Фигурное катание.
Мужчины. Произ-вольная программа 0+
08:05 "Часовой" 12+
08:35 "Здоровье" 16+
09:40 "Непутевые заметки" 12+
10:00, 12:00 Новости
10:15 "Жизнь других" 12+
11:15, 12:15 "Видели видео?" 6+
14:00 Д/ф "Человек с тысячью лиц. Аркадий Райкин" 12+
15:05 Горячий лед. "Гран-при
2021". Фигурное катание. Женщины. Короткая программа. Пары.
Произвольная программа 0+
16:40 Д/ф "Порезанное
кино" 16+
17:45 "Три аккорда" 16+
19:25 "Лучше всех!" 0+
21:00 Время
22:00 "Что? Где? Когда?" Осенняя серия игр 12+
23:10 "Вызов. Первые в космосе" 12+
00:00 Горячий лед. "Гран-при
2021". Лас-Вегас. Фигурное катание. Женщины. Произ-вольная
программа 0+
01:00 Д/с "Германская головоломка" 18+
02:00 "Наедине со всеми" 16+
02:45 "Модный приговор" 6+
03:35 "Давай поженимся!" 16+
04:15 "Мужское/Женское" 16+

Россия-1
05:20, 03:20 Х/ф "Храни
её любовь" 12+
07:15 "Устами младенца"
08.00 Местное время.
Воскресенье
08:35 "Когда все дома"
09:25 "Утренняя почта
с Николаем Басковым"
10:10 "Сто к одному"
11:00 "Большая переделка"
12:00 "Петросян-шоу" 16+
14:00 Т/с "Скалолазка" 12+
18:00 Музыкальное гранд-шоу
"Дуэты" 12+
20:00 Вести недели.
22:00 "Москва. Кремль.
Путин."
22:40 "Воскресный вечер
с Владимиром
Соловьёвым" 12+
01:30 Х/ф "Если бы я тебя
любил…" 16+

Пятый
05:00, 06:00, 06:45 Т/с "Улицы
разбитых фонарей" 16+
07:45, 08:40, 09:40, 10:40,
01:30, 02:20, 03:10, 03:55
Т/с "Проверка
на прочность" 16+
11:40, 12:35, 13:30, 14:30
Т/с "Ветеран" 16+
15:25, 16:30, 17:30, 18:30, 19:30,
20:30, 21:30, 22:30,
23:30, 00:30 Т/с "Возмездие" 16+

НТВ
05:05 Т/с "Схватка" 16+
06:35 "Центральное телевидение" 16+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 "У нас выигрывают!" 12+
10:20 "Первая передача" 16+
11:00 "Чудо техники" 12+
11:50 "Дачный ответ" 0+
13:00 "НашПотребНадзор" 16+
14:00 "Секрет на миллион" 16+
16:20 "Следствие вели..." 16+

18:00 "Новые русские сенсации" 16+
19:00 Итоги недели
20:10 "Ты супер!" 6+
23:00 "Звезды сошлись" 16+
00:40 Х/ф "Херсонес" 12+
02:20 Т/с "Москва. Три вокзала" 16+

ТНТ
07:00, 07:30 "ТНТ. Gold" 16+
07:55, 08:30 Т/с "СашаТаня" 16+
09:00 "Перезагрузка" 16+
09:30 "Мама Life" 16+
10:00, 11:00, 12:00, 13:00
Т/с "Полицейский
с Рублевки" 16+
14:00 Х/ф "Холоп" 12+
16:15 Х/ф "День города" 16+
18:10 Х/ф "Реальные Пацаны
против Зомби" 16+
20:00 "Звезды в Африке" 16+
21:00 Т/с "Игра" 16+
23:00 "Stand up" 16+
00:00 Х/ф "Ночная смена" 18+
01:50, 02:40 "Импровизация" 16+
03:30 "Comedy Баттл" 16+
04:20, 05:15 "Открытый микрофон" 16+
06:05, 06:35 "ТНТ. Best" 16+

МАТЧ ТВ
06:00 Смешанные единоборства. KSW. Мариуш Пудзяновски против
Серина Усмана Диа 16+
07:00, 08:40, 12:55, 18:00, 02:55
Новости
07:05, 13:00, 18:05, 00:00 Все
на Матч! 12+
08:45 М/ф "Смешарики" 0+
09:30 Х/ф "БлизнецыДраконы" 16+
11:45 Шорт-трек.
Кубок мира 0+
13:55 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-лига.
"Уфа" - "Рубин"
(Казань) 0+
15:55 Футбол. Чемпионат
Италии. "Верона" "Лацио" 0+
18:30 Футбол. Тинькофф
Российская Премьерлига. "Зенит" (СанктПетербург) - "Спар-так"
(Москва) 0+
21:00 После футбола с Георгием Черданцевым 12+
21:45, 04:00 Формула-1. Гранпри США 0+
01:00 Регби. Чемпионат России. "Стрела" (Казань) "Красный Яр" (Красноярск) 0+
03:00 Велоспорт. Чемпионат
мира. Трек 0+

ТВ-Центр
05:35 Д/ф "Юрий Гальцев.
Обалдеть!" 12+
06:40 "Улыбнёмся осенью" 12+
07:50 "Фактор жизни" 12+
08:20 Х/ф "Психология преступления. Перелетная
птица" 12+
10:15 "Выходные на колесах" 6+
10:55 "Страна чудес" 6+
11:30, 00:20 События 16+
11:45 Х/ф "Екатерина Воронина" 12+
13:50 "Москва резиновая" 16+
14:30 Московская неделя 12+
15:05 Д/ф "Проклятые
звёзды" 16+
15:55 "Хроники московского
быта. Звёздные отцыодиночки" 12+
16:50 Д/ф "Аркадий Райкин.
Королю позволено
всё" 12+
17:40 Х/ф "Не в деньгах счастье" 12+
21:30, 00:35 Х/ф "Не в деньгах
счастье 2" 12+
01:25 Х/ф "Улики из прошлого. Индийская невеста" 12+
04:25 "Петровка, 38" 16+
04:35 Д/ф "Три смерти
в ЦК" 16+

РЕН ТВ
05:00 "Тайны Чапман" 16+
06:20 Х/ф "Коррупционер" 16+
08:20 Х/ф "Алиса в Зазеркалье" 12+
10:25 Х/ф "Дом странных детей мисс Перегрин" 16+
12:55 Х/ф "Люди Икс" 16+
14:55 Х/ф "Люди Икс 2" 12+
17:30 Х/ф "Люди Икс: Дни минувшего будущего" 12+
20:05 Х/ф "Люди Икс: Апокалипсис" 12+
23:00 "Добров в эфире" 16+
23:55 "Военная тайна" 16+
01:55 "Самые шокирующие
гипотезы" 16+
04:20 "Территория заблуждений" 16+

МИР
05:00 Мультфильмы 0+
05:25 Х/ф "Моя любовь" 6+
06:40 Х/ф "Здравствуйте,
я Ваша тетя!" 0+
08:50 "Рожденные в СССР.
Художественная гимнастика" 12+
09:25 "ФазендаЛайф" 12+
10:00, 16:00 Новости
10:10 Т/с "Смерть шпионам.
Крым" 16+
13:35, 16:15 Т/с "Смерть шпионам. Скрытый враг" 16+
18:20, 19:30 Т/с "Смерть шпионам. Лисья нора" 12+
18:30, 00:00 "Вместе"
23:30, 01:00 Т/с "Смерть шпионам. Ударная волна" 16+
04:10 Мир. Мнение 12+
04:25 Мир. Спорт 12+
04:30 "5 причин остаться
дома" 12+
04:40 "Дословно" 12+
04:50 "Сделано в Евразии" 12+

ЗВЕЗДА
05:10 Т/с "Сержант
милиции" 12+
09:00 Новости недели
09:25 "Служу России" 12+
09:55 "Военная приемка" 12+
10:45 "Скрытые угрозы. Альманах №74" 12+
11:30 Д/с "Секретные материалы. Ракеты Королёва:
тайна ускорения" 12+
12:20 "Код доступа" 12+
13:10 Д/с "Война миров. Японские камикадзе против сталинских соколов" 16+
14:00 Т/с "Краповый берет" 16+
18:00 Главное с Ольгой
Беловой
19:25 Д/ф "Легенды госбезопасности. Надежда
Троян. Охота на "Кабана" 16+
20:10 Д/с "Легенды советского сыска" 16+
22:45 Д/с "Сделано в СССР" 12+
23:00 "Фетисов" Ток-шоу 12+
23:45 Х/ф "Двойной капкан" 12+
02:20 Х/ф "Ко мне, Мухтар!" 6+
03:40 Д/с "Оружие Победы" 12+
03:55 Т/с "МУР" 16+

СТС
06:00, 05:50 "Ералаш" 0+
06:05 М/с "Фиксики" 0+
06:25, 05:30 Мультфильмы 0+
06:45 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+
10:20 Х/ф "Мстители. Война
бесконечности" 16+
13:20 Х/ф "Мстители.
Финал" 16+
17:00 "Форт Боярд" 16+
19:00 М/ф "Храбрая
сердцем" 6+
20:50 Х/ф "Капитан Марвел" 16+
23:20 Х/ф "Маска" 16+

ТВ-3
06:00, 09:00 Мультфильмы 0+
07:30 "Добрый день с Валерией" 16+

08:30 "Новый день" 12+
10:15, 10:45, 11:15, 11:45
Т/с "Слепая" 16+
12:15 Х/ф "Орудия смерти:
Город костей" 12+
15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00,
20:00, 21:00, 22:00
Т/с "Фантом" 16+
23:00 Х/ф "Пленницы" 16+
01:45 Х/ф "30 дней ночи: Темные времена" 18+
03:15, 04:00, 04:45, 05:30
Д/с "Городские
легенды" 16+

Культура
06:30 Д/с "Великие мифы.
Одиссея. Путешествие
в Царство мертвых"
07:05 М/ф "Голубая стрела",
"Бюро находок"
08:00 "Большие и маленькие"
09:50 "Мы — грамотеи!"
10:35 Х/ф "Путь к причалу"
12:00 Письма из провинции.
Советск (Калининградская область)
12:30, 01:00 "Диалоги о животных. Новосибирский
зоопарк"
13:10 "Невский Ковчег. Теория
невозможного. Огюст
Монферран"
13:40 Игра в бисер. Иван Бунин "Окаянные дни"
14:20 Х/ф "Неоконченная песня"
16:30 "Картина мира"
17:15 "Пешком..." Москва Галины Волчек
17:45 Д/ф "Леонид Завальнюк.
Я ни с какого года"
18:25 "Романтика романса"
19:30 Новости культуры
20:10 Х/ф "Холодное лето
пятьдесят третьего..."
21:50 "Энигма"
23:10 Х/ф "Твист круглые
сутки"
00:30 Д/с "Архивные тайны.
1970 г. Похороны президента Насера"
01:40 Искатели. "Чистая правда барона Мюнхгаузена"
02:30 М/ф для взрослых "Кважды-ква", Таракан",
"И смех и грех"

Домашний
06:30 Д/с "Знахарка" 16+
10:15 Х/ф "Корзина для счастья" 16+
14:15 Х/ф "Хрустальная
мечта" 16+
18:45 "Пять ужинов" 16+
19:00 Т/с "Любовь Мерьем" 16+
21:40 "Про здоровье" 16+
21:55 Х/ф "Незабытая" 16+
01:55 Т/с "С волками жить..." 16+
05:10 Д/ц "Героини нашего
времени" 16+
05:55 "Домашняя кухня" 16+
06:20 "6 кадров" 16+

Лен ТВ 24
06:00 «Планета на двоих» (12+)
06:45 «Планета вкусов» (12+)
07:10 «Улетные букашки» (6+)
08:35 «Рыбалка на Горковском
водохранилище» (12+)
09:15 «Планета на двоих» (12+)
10:00 «Дачная поездка сержанта Цыбули» Жанр:
комедии, военные. Режиссёр: Николай Литус,
Виталий Шунько. (12+)
11:20 «Медведи Камчатки.
Начало жизни» Документальный фильм. (0+)
12:15 «Киношоу» Развлекательное шоу. (12+)
14:35 «Белль и Себастьян:
Друзья навек» Жанр:
приключения, семейный. Режиссёр: Кловис
Корнийяк. (6+) (с субтитрами)
16:10 «Как выйти замуж за
миллионера» Минисериал. Жанр: мелодрамы, комедийные,
русские. (12+)

19:20 «Куклы и кукловоды.
Манипуляция сознанием» Документальный
фильм. (12+)
20:10 «Джекил и Хайд» Сериал. Жанр: фэнтези, боевик, драма. Режиссёр:
Стюарт Сваасанд,
Колин Тиг. (16+)
21:00 «Космос между нами»
Жанр: фантастика, драма, мелодрама.
Режиссёр: Питер
Челсом. (16+)
23:00 «Папа напрокат» Жанр:
комедии, зарубежные,
мелодрамы. Режиссёр:
Артем Литвиненко. (12+)
00:40 «Артист» Жанр: драмы,
мелодрамы, комедии.

19
Режиссёр: Мишель
Хазанавичус.
Франция, (0+)
02:15 «Первый троллейбус»
Жанр: мелодрамы. Режиссёр: Исидор Анненский. (0+)
03:40 «Джекил и Хайд» Сериал. Жанр: фэнтези, боевик, драма. Режиссёр:
Стюарт Сваасанд,
Колин Тиг. (16+)
05:10 «Слава Богу,
ты пришёл!»
Шоупрогамма. (16+)
06:00 «Будим в будни» Утреннее информационноразвлекательное шоу.
Прямой эфир (6+)

ВНИМАНИЕ!
Отдел по вопросам миграции ОМВД
России по Киришскому району
Ленинградской области информирует
граждан Российской Федерации
Основным документом гражданина Российской
Федерации является паспорт. Его обязаны иметь
все граждане Российской Федерации, достигшие
14-летнего возраста. Нужно не забывать о сроках действия паспорта, так как несвоевременное
оформление документа влечет за собой наступление серьезной административной ответственности.
Документы и личные фотографии для получения или замены паспорта должны быть сданы
гражданином:
не позднее 90 дней после наступления оснований для выдачи или замены паспорта - достижение 14, 20, 45-летнего возраста.
Не позднее 30 дней после наступления оснований для выдачи или замены паспорта - изменение фамилии, имени, отчества, даты, места
рождения; изменение внешности, изменение
пола.
Паспорт, подлежащий замене в связи с достижением гражданином 20-летнего и 45-летнего
возраста, является действительным до оформления нового паспорта, но не более чем 90 дней
после дня возникновения указанных обстоятельств.
После истечения срока наступает административная ответственность по части 1 статьи 19.15
Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации. За данный вид нарушения предусмотрен штраф в размере от 2000
до 3000 рублей.
Гражданин обязан бережно хранить паспорт.
О его утрате необходимо незамедлительно заявить в территориальный орган миграционной
службы. Паспорт, в который внесены отметки
и записи, не предусмотренные «Положением о
паспорте гражданина Российской Федерации»,
является недействительным. Нельзя гражданам
собственноручно вносить в паспорт какие-либо
записи, например, заполнять самостоятельно
графу «дети», так как это могут делать только
сотрудники миграционной службы.
Незаконным является принятие удостоверения личности (паспорта) гражданина Российской
Федерации в залог. Данные действия влекут
за собой административную ответственность
по ст. 19.17 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации, с наложением административного штрафа в размере
до одного минимального размера оплаты труда
или вынесением предупреждения за указанное
правонарушение.
Важно также помнить, что граждане, снявшиеся с учета по прежнему месту жительства, должны обратиться в структурное подразделение
УФМС России не позднее 7 дней со дня прибытия на новое место жительства, так как неисполнение этой обязанности влечет наступление
административной ответственности по статье
19.15.1 ч. 1 КоАП РФ, за которую предусмотрен
штраф от 2000 до 3000 рублей.
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Киришский район включен в список территорий Российской Федерации,
где с 15 октября по 14 ноября 2021 года проводится Всероссийская перепись
населения. На ряд вопросов, связанных с данным мероприятием, нам ответила
начальник отдела государственной статистики г. Кириши Петростата
Юлия Николаевна Поспелова.
- Каким образом в нашем городе и районе
будет проводиться перепись?
- Опрос по 15 пунктам анкеты будет осуществляться тремя способами:
*посещением переписчиками населения на дому;
*посещением жителями города и района стационарных переписных участков, которые будут действовать в Межшкольном учебном комбинате,
в Школе искусств, во Дворце творчества, в Киришском отделе статистики (на проспекте Ленина,
в доме 50), в детсаду №12 в Будогощи и в Доме
культуры поселка Глажево;
*удаленно - на сайте «Госуслуги» в электронной
сети.
В последнем случае участнику переписи выдается код, подтверждающий факт прохождения процедуры переписи для учета переписчиками, которым вменено в обязанность обойти все пункты проживания населения.

- Что подтверждает статус и полномочия
переписчика документально и зримо?
- Каждый переписчик имеет специальное удостоверение, электронный планшет и соответствующую
опознавательную экипировку (отличительный элемент униформы - кепку).

- Если человек в период проведения переписи оказался в больнице?
- С пациентами стационара учреждения здравоохранения перепись проводится медицинским персоналом.

- Кто может быть переписчиком?
- Переписчиком может стать любой гражданин,
который обратится в отдел государственной статистики города Кириши, успешно пройдет аттестацию и специальное обучение. Сегодня на террито-

- Почему при всех нововведениях «цифровизации» перепись населения производится
«по-старому»?
- Сегодня мероприятия в «живом» режиме еще
необходимы для достоверного изучения реальной
ситуации, обстоятельств, связанных с условиями
жизнедеятельности людей на конкретной территории.
Предполагается, что Всероссийская перепись
населения после 2021 года в нынешнем формате
проводиться не будет в связи с повсеместным
внедрением современных технологий регистрации
и обработки данных. «Хождение в народ» переписчиков уйдет в историю.

Слышали, знаем,
пойдём

82% опрошенных жителей России знают и слышали
о предстоящей переписи населения, которая начинается
15 октября, 69% планируют принять в ней участие.
информации медиаофиса Всероссийской
переписи населения, такие результаты
показал опрос, проведенный в сентябре в социальных сетях «ВКонтакте» и «Одноклассники».
56% респондентов планирует принять участие
в переписи с помощью портала госуслуг, 29% будут
ждать переписчика, а 10% планируют посетить стационарный участок или МФЦ.

ПО

апомним, Всероссийская перепись населения
пройдет с 15 октября по 14 ноября 2021 года
с применением цифровых технологий. Главным
нововведением предстоящей переписи станет возможность самостоятельного заполнения жителями
России электронного переписного листа на портале госуслуг. При обходе жилых помещений переписчики будут использовать планшеты со специальным программным обеспечением. Также переписаться можно будет на переписных участках, в том
числе в помещениях многофункциональных центров «Мои документы», подчеркнула пресс-служба
областного правительства.
P.S.: Данные переписи необходимы для планирования будущего всей страны и каждого жителя
России.
Вопросы о переписи можно задать по телефону
горячей линии 8-800-707-20-20 с 9.00 до 21.00
по московскому времени. 47

Н

рии Киришского района зарегистрированы уже
более ста переписчиков.
- Если у людей возникнут иные вопросы,
какие-либо сомнения?
- Все справки можно получить в отделе государственной статистики города Кириши Петростата
по телефону 302-92 или 347-11. 47
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Поздравляем с юбилеем
Зинаиду Ефимовну
МАСЛЯКОВУ!!
МАСЛЯКОВУ
Пусть в жизни всё меняется
К хорошему, к счастливому,
Почаще повторяются
Мгновения красивые!
Пусть только прибавляется
Любви и вдохновения!
И все мечты сбываются
В прекрасный день рождения!
Общество бывших малолетних
узников фашизма

Поздравляем
с юбилеем
Юрия Михайловича
ИВАНОВА!!
ИВАНОВА

Поздравляем
с наступающим юбилеем
Марину Васильевну
МУСАТОВУ!!
МУСАТОВУ

Для Вас в этот радостный,
праздничный день
Будет несколько самых простых
пожеланий:
Блестящих побед
и надёжных друзей,
Достигались чтоб цели,
сбывались мечтания!

Пускай душа не знает холода,
Как ясный день, как сад в цвету,
Пусть будет сердце вечно молодо,
Добром встречая доброту!
И от души мы Вам желаем
Здоровья, счастья, долгих лет,
И пусть судьба дарит
лишь радость,
Храня Ваш дом от всяких бед!

Общество инвалидов

Совет ветеранов д.Пчева

Поздравляем
Зинаиду Петровну
ТРУБЕЦКУЮ
с юбилеем!
Мы пожелаем в день рождения,
Чтоб светлым был счастливый
год,
Удачи, счастья, вдохновения,
Судьба пусть скроет
от невзгод!
Чтоб талисманом
стали звезды
И распустились все цветы,
Наполнен миром будет воздух,
Пусть жизнь исполнит
все мечты!
Совет ветеранов п.Пчевжа

19 октября
отметит свой юбилей
Инна Александровна
КОЙКОВА!!
КОЙКОВА

Поздравляем с юбилеем
Николая Егоровича
СУХАНОВА!!
СУХАНОВА

Пусть все оттенки радости
Подарит день рождения
И будет долго праздничным,
Прекрасным настроение!
Пусть все мечты исполнятся!
Пусть радость не кончается
И в жизни яркой, солнечной
Желания сбываются!
Совет ветеранов д.Кусино

Так важно в ситуации любой
Уверенным в победе оставаться,
Чтоб не случилось - быть самим собой,
И даже если трудно - не сдаваться!
Пускай поддержка близких и друзей
Поддержит и поможет в каждом деле,
Пусть сбудутся желания скорей,
Пусть станут достижимыми все цели!
Совет ветеранов п.Пчевжа

Поздравляем
с 80-летним юбилеем
Анатолия Николаевича
БОГДАНОВА!

Жизнь полна открытий и стремлений
Для того, кто смел и одержим
Жаж дой интересных впечатлений,
Новых, неизведанных глубин!
Для тебя доступна цель любая,
Ты мечты умеешь воплощать!
Радости, удачи мы желаем,
Счастьем наслаждаться, побеждать!
Родные

Поздравляем
с наступающим юбилеем
Веру Ивановну
АНДРЕЕВУ!!
АНДРЕЕВУ
Пусть упавшая с неба звезда
Исполняет любое желание,
А счастливых годов череда
Оправдает все ожидания!
Пусть на солнце искрится роса
И цветы на заре распускаются!
Пусть сияют от счастья глаза,
Вновь все к лучшему в жизни
меняется!
Совет ветеранов д.Пчева

15 октября исполняется 80 лет
Валерию Петровичу ЕСИНОВСКОМУ
Поздравления юбиляру адресуют совет депутатов
и администрация Киришского муниципального района.
Уважаемый Валерий Петрович!
Примите искренние поздравления с юбилеем!
Именно с Киришской землей связана большая часть
Вашей биографии. Здесь Вы начали трудовой путь как
заведующий детским отделением, более 30 лет возглавляли коллектив Киришской центральной районной больницы, проявив незаурядные качества организатора и
профессионала.
Вы - всегда в центре общественной деятельности. Как депутат, руководитель
муниципалитета на протяжении многих лет Вы принимали активное участие
в решении задач социально-экономического развития Киришского района, в
том числе в непростой постперестроечный период, уделили большое внимание
вопросам экологии.
Благодарим Вас за вклад в становление системы местного самоуправления,
здравоохранения, за Ваше неравнодушие, мудрость и внимательное отношение
к людям.
От всей души желаем Вам долголетия, здоровья, благополучия, поддержки
тех, кто рядом. Успехов и всего самого доброго!
Глава Киришского муниципального района

К.А.Тимофеев

Глава администрации
Киришского муниципального района

О.Г.Дмитриев

***
Мы, ветераны больницы, с особым чувством признательности, благодарности
и уважения, поздравляем Вас, Валерий Петрович Есиновский, с 80-летием, с этим
светлым и счастливым днем!
Желаем Вам здоровья, тепла и заботы Ваших близких и друзей.
Как много испытаний
Готовит жизнь порой,
Но можете гордится
Сегодня Вы собой.
Ведь не страшась невзгоды

Вы шли вперед всегда
И отступало горе,
И пятилась беда.
Вы молоды душою
И духом Вы сильны.
А значит быть счастливым

Конечно же должны.
А значит будет долго
Вас радовать рассвет.
Живите всем на радость
До ста и больше лет!

Ветераны больницы с 1962 по 2002 годы

Поздравляем с 65-летним юбилеем
Надежду Константиновну АЛЕКСАНДРОВУ
АЛЕКСАНДРОВУ!!
Что можно сказать в день юбилейного дня рождения? Конечно, то,
какая Вы прекрасная женщина! И сегодня, в день Вашего рождения, нам очень хочется еще раз отметить, какая Вы замечательная. В первую очередь мы желаем Вам здоровья, которое
не будет подводить еще очень долгое время, желаем семейного тепла, уюта и всегда только самых положительных эмоций.
Наслаждайтесь каждой минутой, проведенной со своими внуками
и будьте счастливы!
Пусть будет этот юбилей
Одним из запомнившихся дней!
Полным улыбок и цветов
И самых важных, теплых слов!
Пусть в радости идут года,

Чтоб в жизни были навсегда
Здоровье, счастье и успех,
И среди них - внучаток смех!
Совет ветеранов
Киришского района

От всей души поздравляем
с золотой свадьбой
Владимира Александровича
и Любовь Владимировну
ПОТАПОВЫХ!
Полвека вместе, счастье пополам,
Судьба вас золотом сегодня награждает,
Любовь внучат пусть дарит она вам,
И радость, что в глазах детей сияет.
Прекрасны вы на свадьбе золотой,
Рука в руке, вы так же неразлучны,
Душа пусть вечно будет молодой,
А жизнь - спокойной и благополучной.
Дети, внуки
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артизан, пехотинец, танкист, трижды ранен,
трижды контужен - Василий Павлович Литвинов
Великую Отечественную войну встретил
16-летним парнишкой и дошел дорогами боев до самого
Берлина.
- А после победы командиры попросили нас остаться
в Германии, послужить еще. Домой очень хотелось,
но мы остались, - грустно улыбается воспоминаниям
96-летний ветеран. Уйдя из родной деревни Крупец
в Полоцкой области в леса в 1942 году, домой он вернулся лишь в 1950-м.
- У меня было двое младших братьев, мама, папа. Мама находилась
дома, с детьми, отец работал в колхозе простым рабочим, а в последнее время устроился в городе на
комбинат. Его забрали на фронт в
первый же день войны, - вспоминает наш герой. - Он пришел в тот
день с работы очень рано, шел
пешком почти 30 километров.
Отец и сказал нам, что началась
война.
Счастливое мальчишеское детство закончилось в один миг.
- В то время уже тепло было, со
школы нас отпускали пораньше,
прибегаем, портфели бросили - и
на речку купаться, - улыбается Василий Павлович. - И мальчишки, и
девчонки. Бегали, девчонок дразнили. Было… Никто не знал, не
говорил и не слышал, что война
начнется.
Повестку отцу Василия принесли
в первый же день.
- В повестке было велено мужчинам собраться, на машине их отвезли в район. И он ушел. Куда, как
- мы не знали. Писем не было.
Практически сразу деревню, где
остались Вася с мамой и братьями,
заняли немцы. Советские войска
старались откинуть врага, но потерпели неудачу. Снаряды "крошили" деревню, и во время одного из
сражений сгорел дом Литвиновых.
Мама с детьми сначала приютилась в сарае, а потом и вовсе все
вчетвером ушли в лес.
- Во время таких перестрелок много наших убивало и ранило, - вспоминает ветеран. - В деревне жила
женщина, врач, она скрытно лечила наших солдат. Так вот кто-то из
деревенских, какой-то паразит, сообщил об этом немцам. Они ее повесили. Это было до того, как я попал в партизаны.
Решение о том, что старший сын
должен идти защищать Родину,
приняла мама.
- Сталин как раз дал разрешение
организовать в Белоруссии партизанское движение. Меня брать не
хотели, 17 лет всего мне было. Но
мама сказала: отец на фронте, и ты
иди, нечего здесь болтаться. Она
написала записку, попросила, и
меня взяли.
20 сентября 1942 года парнишка
оказался среди партизан. Одним из
первых заданий для Василия с товарищами стал приказ добыть на
железнодорожном вокзале инструмент для демонтажа рельсов.
- Нужен был домкрат такой, в
виде лапы, чтобы под рельсы подводить, и лом с "зубами", чтобы
"костыли" вытаскивать. Подсунешь такой лом, и ра-а-аз - костыль выскакивает, - поясняет ветеран. - Пришли мы на вокзал,
старший говорит: давай, Васек,
проползи там, посмотри, где охрана стоит. Сползал, узнал, доложил. Старший командует: как
пойдет эшелон - охранник на него
отвлечется, так вы бегите в сарай,
хватайте инструмент. Дождались
мы эшелона, подобрались к сараю,
а там замок, нам его не сбить. Так
и вернулись ни с чем.
В дальнейшем все чаще партизанский отряд Кирова с успехом выполнял порученные ему задания.
- Мы перекапывали дороги, чтобы немецкий транспорт не мог
пройти. Разжигали мосты в боло-
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“ Голоса Победы”:

Василий Павлович Литвинов

"Война � это страшно"
те. Взрывали мосты. Разбирали
рельсы, чтобы пускать под откос
поезда, - перечисляет Василий Павлович. - Поначалу много поездов
уничтожали, а потом немцы сообразили и стали перед поездом, примерно в километре, пускать вагонетку, чтобы проверять, целые ли
рельсы.
Одним из самых больших успехов
в своей подрывной деятельности
партизан Литвинов считает операцию, когда они с товарищами задержали вражеский эшелон на целые сутки.
- А потом мы мост один взорвали, тоже успех хороший, - рассказывает ветеран. - Немцам проезда
не было, они объезжали.
В ноябре 1943 года партизанский
отряд соединился с воинской частью действующей армии. Стали
отбирать ребят в армию.
- А меня командир части сначала
не хотел брать. Нам, говорил, такие
пацаны не нужны. А мне идти не-

Германия, г. Вюнсдорф,
1950 год. Василий Литвинов крайний слева.
Недавно Василий Павлович
наконец-то получил на руки
справку, которая подтверждает его нахождение
в партизанском отряде.

куда, ответил я ему, здесь останусь.
Забрали меня. Пехота пошла в наступление, тут меня уже и ранило, как будто даже удивляется наш герой. - Рядом со мной солдат наступил на мину: его убило, меня ранило. Осколок так и не вытащили, до
сих пор сидит во мне. Только спустился с плеча к локтю.
После госпиталя Василия отправили в танковое училище.

- Там нас учили управлять танком
больше месяца. Каждый должен
был знать все профессии танкового экипажа: уметь и зарядить, и
радио использовать, чтобы позвонить и сообщить сведения, и наводку выполнить, и ехать. То есть каждый член экипажа в случае ранения или гибели товарища должен
был уметь заменить его.
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Дальше воевал Василий Павлович
на лучшем советском танке - Т-34.
Был он наводчиком среднего танка.
Вместе с воинской частью дошли
до Берлина.
- Там было страшно. Наши такой
огонь открыли, что земля тряслась.
Все в дыму, в копоти. Все черное.
Рейхстаг в дым превратили. Когда

я подошел к нему и дотронулся до
стены - на ней живого места не
было. Убитых выносили и увозили в огромных количествах. Дышать нечем было. И из метро погибших вытаскивали - ой-ой-ой.
Страшное дело было, - качает головой ветеран.
О долгожданной победе над фашистами сообщили громко, слышно было по всему Берлину.
- Ох, одни плакали, другие танцевали, стреляли в небо, кто из чего
мог, - улыбается наш герой.
После победы, вплоть до 1950
года Василий Литвинов оставался
в Германии. Служил в составе специальной части по борьбе с бандформированиями.
- После окончания войны, когда
мы остались служить в Германии,
у нас было хуже и страшнее, чем в
войну, - делится ветеран. - В нас
стреляли из-за каждого угла. Там
же были все эти - власовцы, эсэсовцы, наши перебежчики, которые решили, что им в Германии
будет хорошо. Они все превратились там в бандитов. У них было
безвыходное положение: либо мы
их, либо они нас. Многие на американскую зону переходили, но
американцы перестали их брать, и
они начали нас стрелять. Хуже войны было. Месяца два-три, а может,
и больше, нельзя было выйти на
улицу одному. Ходили по три человека и в двух-трех метрах друг
от друга. Очень много наших погибло уже после победы.
С окончанием войны Василий
стал понемногу узнавать, как сложилась судьба его семьи в военное
время.
Маму с младшими детьми в 1944
году угнали под Латвию, а там их
готовили к отправке вагонами, вероятнее всего - в концлагерь. Василий Павлович полагает, что маме
и братикам грозила смерть - сожжение. Но женщина смогла подкупить охранявшего их немца - тот
посмотрел сначала на часы, что она
ему посулила, потом на саму изможденную мать, на детишек мал
мала меньше и сжалился.
- Он ей сказал: "Уходи", - рассказывает наш герой. - Она смогла
убежать, потом работала в Латвии
у хозяина. После войны они вернулись в деревню, а деревни-то и
нет.
Папа Василия вернулся с войны,
как и сын, - в 1950 году.
- Он сильно болел. Надорвался на
фронтовых работах, заработал
грыжу. Болел и долго не прожил.
О своих собственных ранениях
Василий Павлович рассказывает
неохотно.
- Ну, ранило, да. В плечо осколок
попал. Вот тут грудь шрапнелью
побило немножко - болит до сих
пор, не проходит. В палец вот попал осколок. Да из ноги недавно
вышел осколок. Контузия была кровь из ушей пошла, голова опухла. Резали кожу, кровь спускали…
О семье наш герой рассказывает
охотнее, да и есть чем похвастаться. Был женат, двое сыновей, два
внука и две внучки. Да и в общественной жизни Василий Павлович
был на передовой: уважаемый человек, лучший по профессии, депутат, почетный ветеран. И трудовой путь В. Литвинова вызывает
уважение - от молотобойца, электрика до монтажника башенных
кранов в воинской части, где отработал более 20 лет.
И по сей день, несмотря на возраст и докучающие болезни, Василий Павлович остается активным,
жизнерадостным человеком. До
сих пор ездит на дачу, а как играет
на баяне - просто заслушаешься.
Здоровья вам, Василий Павлович,
и спасибо за Ваш подвиг! 47
Анна ТЮРИНА
Фото Г. ОЖЕГОВА
и из семейного архива
В. Литвинова
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памяти Анатолия Сенина

Анатолий Николаевич наряду с творчеством много работал в школе,
но всегда говорил, что он не учитель, а преподаватель. Преподаватель
учит тому, что умеет сам, а он по призванию - художник. Но как бы там

«Искусство должно иметь смысл», - не раз повторял
киришский живописец и график
Анатолий Николаевич Сенин. В начале сентября
его не стало. Его рассказы о встречах с простыми
людьми, с художниками, о времени, проведённом
на пленэрах, всегда были пропитаны добротой,
юмором, оптимизмом.

Анатолий Николаевич родился 18 апреля 1941 г. в Тверской области. Много занимался музыкой. Рисовать тоже любил. В школьных
конкурсах получал призы, но на первом месте всегда была музыка.
Окончив Тверское музыкальное училище по классу баяна,
попал по распределению в Магадан. Там год проработал в пединституте, повышая практические навыки игры на баяне будущих
педагогов начальных классов и учителей музыки.
Когда появилась возможность перебраться на Чукотку, с энтузиазмом принял решение поехать туда. Первым пунктом остановки стал городок Угольные Копи, где Анатолий
кола превраНиколаевич работал школьтилась в высным учителем, это было
тавочный зал, появ 1967 году. Преподавал
вилась студия, котомузыку и рисование. Эти
рой руководил Анавиды искусства для него
толий Николаевич. В
тесно связаны. На уроках
студию выстраиварисования всегда звучала
лась очередь, места
серьёзная музыка. Здесь
не всем хватало. Риже он познакомился с будусовали много, и как
щей женой Нелли Ивановрисовали! Дети виденой, которая в школе прели свои картины на выподавала математику.
ставках и гордились.
В этот же период АнатоОднажды в школу
лий Николаевич поступил
п р и ех а л
фр а н ц у з
в Хабаровский государШарль Венстен, котоственный педагогический
рый занимался изучеинститут на факультет изобразительного искусства.
нием культуры народов
Однажды знакомые подсказали, что в молодом городе
Севера. Увидев работы
Кириши готовится к открытию Школа искусств. В Ленин- детей, он был и удивлен, и восхищен. Под впечатлеградском областном управлении культуры проходил кон- нием увиденного он не устоял и организовал поездку
курс на замещение должности заместителя директора чукотских детей-художников во Францию. Жили в городе
школы. Анатолий Николаевич выиграл конкурс на заме- Перпиньян, столице французской Каталонии. Там и высщение вакансии, став завучем и педагогом Киришской тавки проходили.
школы искусств.
А еще работы ребят побывали на выставке в Америке,
в здании ООН. Сам Анатолий Николаевич тоже приниЧерез пять лет Север вновь поманил супругов.
мал участие в окружных (Анадырь), областных (Магадан),
- Эти двенадцать лет самые плодотворные в моей жиз- зональных (Хабаровск и Иркутск), российских (Москва)
ни. Я много работал, был очень активен, часто выставлял и зарубежных (Франция) выставках.
картины. С учениками повезло - они прекрасно впитывали
На одной из картин художника изображен великий
знания, рисовали мощно, ярко! Суровая чукотская приро- Ростропович. Эта работа написана по впечатлениям
да очень живописна и потому вдохновения у юных художни- от трех концертов Мстислава Леопольдовича, которые
ков хватало.
он дал на Чукотке. Анатолий Николаевич посетил все три
Чукотка дала мощный толчок к творческому росту и выступления, взял у музыканта автограф.
- Людей на концертах было мало, человек 15-20, но он
постоянно вдохновляла живописца. В Канчалане - поселвсе
равно играл с полной отдачей. В поселке Уэлен жике оленеводов Анадырского района - была школа-интервут чукчи, занимающиеся охотой на китов. Они послушали
нат, где учились чукотские дети. Анатолий Николаевич
Ростроповича и сказали: «Ты нам понравился! А теперь
преподавал в школе черчение, рисование, музыку, а летом
нас послушай». И выступили перед ним с плясками, с бубвместе с учениками отправлялся в тундру. Изучал быт оленами. Побывал Ростропович и в мастерской известного
неводов, ходил на этюды с детьми.
чукотского костореза. Ремесленник подарил музыканту
Как раз в те годы появился в школьной программе вырезанного из кости божка Пеликена, играющего на
новый предмет - мировая художественная культура. виолончели.
Анатолий Николаевич сделал по предмету собственКартина Анатолия Николаевича, где изображен Росную программу. Правда, четыре года пришлось ездить тропович, многопланова - на ней изображен сам виолонв Магаданский пединститут, участвовать в модернизации челист, чукчи, внимающие ему, божок с виолончелью и
программы «Мировая художественная культура».
мастер Тукай - резчик по кости.
В начале девяностых годов Анатолию Николаеви- Когда приехал в чукотскую школу, вся школа пела.
Была такая самодеятельность! Школа стала музыкальным чу предложили выступить на педагогических чтениях
центром поселка. Были хоры старших и младших клас- с рассказом о детском творчестве. Он собрал лучшие работы детей и отправился на съезд. С окружного форума
сов, учительский хор, ансамбли, оркестр - играли на всех
он попал на встречу более высокого уровня, а затем инструментах. Потом интерес к музыкальному творчеству
на Всесоюзные педагогические чтения, где выступил
постепенно угас.
с докладом «Психология детского творчества», обобТогда он стал с учениками рисовать. Более того, вся щив уже свой богатый к этому времени опыт работы
с детьми.
деятельность школы приобрела эстетическое направление.
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ни было, а преподавательской работе
Сенин отдал немало лет: с 1967 по 1995
годы.
В середине 1990-х годов Сенины вернулись в Кириши. Анатолий Николаевич
по-прежнему занимался живописью.
В городе, ставшем для него родным,
Анатолий Николаевич активно участвовал
в тематических и персональных выставках,
проводимых Киришским историко-краеведческим музеем и Картинной галереей.
Он считал, что участие в вернисажах очень
важно для творческого человека. Сам
активно посещал выставки, снимал понравившиеся работы фотоаппаратом, чтобы можно было детально изучить технику,
манеры работы коллег.
- Анализ своих работ, общение помогают понять, растешь ты как художник или нет. Одиночество в творчестве - путь в никуда. Это была
его позиция в творческой деятельности.
После закрытия своей второй персональной выставки в Киришском краеведческом музее А.Н.Сенин подарил
свою работу «Маэстро» - это портрет преподавателя
Школы искусств Юрия Александровича Ширнина. Именно эту работу посетители советовали купить для пополнения художественной коллекции музея. С первой своей персональной выставки он также подарил живописную
работу «Настроение», изображающую церковь на берегу реки Черной. Эта его работа вошла в каталог, изданный
музеем в 2002 году.
В одном из интервью художник рассказал, как он был
принят в Союз художников.
- В 2009 году меня приняли в Союз художников, но не
в ту секцию, в какую я хотел. Я всегда считал себя живописцем, а меня приняли в секцию графики. Графика это всё, что сделано карандашом, акварелью, гуашью,
тушью, и в основе лежит рисунок. Даже пастельные работы, которыми я увлекаюсь, считаются графикой. И сейчас
я больше занимаюсь графикой, подтверждая свою творческую активность в секции, но чувствую, что это не моё.
На эти его слова, сказанные с сожалением, хочется
ответить, что все его работы, в любой технике, вызывали
неизменный интерес зрителей, желание посещать выставки снова и снова.
После выхода на пенсию Анатолий Николаевич окончательно поселился в Киришах и занялся только творчеством.
Анатолий Николаевич писал картины маслом, работал в технике акварельной живописи и пастели, искал
новые пути в творчестве. Мягкие тона картин наполняют душу покоем, теплом и радостью, вносят ощущение
приятного умиротворения. Они подолгу не отпускают
от себя, заставляют остановиться, посмотреть, задуматься. Их не посмотришь мимоходом. Каждая потребует работы твоей собственной души. Характерная черта
художника Сенина - умение проникнуть в самую суть
того, что он изображал, будь то портрет или пейзаж.
Сравнительно недолог человеческий век, но о людях
после их ухода обычно помнят по их делам, по той роли,
которую они играли в своей деятельности. Об Анатолии
Николаевиче не дадут забыть его картины: добрые, красочные, яркие, наталкивающие на размышления о жизни,
природе, людях. Не забудут и его самого - умного собеседника, замечательного художника, доброго друга
и просто хорошего человека.

Коллектив Киришского
историко- краеведческого музея
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Рецепт недели
Томатный соус
с маслинами
Томатный соус с маслинами отлично дополняет другие блюда.
Он прекрасно сочетается с рыбой и мясом, подойдет к любому гарниру,
а также его можно использовать для приготовления пиццы.
Соус очень ароматный за счет специй, лимонной цедры и мяты.

Ингредиенты:

 Сок томатный (густой) - 400 г
Лук репчатый (большой) - одна штука
Маслины - 150 г
Чеснок - 2 зубчика
Масло растительное - 2 столовые ложки
Перец сладкий - 150 г
 Соль - по вкусу
Перец душистый - по вкусу
Цедра лимона - чайная ложка
Мята (свежая) - столовая ложка
Приправа (прованские травы) - чайная ложка
 Сахар - пол чайной ложки
Зелень - 2 столовые ложки

Приготовление:
 Подготовить продукты: большую репчатую
луковицу очистить от шелухи, вымыть и нарезать мелким кубиком; два крупных зубка чеснока
тоже очистить и мелко нарезать ножом; болгарский
перец нарезать тонкой соломкой или кубиками
(можно использовать как свежий, так и замороженный сладкий перец); маслины нарезать кружочками или разрезать на 4 части.
 Разогреть в сковороде растительное масло,
выложить нарезанный лук и обжарить 3-4 минуты.
Затем добавить измельченный чеснок и обжарить
еще 2-3 минуты, (старайтесь не пережарить чеснок,
иначе готовый соус будет горчить).
 Добавить нарезанный тонкой соломкой перец,
перемешать, потушить вместе с луком и чесноком
примерно 4-5 минут.

 Добавить густой томатный сок, перемешать
и дать содержимому сковороды закипеть. Вместо
густого томатного сока можно использовать томаты в собственном соку или свежие измельченные
помидоры, предварительно сняв с них кожицу.
 Когда томатная смесь закипит, добавить в неё
соль, перец по вкусу, сахар, чтобы готовый соус
не был слишком кислым, специи по вкусу, цедру
лимона и нарезанные маслины. Хорошо перемешать все ингредиенты и тушить без крышки
примерно 5-7 минут.
 В самом конце добавить в соус измельченную
свежую мяту и петрушку, перемешать, накрыть
крышкой и подержать на огне еще 1 минуту.
 Готовый соус должен чуть загустеть. Попробуйте соус на вкус, при необходимости добавьте
в него соль, специи или сахар.
 Готовый соус можно подать в соуснике или
полить им любой гарнир: макароны, картофель,
отварной рис, гречку и т.д. Соус прекрасно подойдет для приготовления пиццы, а также других
открытых пирогов с начинкой.
 Томатный соус с маслинами хорошо поддается
заморозке. Можно приготовить большую сковороду домашнего соуса и половину сразу заморозить.
Для этого нужно сначала остудить соус до комнатной температуры, переложить в тару для заморозки, закрыть крышкой, охладить в холодильнике
2-3 часа, плотно упаковать в пакет или пищевую
пленку, подписать этикетку и отправить в морозильную камеру на хранение. Размораживать такой
соус нужно в холодильнике. Срок хранения соуса
в морозильной камере 6 месяцев при температуре
-18 градусов, срок хранения соуса в холодильнике
примерно 5 дней.

КФ

ПОД ЗНАКОМ ЗОДИАКА: С 18 ПО 24 ОКТЯБРЯ
ОВЕН Долгожданной прибыли,
к сожалению, не будет. Придется некоторое время перебиваться тем, что есть. Уделяйте больше
времени друзьям, им это необходимо.
ТЕЛЕЦ Звезды советуют вам
не держать негативные эмоции
в себе. Сложно? Выпустите пар,
но сделайте это каким-либо гуманным
способом.
БЛИЗНЕЦЫ В личных делах
возможно недопонимание из-за
вашей загруженности рабочими делами. Придется идти на компромисс. Обратите внимание на здоровье.
РАК Наступил период, когда
вы можете расслабиться. Проблемы отступят, с близкими прекрасные отношения.
ЛЕВ Доверьтесь интуиции. Она
подскажет, кому можно верить
в вашем окружении, а кому нет. Могут возникнуть небольшие финансовые проблемы.
ДЕВА С самооценкой в данный
период будет непросто. Вам
покажется, что вы ни на что не
годны. Займитесь новыми проектами,
чтобы поверить в себя.

ВЕСЫ Ожидайте нападок на
вас со стороны окружающих
и будьте готовы дать отпор!
Больше отдыхайте и занимайтесь приятными делами.
СКОРПИОН Ваша активность
будет на максимальном уровне!
Используйте это для решения
как рабочих, так и бытовых вопросов.
СТРЕЛЕЦ Для вас наступает
приятное время. Близкие будут
радовать и удивлять, на работе
возможно повышение зарплаты
или повышение в должности.
КОЗЕРОГ Пора поставить
жизнь на паузу и задуматься,
в верном ли направлении вы
двигаетесь. Хорошее время для смены
работы или спутника жизни.
ВОДОЛЕЙ Множество приятных и даже судьбоносных
встреч ожидает вас в данный
период. Романтическое настроение захватит ум и сердце.
РЫБЫ Вас ждет неплохая прибыль, финансовый успех. Особенно это касается первой половины недели. На растущей луне ваш
семейный доход значительно вырастет.

ЗАРЯДКА ДЛЯ УМА

Реклама.

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ: 15-20, 24, 25, 29 И 30 ОКТЯБРЯ
Осадки

ПОГОДА
Осадки

Температура

Ветер

пн. 18 октября
+5

4 м/c

Атм. давл., мм рт.ст.: 755
вт. 19 октября
+5

3 м/c

Атм. давл., мм рт.ст.: 764
ср. 20 октября
+6

6 м/c

Атм. давл., мм рт.ст.: 756

Температура

Ветер

чт. 21 октября
+8
6 м/c
Атм. давл., мм рт.ст.: 743
пт. 22 октября
+3
5 м/c
Атм. давл., мм рт.ст.: 753
сб. 23 октября
+3

1 м/c

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 7 ОКТЯБРЯ 2021 ГОДА
По горизонтали: 7. Карфаген. 8. Чайрикер. 11. Гардарика. 12. Бестиарий. 13. Геката. 15. Донар.
17. Дантон. 18. Миннезингер. 21. Маршал. 23. Якуби. 26. Квирит. 30. Самарканд. 31. Герольдия.
32. Эсквилин. 33. Василиск.
По вертикали: 1. Квадрант. 2. Афродита. 3. Мангазея. 4. Летник. 5. Дамаск. 6. Цебриков. 9. Рало.
10. Обжа. 14. Ахилл. 15. Даная. 16. Ранги. 17. Дрейк. 19. Сарагоса. 20. Нигилист. 22. Аврелиан.
24. Кодр. 25. Бига. 27. Вальмики. 28. Чашник. 29. Брокар.

Атм. давл., мм рт.ст.: 765
вс. 24 октября
+2

4 м/c

Атм. давл., мм рт.ст.: 765
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Новые уловки мошенников:
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ГРАЖДАНАМ БЕЗ ИХ ВЕДОМА
ПЕРЕВОДЯТ МИКРОЗАЙМЫ
Неожиданный способ заставить граждан
раскошеливаться только что начали
опробовать в нашей стране мошенники.
Причем, занимаются этим не отдельные
нехорошие граждане, а целые
микрофинансовые организации.
охоже, что МФО устали иметь дело с бедными
людьми, которые занимают маленькие суммы
"до зарплаты". Микрофинансовые конторы стали
осваивать новый "рынок" - средний класс, вполне материально обеспеченных людей, которые к ним не идут.
В редакцию обратился житель Твери, который работает инженером на местном производстве. На его счет
вдруг упала немаленькая сумма - 45 тысяч рублей.
Имя отправителя ему было неизвестно. Первая
попытка вернуть деньги не удалась. Инженеру в банке

П

объяснили, почему у него ничего не вышло с попыткой
возвратить сумму неизвестному отправителю. В переводе нет никаких реквизитов.
А через неделю жителю Твери позвонили из далекого заполярного города. Представились микрофинансовой конторой и спросили, как он будет погашать заем.
И тут всплыла очень неприятная вещь - оказалось,
что сутки нахождения суммы на счетах инженера
"стоят" почти три процента. Аргументы, что заем у них
он не просил, там рассматривать не стали. Полиция
даже заявления не взяла - а где преступление? Ведь
у человека деньги прибавились.
Попытки вернуть сумму микрофинансовой конторе получились, но с большим трудом. Теперь в Тверь
звонят коллекторы из Ростовской области, которые
уверяют, что "купили его долг" - те самые набежавшие
проценты.

Месяц назад почти об аналогичном случае, но
с москвичкой, рассказало издание "Life". Женщине перевели 50 тысяч рублей. Остальное было как под копирку - в далекой микрофинансовой организации ей заявили, что она получила у них заем. Как, не уточнили.
Но москвичке еще повезло - ей дали деньги под один
процент в день.
С большими тратами нервов и денег женщина вернула деньги. Плюс к 50 тысячам пришлось заплатить
проценты "за пользование деньгами" и непонятные
"консультационные услуги". И столичная полиция, как
и тверская, никакого криминала не увидела.

По мнению банкиров, самое главное
в подобной ситуации - ни в коем случае
не тратить деньги займа, который вы
не просили
В последние месяцы "деньги из ниоткуда" стали
часто получать и пенсионеры. Неизвестные суммы,
которые им отправляют, меньше 10-20 тысяч рублей.
И они никак не маркированы. Проверка показывает:
эти переводы на самом деле - кредиты от разных и чаще
всего далеких МФО.
Самое тревожное в такой ситуации то, что специалисты пока не знают, как с этим явлением бороться.
Есть только некие рекомендации. Главные из них не тратить перевод. И все-таки написать заявление
в полицию, а копию оставить у себя. Это будет доказательством незаконного предоставления кредита.
Ситуация показывает, что МФО может выдать микрозайм даже без ведома и заявления самого заемщика.
Такая история недавно произошла и в Екатеринбурге.
И там человеку на карту внезапно пришла сумма
в 15 тысяч рублей. В своем банке он выяснил, что это
был перевод от микрокредитной конторы, зарегистрированной в Татарстане. В банке, на карту которого пришли деньги, отказались что-либо делать там сказали, что раз перевод прошел успешно, отправить деньги назад запрещает законодательство.
И единственным вариантом оказалось обращение в саму МФО с заявлением с требованием забрать
назад свой кредит. Правда, сделать это оказалось
крайне сложно. Связаться с кредиторами проблемно телефон постоянно недоступен, а на электронные
письма компания не отвечает.
Так куда бежать? В Центробанке рекомендуют вот
что. Обратиться в свой банк и уточнить, откуда перевод. Потом написать заявление в МФО, в котором
заявить, что не заключали с ними договор. Все равно
написать заявление в полицию. И главное - ни в коем
случае не тратить деньги займа.
Правда, что делать, если МФО не отвечает на звонки
и на электронные письма, а расположено совсем в другом городе, - неясно.

Компетентно
Анна Юфа, юрист:
- Если вам на карту неожиданно поступили деньги,
в первую очередь необходимо зафиксировать данный
факт в своем банке, написав соответствующее заявление об ошибочном платеже. Форму заявления обязан
выдать банк, на копии заявления сотрудник банка ставит
штамп о принятии. Далее, требуйте в банке информацию, кто именно перечислил вам деньги. Если это окажется микрофинансовая организация, обращайтесь
в Центробанк с жалобой - указывайте, что никаких
договоров не заключали, а деньги МФО перечислила
безосновательно. Просите ЦБ РФ затребовать в МФО
договор и иные документы, на основании которых МФО
перечислила вам деньги. Помните ключевое правило:
понуждение к заключению договора не допускается
законом. Договор считается заключенным, если между сторонами, в требуемой в подлежащих случаях форме, достигнуто соглашение по всем существенным
условиям договора. Нет договора - нет оснований для
перечисления денег. А возвратом поступивших денежных средств должен заниматься ваш банк по вашему
письменному заявлению.
Наталья КОЗЛОВА
(«Российская газета» специально для «Киришского факела»)
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» КИРИШСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

руководителем Уполномоченного органа Киришского муниципального района Ленинградской области было принято решение
ЗАБЛОКИРОВАТЬ сертификат персонифицированного финансирования № _________________.

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß
ÊÈÐÈØÑÊÈÉ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÐÀÉÎÍ ËÅÍÈÍÃÐÀÄÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
îò 5 îêòÿáðÿ 2021 ãîäà ¹1709

Председатель комитета по образованию
Киришского муниципального района
Ленинградской области

О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие сельского хозяйства
в Киришском муниципальном районе», утвержденную постановлением администрации
Киришского муниципального района от 29.09.2017 г. №2319
В соответствии с Порядком формирования, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования Киришский муниципальный район Ленинградской области, муниципального образования Киришское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области, утвержденным постановлением администрации
Киришского муниципального района от 31.07.2015 г. №1586, администрация Киришского муниципального района, действующая
от имени Киришского муниципального района, ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в муниципальную программу «Развитие сельского хозяйства в Киришском муниципальном районе», утвержденную
постановлением администрации Киришского муниципального района от 29.09.2017 г. №2319, (далее – Программа) следующие
изменения:
1.1. В паспорте Программы строку «Финансовое обеспечение муниципальной программы, в т.ч. по годам реализации» изложить в следующей редакции:
«
Финансовое обеспечение
муниципальной программы,
в т.ч. по годам реализации

Всего – 86 148,30 тыс. руб. в т.ч.: 2018 год – 10 850,63 тыс. руб.; 2019 год – 12 644,01 тыс. руб.;
2020 год – 14 472,38 тыс. руб.; 2021 год – 12 722,25 тыс. руб.;
2022 год – 12 941,60 тыс. руб.; 2023 год – 13 708,72 тыс. руб.; 2024 год – 8 808,72 тыс. руб.

Финансовое обеспечение
подпрограммы, в т.ч.
по годам реализации

Всего – 86 148,30 тыс. руб. в т.ч.: 2018 год – 10 850,63 тыс. руб.; 2019 год – 12 644,01 тыс. руб.;
2020 год – 14 472,38 тыс. руб.; 2021 год – 12 722,25 тыс. руб.;
2022 год – 12 941,60 тыс. руб.; 2023 год – 13 708,72 тыс. руб.; 2024 год – 8 808,72 тыс. руб.

»;
1.2. В паспорте подпрограммы «Развитие агропромышленного комплекса» Программы строку «Финансовое обеспечение подпрограммы, в т.ч. по годам реализации» изложить в следующей редакции:
«

»;
1.3. Приложение №4 к Программе изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Комитету по местному самоуправлению, межнациональным отношениям и организационной 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.
3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования в газете «Киришский факел».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на исполняющего обязанности председателя комитета
экономического развития и инвестиционной деятельности Смелкову И.А.
Исполняющий обязанности
главы администрации

Е.А.Лебедева

(С настоящим постановлением и приложениями к нему можно ознакомиться в сетевом издании
«Киришский факел» http://kirfakel.ru/).

И.А.Голубев

«____»____________ 202___ год

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß
ÊÈÐÈØÑÊÈÉ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÐÀÉÎÍ ËÅÍÈÍÃÐÀÄÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
îò 6 îêòÿáðÿ 2021 ãîäà ¹1718
О внесении изменений в постановление администрации от 22.06.2020 г. №1133
«Об утверждении Перечня должностей муниципальной службы, при замещении которых
муниципальные служащие обязаны представлять сведения о своих доходах,
об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги
(супруга) и несовершеннолетних детей»
В целях приведения нормативного правового акта в соответствие с действующим законодательством, администрация Киришского муниципального района, действующая от имени Киришского городского поселения, ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в постановление администрации от 22.06.2020 г. №1133 «Об утверждении Перечня должностей муниципальной службы, при замещении которых муниципальные служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе
и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей», в раздел 2 «Другие должности
муниципальной службы администрации Киришского муниципального района, замещение которых связано с коррупционными рисками» Перечня должностей муниципальной службы, при замещении которых муниципальные служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей (далее – Перечень):
1.1. Пункт 7 Перечня, изложить в новой редакции:
«7. Начальник сектора агропромышленного комплекса и природопользования комитета экономического развития и инвестиционной деятельности.»;
1.2. Пункт 17 Перечня изложить в новой редакции:
«17. Начальник отдела развития малого, среднего бизнеса и потребительского рынка комитета экономического развития и инвестиционной деятельности.».
2. Комитету по местному самоуправлению, межнациональным отношениям и организационной работе разместить настоящее
постановление на официальном сайте администрации Киришского муниципального района и опубликовать в газете «Киришский
факел».
3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управляющего делами администрации Киришского муниципального района.

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß
ÊÈÐÈØÑÊÈÉ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÐÀÉÎÍ ËÅÍÈÍÃÐÀÄÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
îò 6 îêòÿáðÿ 2021 ãîäà ¹ 1717

Исполняющий обязанности
главы администрации

Об утверждении Порядка проведения периодической оценки использования
сертификатов персонифицированного финансирования на территории Киришского
муниципального района Ленинградской области

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß

В целях реализации мероприятий федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование», утвержденного протоколом президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам от 24.12.2018 г. №16, распоряжения Правительства Ленинградской области от 29 июля
2019 года №488-р «О персонифицированном финансировании дополнительного образования детей в Ленинградской области»,
постановления администрации муниципального образования Киришский муниципальный район Ленинградской области от
14.08.2019 г. №1882 «Об утверждении Правил персонифицированного финансирования дополнительного образования детей
в Киришском муниципальном районе Ленинградской области», администрация Киришского муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок проведения периодической оценки использования сертификатов персонифицированного финансирования на территории муниципального района согласно приложению.
2. Определить ответственным за проведение периодической оценки использования сертификатов персонифицированного финансирования на территории Киришского муниципального района Ленинградской области комитет по образованию Киришского
района (далее – Уполномоченный орган).
3. Комитету по местному самоуправлению, межнациональным отношениям и организационной работе опубликовать настоящее постановление в газете «Киришский факел» и разместить на официальном сайте администрации Киришского муниципального района.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации по социальным вопросам Островскую Е.В.

О внесении изменений в Порядок согласования создания места (площадки) накопления
твердых коммунальных отходов на территории муниципального образования Киришское
городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области,
утвержденный постановлением администрации Киришского муниципального района
от 03 февраля 2020 года №138

Исполняющий обязанности
главы администрации

Е.А.Лебедева
УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
муниципального образования
Киришский муниципальный район
Ленинградской области
от 06.10.2021 г. №1717
(приложение)

Порядок проведения периодической оценки использования сертификатов персонифицированного
финансирования на территории Киришского муниципального района
Ленинградской области
1. Порядок проведения периодической оценки использования сертификатов персонифицированного финансирования на территории Киришского муниципального района Ленинградской области (далее – Порядок) разработан в соответствии с пунктом 28
Правил персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в Ленинградской области, утвержденных
распоряжением Правительства Ленинградской области от 29 июля 2019 года № 488-р «О персонифицированном финансировании
дополнительного образования детей в Ленинградской области» (далее – региональные Правила). Настоящий Порядок использует
понятия, предусмотренные региональными Правилами.
2. Настоящий Порядок функционирует в муниципальном образовании Киришский муниципальный район Ленинградской области для обеспечения прав детей на получение образовательных услуг дополнительного образования на основе персонифицированного выбора детьми дополнительных общеобразовательных программ и организаций, осуществляющих образовательную деятельность, вне зависимости от ведомственной принадлежности и форм собственности, индивидуальных предпринимателей
(далее – поставщики) в соответствии с их индивидуальными потребностями в интеллектуальном, нравственном и физическом совершенствовании, и последующего финансирования реализации выбираемых детьми дополнительных общеобразовательных программ.
3. Периодическая оценка использования сертификатов персонифицированного финансирования (далее – Периодическая
оценка) проводится должностными лицами Уполномоченного органа.
4. Процедура проводится два раза в течение календарного года. Первый раз – 01 апреля календарного года, второй раз – 15 октября календарного года.
5. В ходе проведения Периодической оценки должностные лица Уполномоченного органа при помощи информационной системы проверяют использование сертификата персонифицированного финансирования ребенком, проживающим на территории Киришского муниципального района Ленинградской области на законных основаниях.
6. Руководителем Уполномоченного органа в течение 1 рабочего дня составляется акт о блокировке сертификата персонифицированного финансирования, по форме, приведенной в приложении № 1 к настоящему Порядку, в следующих случаях:
1) По итогам проведения Периодической оценки будет выявлено, что сертификат персонифицированного финансирования ни
разу не был использован для оплаты оказанных образовательных услуг в рамках системы персонифицированного финансирования
с момента проведения предыдущей Периодической оценки,
2) По итогам проведения Периодической оценки будет выявлено, что на сертификате персонифицированного финансирования
имеется неиспользованный остаток средств на момент проведения Периодической оценки.
7. Копия акта о блокировке сертификата персонифицированного финансирования направляется в течение 1 рабочего дня после
его подписания Уполномоченным органом оператору персонифицированного финансирования на официальный электронный адрес
оператора персонифицированного финансирования для отражения информации о блокировке сертификата в информационной
системе.
8. Сумма средств заблокированных сертификатов персонифицированного финансирования может быть использована
для финансового обеспечения иных сертификатов персонифицированного финансирования муниципального образования согласно
региональным Правилам и муниципальным Правилам.
Приложение №1
к Порядку проведения
периодической оценки использования
сертификатов персонифицированного финансирования
на территории муниципального образования
АКТ О БЛОКИРОВКЕ СЕРТИФИКАТА
ПЕРСОНИФИЦИРОВАННОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ
В ходе проведения Периодической оценки использования сертификатов персонифицированного финансирования были выявлены обстоятельства, соответствующие подпункту __ пункта 7 Порядка проведения периодической оценки использования сертификатов персонифицированного финансирования на территории Киришского муниципального района Ленинградской области.
В связи с этим, руководствуясь положениями пунктов 28-31 распоряжения Правительства Ленинградской области от 29 июля
2019 года № 488-р «О персонифицированном финансировании дополнительного образования детей в Ленинградской области»,
Порядком проведения периодической оценки использования сертификатов, утвержденным постановлением администрации
муниципального образования Киришский муниципальный район от 06.10.2021 г. №1717, мной,
________________________________________________________________________________
ФИО

Е.А.Лебедева

ÊÈÐÈØÑÊÈÉ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÐÀÉÎÍ ËÅÍÈÍÃÐÀÄÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
îò 6 îêòÿáðÿ 2021 ãîäà ¹1723

В соответствии с пунктом 2 статьи 8, пунктом 2 статьи 10 Федерального закона от 24.06.1998 г. № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», пунктом 18 части 1 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 31.08.2018 г.
№ 1039 «Об утверждении Правил обустройства мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов и ведения их реестра»,
администрация Киришского муниципального района, действующая от имени Киришского городского поселения, ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в Порядок согласования создания места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов на территории муниципального образования Киришское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области, утвержденный постановлением администрации Киришского муниципального района
от 03 февраля 2020 года № 138 (далее – Порядок):
1.1. Пункт 1 Порядка изложить в следующей редакции:
«1. Настоящий Порядок определяет правила согласования создания места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов на территории муниципального образования Киришское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области в случаях, когда в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по созданию места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов лежит на других лицах. К лицам, на которых в соответствии с законодательством Российской Федерации лежит обязанность по созданию места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов относятся управляющие организации, собственники отдельно стоящих нежилых зданий, строений, сооружений, в процессе эксплуатации которых образуются отходы, в том числе при архитектурно-строительном проектировании, строительстве, реконструкции, капитальном ремонте зданий, сооружений и иных объектов, необходимо предусматривать места (площадки) накопления таких отходов в соответствии
с установленными федеральными нормами и правилами и иными требованиями в области обращения с отходами».
1.2. Пункт 3 Порядка изложить в следующей редакции:
«3. Под согласованием создания места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов понимается согласование уполномоченным органом обустройства места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов исходя из требований законодательства Российской Федерации в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения и иного законодательства
Российской Федерации, а также Правил благоустройства муниципального образования Киришское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области.
Решение о согласовании создания места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов не является документом, разрешающим непосредственное производство строительных (монтажных) работ по созданию места (площадки накопления) твердых
коммунальных отходов. Заявитель самостоятельно решает вопросы, связанные с получением ордера на осуществление земляных
работ, а также с получением иной разрешительной документации.
Согласование создания места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов оформляется решением о согласовании создания места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов или решением об отказе в согласовании создания места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов по форме приложений № 1 и № 2 к настоящему Порядку соответственно».
1.3. Приложение № 1 к Порядку изложить в редакции приложения к настоящему постановлению.
2. Комитету по местному самоуправлению, межнациональным отношениям и организационной работе опубликовать настоящее постановление в газете «Киришский факел» и разместить на официальном сайте администрации Киришского муниципального района.
3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации по жилищно-коммунальному хозяйству и инфраструктуре Сергееву И.Б.
Исполняющий обязанности
главы администрации

Е.А.Лебедева

Приложение к постановлению
от 06.10.2021 г. №1723
Приложение № 1 к Порядку
РЕШЕНИЕ № _____ от ___________
о согласовании создания места (площадки) накопления
твердых коммунальных отходов
Администрация муниципального образования Киришский муниципальный район Ленинградской области в соответствии
с постановлением Правительства РФ от 31.08.2018 г. № 1039 «Об утверждении Правил обустройства мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов и ведения их реестра», Правилами благоустройства муниципального образования Киришское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области, утвержденными решением совета депутатов муниципального образования Киришское городское поселение Киришского муниципального района
от 25.09.2017 № 32/244, рассмотрев заявку о согласовании создания места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов
от ____________ №_______________ от ___________________________________________________________________________(1),
согласовывает создание места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов _____________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
(кадастровый номер (при наличии), географические координаты) по адресу: _______________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
Решение о согласовании создания места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов не является документом, разрешающим непосредственное производство строительных (монтажных) работ по созданию места (площадки накопления) твердых коммунальных отходов. Заявитель самостоятельно решает вопросы, связанные с получением ордера на осуществление земляных работ, а также с получением иной разрешительной документации.

__________________
(должность)

_______________
(подпись)

____________________
(ФИО)

(1) указывается – для индивидуального предпринимателя: фамилия, имя и (при наличии) отчество индивидуального предпринимателя,
- для физического лица: фамилия, имя и (при наличии) отчество, место его жительства,
-для юридического лица: полное наименование, фамилия, имя, отчество уполномоченного представителя ЮЛ
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» КИРИШСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß
ÊÈÐÈØÑÊÈÉ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÐÀÉÎÍ ËÅÍÈÍÃÐÀÄÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
îò 8 îêòÿáðÿ 2021 ãîäà ¹1741

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß
ÊÈÐÈØÑÊÈÉ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÐÀÉÎÍ ËÅÍÈÍÃÐÀÄÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
îò 7 îêòÿáðÿ 2021 ãîäà ¹1728

О внесении изменений в муниципальную программу «Обеспечение устойчивого
функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и
повышение энергоэффективности в Киришском городском поселении», утвержденную
постановлением от 27.12.2018 г. №3344

О внесении изменений в муниципальную программу «Повышение качества
и эффективности управления муниципальными финансами
и муниципальным долгом в Киришском муниципальном районе», утвержденную
постановлением администрации муниципального образования Киришский
муниципальный район Ленинградской области от 29.09.2017 г. №2322
В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Порядком формирования, реализации и оценки
эффективности муниципальных программ муниципального образования Киришский муниципальный район Ленинградской области, муниципального образования Киришское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской
области, утвержденным постановлением администрации Киришского муниципального района от 31.07.2015 г. №1586, администрация Киришского муниципального района, действующая от имени Киришского муниципального района, ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в муниципальную программу «Повышение качества и эффективности управления муниципальными финансами
и муниципальным долгом в Киришском муниципальном районе», утвержденную постановлением администрации муниципального
образования Киришский муниципальный район Ленинградской области от 29.09.2017 г. №2322 (далее - муниципальная программа), следующие изменения:
1.1. В паспорте муниципальной программы строку «Финансовое обеспечение муниципальной программы, в т.ч. по годам реализации» изложить в следующей редакции:
«
732 027,65 тыс. рублей, в том числе по годам: 2018 год – 113 207,84 тыс. рублей;
2019 год – 87 063,65 тыс. рублей; 2020 год – 89 150,36 тыс. рублей; 2021 год – 100 090,70 тыс. рублей;
2022 год – 107 186,40 тыс. рублей; 2023 год – 114 147,40 тыс. рублей;
2024 год – 121 181,30 тыс. рублей.
»;
1.2. В паспорте подпрограммы «Создание условий для обеспечения сбалансированности и устойчивости бюджетов муниципальных образований Киришского муниципального района» муниципальной программы строку «Финансовое обеспечение подпрограммы, в т.ч. по годам реализации» изложить в следующей редакции:
«
Финансовое обеспечение
муниципальной программы,
в т.ч. по годам реализации

726 195,55 тыс. рублей, в том числе по годам:
2018 год – 112 288,44 тыс. рублей; 2019 год – 86 217,62 тыс. рублей; 2020 год – 88
347,99 тыс. рублей; 2021 год – 99280,70 тыс. рублей; 2022 год – 106 368,30 тыс. рублей;
2023 год – 113 329,30 тыс. рублей; 2024 год – 120 195,55 тыс. рублей.
»;
1.3. В паспорте подпрограммы «Повышение качества управления муниципальными финансами» муниципальной программы
строку «Финансовое обеспечение подпрограммы, в т.ч. по годам реализации» изложить в следующей редакции:
«
Финансовое обеспечение
подпрограммы,
в т.ч. по годам реализации

5 832,10 тыс. рублей, в том числе по годам:
Финансовое обеспечение под2018 год – 919,40 тыс. рублей; 2019 год – 846,03 тыс. рублей; 2020 год – 802,37 тыс. рублей;
программы,
2021 год – 810,00 тыс. рублей; 2022 год – 818,10 тыс. рублей; 2023 год – 818,10 тыс. рублей;
в т.ч. по годам реализации
2024 год – 818,10 тыс. рублей.

»;

1.4. Приложение № 4 к муниципальной программе изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Комитету по местному самоуправлению, межнациональным отношениям и организационной 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.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председателя комитета финансов Давидюк Г.В.
4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования в газете «Киришский факел».
Исполняющий обязанности
главы администрации

Е.А.Лебедева

(С настоящим постановлением и приложениями к нему можно ознакомиться в сетевом издании
«Киришский факел» http://kirfakel.ru/).

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß
ÊÈÐÈØÑÊÈÉ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÐÀÉÎÍ ËÅÍÈÍÃÐÀÄÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
îò 8 îêòÿáðÿ 2021 ãîäà ¹1739
О внесении изменений в муниципальную программу «Автомобильные дороги
Киришского муниципального района», утвержденную постановлением администрации
муниципального образования Киришский муниципальный район Ленинградской области
от 23.11.2017 г. №2855
В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Порядком формирования, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования Киришский муниципальный район Ленинградской области, муниципального образования Киришское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области, утвержденным постановлением администрации Киришского муниципального района от 31.07.2015 г. №1586, администрация Киришского
муниципального района, действующая от имени Киришского муниципального района, ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести следующие изменения в муниципальную программу «Автомобильные дороги Киришского муниципального района»,
утвержденную постановлением администрации муниципального образования Киришский муниципальный район Ленинградской
области от 23.11.2017 г. №2855 (далее – муниципальная программа):
1.1. В паспорте муниципальной программы: строку «Финансовое обеспечение муниципальной программы, в т.ч. по годам реализации» изложить в следующей редакции:
«
6 881,28 тыс. рублей, в том числе:
Финансовое обеспечение муни2018 год – 761,40 тыс. руб.; 2019 год – 1 128,06 тыс. руб.; 2020 год – 701,70 тыс. руб.;
ципальной программы, в т.ч. по
2021 год – 2 784,42 тыс. руб.; 2022 год – 495,70 тыс. руб.; 2023 год – 505,00 тыс. руб.;
годам реализации
2024 год – 505,00 тыс. руб.

»;
1.2. Приложение № 4 к муниципальной программе изложить в редакции приложения к настоящему постановлению.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации по жилищно-коммунальному хозяйству и инфраструктуре Сергееву И.Б.
3. Комитету по местному самоуправлению, межнациональным отношениям и организационной 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 после его официального опубликования в газете «Киришский факел».
Исполняющий обязанности
главы администрации

Е.А.Лебедева

(С настоящим постановлением и приложениями к нему можно ознакомиться в сетевом издании
«Киришский факел» http://kirfakel.ru/).

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß
ÊÈÐÈØÑÊÈÉ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÐÀÉÎÍ ËÅÍÈÍÃÐÀÄÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
îò 8 îêòÿáðÿ 2021 ãîäà ¹1740
О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие автомобильных дорог
Киришского городского поселения», утвержденную постановлением от 28.10.2020 г.
№1965
В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 г. №131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Порядком формирования, реализации и
оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования Киришский муниципальный район Ленинградской
области, муниципального образования Киришское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области, утвержденным постановлением администрации Киришского муниципального района от 31.07.2015 г. №1586, администрация Киришского муниципального района, действующая от имени Киришского городского поселения, ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести следующие изменения в муниципальную программу «Развитие автомобильных дорог Киришского городского поселения», утвержденную постановлением администрации муниципального образования Киришский муниципальный район Ленинградской области от 28.10.2020 г. №1965 (далее – муниципальная программа).
1.1. В паспорте муниципальной программы строку «Финансовое обеспечение муниципальной программы, в т.ч. по годам реализации», изложить в следующей редакции:
«
Финансовое обеспечение муниципаль- 870 260,91 тыс. рублей, в том числе:
ной программы,
2021 год – 184 948,11 тыс. руб.; 2022 год – 315 384,56 тыс. руб.;
в т.ч. по годам реализации
2023 год – 206 421,96 тыс. руб.; 2024 год – 163 506,28 тыс. руб.
»;
1.2. Приложение №2 к муниципальной программе изложить в редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
1.3. Приложение №4 к муниципальной программе изложить в редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации по жилищно-коммунальному хозяйству и инфраструктуре Сергееву И.Б.
3. Комитету по местному самоуправлению, межнациональным отношениям и организационной 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 после его официального опубликования в газете «Киришский факел».
Исполняющий обязанности
главы администрации

Е.А.Лебедева

(С настоящим постановлением и приложениями к нему можно ознакомиться в сетевом издании
«Киришский факел» http://kirfakel.ru/).

27

В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 г.
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Порядком формирования, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования Киришский муниципальный район Ленинградской области, муниципального образования Киришское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области, утвержденным постановлением администрации Киришского муниципального района
от 31.07.2015 г. №1586, администрация Киришского муниципального района, действующая от имени Киришского городского поселения, ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести следующие изменения в муниципальную программу «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в Киришском городском поселении», утвержденную постановлением администрации муниципального образования Киришский муниципальный район Ленинградской области от
27.12.2018 г. №3344 (далее – муниципальная программа):
1.1. В паспорте муниципальной программы строку «Финансовое обеспечение муниципальной программы, в т.ч. по годам реализации» изложить в следующей редакции:
«
Финансовое обеспечение муни- 391 258,60 тыс. рублей, в том числе:
ципальной программы, в т.ч. по го- 2019 год – 47 504,74 тыс. руб.; 2020 год – 73 573,39 тыс. руб.; 2021 год – 49 081,40 тыс. руб.
дам реализации
2022 год – 56 170,49 тыс. руб.; 2023 год – 57 025,30 тыс. руб.; 2024 год – 107 903,28 тыс. руб.
»;
1.2. В паспорте подпрограммы «Энергоснабжение и повышение энергетической эффективности» муниципальной программы
строку «Финансовое обеспечение подпрограммы, в т.ч. по годам реализации» изложить в следующей редакции:
«
Финансовое обеспечение под- 387 768,76 тыс. рублей, в том числе:
программы, в т.ч. по годам ре- 2019 год – 44 075,20 тыс. руб.; 2020 год – 73 513,09 тыс. руб.; 2021 год – 49 081,40 тыс. руб.
ализации
2022 год – 56 170,49 тыс. руб.; 2023 год – 57 025,30 тыс. руб.;2024 год – 107 903,28 тыс. руб.
».
1.3. Приложение №4 к муниципальной программе изложить в редакции приложения к настоящему постановлению.
2. Комитету по местному самоуправлению, межнациональным отношениям и организационной 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.
3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования в газете «Киришский факел».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации по жилищно-коммунальному хозяйству и инфраструктуре Сергееву И.Б.
Исполняющий обязанности
главы администрации

Е.А.Лебедева

(С настоящим постановлением и приложениями к нему можно ознакомиться в сетевом издании
«Киришский факел» http://kirfakel.ru/).

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß
ÊÈÐÈØÑÊÈÉ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÐÀÉÎÍ ËÅÍÈÍÃÐÀÄÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
ÎÒ 8 ÎÊÒßÁÐß 2021 ÃÎÄÀ ¹1742
О внесении изменений в муниципальную программу «Благоустройство Киришского
городского поселения», утвержденную постановлением от 23.11.2017 г. №2857
В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 г.
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Порядком формирования, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования Киришский муниципальный район Ленинградской области, муниципального образования Киришское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области, утвержденным постановлением администрации Киришского муниципального района
от 31.07.2015 г. №1586, администрация Киришского муниципального района, действующая от имени Киришского городского поселения, ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести следующие изменения в муниципальную программу «Благоустройство Киришского городского поселения», утвержденную постановлением администрации муниципального образования Киришский муниципальный район Ленинградской области
от 23.11.2017 г. №2857 (далее – муниципальная программа):
1.1. В паспорте муниципальной программы строку «Финансовое обеспечение муниципальной программы, в т.ч. по годам реализации» изложить в следующей редакции:
«
1 037 469,00 тыс. рублей, в том числе:
2018 год – 95 631,68 тыс. руб.; 2019 год – 166 565,51 тыс. руб.; 2020 год – 114 795,40 тыс. руб.;
2021 год – 333 903,98 тыс. руб.; 2022 год – 103 467,36 тыс. руб.;
2023 год – 121 876,20 тыс. руб.; 2024 год – 101 228,87 тыс. руб.
»;
1.2. В паспорте подпрограммы «Организация благоустройства территории» муниципальной программы строку «Финансовое
обеспечение подпрограммы, в т.ч. по годам реализации» изложить в следующей редакции:
«
Финансовое обеспечение муниципальной программы,
в т.ч. по годам реализации

Финансовое обеспечение
подпрограммы, в т.ч. по годам
реализации

679 970,80 тыс. рублей, в том числе: 2018 год – 72 621,33 тыс. руб.; 2019 год – 121 067,62 тыс. руб.;
2020 год – 76 186,68 тыс. руб.; 2021 год – 100 653,22 тыс. руб.; 2022 год – 103 467,36 тыс. руб.;
2023 год – 107 245,72 тыс. руб.; 2024 год – 98 728,87 тыс. руб.
»;
1.3. В паспорте подпрограммы «Формирование комфортной городской среды» муниципальной программы строку «Финансовое
обеспечение подпрограммы, в т.ч. по годам реализации» изложить в следующей редакции:
«
Финансовое обеспечение 357 498,20 тыс. рублей, в том числе: 2018 год – 23 010,35 тыс. руб.; 2019 год – 45 497,89 тыс. руб.;
подпрограммы, в т.ч.
2020 год – 38 608,72тыс. руб.; 2021 год – 233 250,76 тыс. руб.; 2022 год – 0,00 тыс. руб.;
по годам реализации
2023 год – 14 630,48 тыс. руб.; 2024 год – 2 500,00 тыс. руб.

»;
1.4. Приложение №1 к муниципальной программе изложить в редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановле-

нию;
1.5. Приложение №4 к муниципальной программе изложить в редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации по жилищно-коммунальному хозяйству и инфраструктуре Сергееву И.Б.
3. Комитету по местному самоуправлению, межнациональным отношениям и организационной 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 после его официального опубликования в газете «Киришский факел».
Исполняющий обязанности
главы администрации

Е.А.Лебедева

(С настоящим постановлением и приложениями к нему можно ознакомиться в сетевом издании
«Киришский факел» http://kirfakel.ru/).

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß
ÊÈÐÈØÑÊÈÉ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÐÀÉÎÍ ËÅÍÈÍÃÐÀÄÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
îò 11 îêòÿáðÿ 2021 ãîäà ¹1743
О внесении изменений в муниципальную программу «Стимулирование экономической
активности Киришского муниципального района», утвержденную постановлением
администрации Киришского муниципального района от 08.11.2017 г. №2698
В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Порядком формирования, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования Киришский муниципальный район Ленинградской области,
муниципального образования Киришское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области,
утвержденным постановлением администрации Киришского муниципального района от 31.07.2015 г. №1586, администрация
Киришского муниципального района, действующая от имени Киришского муниципального района, ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в муниципальную программу «Стимулирование экономической активности Киришского муниципального района»,
утвержденную постановлением администрации Киришского муниципального района от 08.11.2017 г. №2698, (далее – Программа)
следующие изменения:
1.1. Строку «Финансовое обеспечение муниципальной программы, в т.ч. по годам реализации» паспорта Программы изложить
в следующей редакции:
«
Финансовое обеспечение муниципальной программы,
в т.ч. по годам реализации

179 046,32 тыс. руб., в т.ч.: 2018 год – 25 551,52 тыс. руб., 2019 год – 27 258,51 тыс. руб.,
2020 год – 23 300,88 тыс. руб., 2021 год – 23 444,49 тыс. руб., 2022 год – 25 947,14 тыс. руб.,
2023 год – 26 808,64 тыс. руб., 2024 год – 26 735,14 тыс. руб.

»;
1.2. В паспорте подпрограммы «Развитие малого, среднего предпринимательства и потребительского рынка» Программы строку «Финансовое обеспечение подпрограммы, в т.ч. по годам реализации» изложить в следующей редакции:
«

Финансовое обеспечение подпрограммы, в т.ч. по годам
реализации

27 967,37 тыс. руб.: 2018 год – 5 065,33 тыс. руб., 2019 год – 3 994,02 тыс. руб.,
2020 год – 3 130,15 тыс. руб., 2021 год – 3 876,96 тыс. руб.,
2022 год – 4 326,28 тыс. руб., 2023 год – 4 401,55 тыс. руб.,
2024 год – 3 173,08 тыс. руб.
»;
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1.1.

1.3. раздел 2 подпрограммы «Развитие малого, среднего предпринимательства и потребительского рынка» Программы дополнить абзацем следующего содержания:
«В рамках основного мероприятия «Содействие в продвижении продукции товаропроизводителей малого и среднего предпринимательства» подпрограммой предусмотрено предоставление муниципальной преференции в виде предоставления мест
для размещения нестационарных и мобильных торговых объектов (далее – НТО) без проведения торгов (конкурсов, аукционов)
на льготных условиях, а также возможность продлевать договоры на размещение НТО без проведения торгов. Порядок, условия
и льготные ставки размера платы за размещение НТО для предоставления муниципальной преференции товаропроизводителям
малого и среднего предпринимательства определяется муниципальными правовыми актами администрации Киришского муниципального района.»;
1.4. Приложение №1 к Программе дополнить строкой 1.12 следующего содержания:
«
Комитет экономического развития и инСодействие в продвижении
вестиционной деяпродукции товаропроизво1.12
тельности админидителей малого и среднего
страции Киришскопредпринимательства
го муниципального
района

2021

Снижение
показателей деятель2024 ности малых и средних предприятий

Изменение количества субъектов малого и
среднего предпринимательства;
доля среднесписочной численности работников малых и средних предприятий;
изменение оборота розничной торговли

»;
1.5. Приложение №2 к Программе изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению;
1.6. Приложение №4 к Программе изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.
2. Комитету по местному самоуправлению, межнациональным отношениям и организационной 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.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на исполняющего обязанности председателя комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Смелкову И.А.
4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
Исполняющий обязанности
главы администрации

Е.А.Лебедева

(С настоящим постановлением и приложениями к нему можно ознакомиться в сетевом издании
«Киришский факел» http://kirfakel.ru/).

ИТОГОВЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ОТЧЕТЫ
о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов на выборах
депутатов Законодательного собрания Ленинградской области седьмого созыва
по Киришскому одномандатному избирательному округу №14
Круглов Андрей Сова Алексей
Владимирович
Михайлович
ЛЕНИНГРАДСКОЕ ЛЕНИНГРАДРЕГИОНАЛЬСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ НОЕ ОТДЕЛЕЛДПР
НИЕ КПРФ

Фамилия, имя, отчество кандидата
Наименование политической партии (ее регионального отделения)
Строка финансового отчета
1.

Поступило средств в избирательный фонд, всего
в том числе

О смене места жительства
пенсионера надо сообщить
в Пенсионный фонд
Если пенсионер сменил место жительства переехал в другой город или регион
России, ему необходимо уведомить
об этом Пенсионный фонд. Это надо
сделать для запроса выплатного
(пенсионного) дела по новому
месту жительства.
Подать заявление можно письменно в клиентской
службе ПФР или МФЦ.
Кроме того, заявление можно подать в электронном виде. Для этого нужно зайти в личный кабинет
на сайте ПФР, используя логин и пароль от портала
госуслуг, выбрать в разделе «Пенсии» вкладку «Подать заявление о доставке пенсии», сформировать
заявление, заполнив предложенные поля, и отправить. Процесс прохождения заявления будет отображаться в личном кабинете.
Запрашивать выплатное дело в связи с переездом следует также и в том случае, если по прежнему
месту жительства пенсия поступала на счёт банковской карты, так как в выплатном деле содержится
вся необходимая информация, которая может понадобиться пенсионеру и сотруднику ПФР по новому
месту жительства (например, для перерасчёта размера пенсии).
На граждан, переехавших за пределы России, как
в дальнее, так и в ближнее зарубежье, этот порядок
не распространяется. Для них установлен другой
порядок выплаты пенсии.

1.1.1.
1.1.2.
1.1.3.
1.1.4.
1.2.

1.2.1.
1.2.2.
1.2.3.
2.
2.1.
2.2.

2.2.1.
2.2.2.
2.2.3.
2.3.
3.
3.1.
3.1.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
3.6.
3.7.
3.8.
3.9.

Шифр
строки

Сумма, руб.

Сумма, руб.

4.

10

2 260,00

37 203,00

5.
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Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда
из них
Собственные средства политической партии/регионального отделения политической партии/кандидата
Средства, выделенные кандидату выдвинувшей его политической партией,
региональным отделением политической партии
Добровольные пожертвования гражданина
Добровольные пожертвования юридического лица
Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под действие ч. 5, 6, 7, 7-1 ст. 35 областного закона от 01.08.2006 N 77-оз и ч. 6 ст. 58
Федерального закона от 12.06.2002 N 67-ФЗ <*>
из них
Собственные средства политической партии/регионального отделения политической партии/кандидата/средства, выделенные кандидату выдвинувшей
его политической партией/региональным отделением политической партии
Средства гражданина
Средства юридического лица
Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего
в том числе
Перечислено в доход областного бюджета Ленинградской области
Возвращено денежных средств, поступивших с нарушением установленного порядка
из них
Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе
Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо
не указавшим обязательные сведения в платежном документе
Средств, поступивших с превышением предельного размера
Возвращено денежных средств, поступивших в установленном порядке
Израсходовано средств, всего
в том числе
На организацию сбора подписей избирателей
Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей
На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания
На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий
На предвыборную агитацию через сетевые издания
На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов
На проведение публичных массовых мероприятий
На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера <*>
На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или гражданами России по договорам
На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной кампании
Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально перечисленным в избирательный фонд денежным средствам
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской
справкой)

20

2 260,00

37 203,00

30

2 260,00

37 203,00

40

00,00

00,00

50
60

00,00
00,00

00,00
00,00

70

00,00

00,00

80

00,00

00,00

90
100
110

00,00
00,00
00,00

00,00
00,00
00,00

120

00,00

00,00

130

00,00

00,00

140

00,00

00,00

150

00,00

00,00

160
170
180

00,00
00,00
2 260,00

00,00
00,00
37 203,00

190
200
210

00,00
00,00
00,00

00,00
00,00
00,00

220

00,00

00,00

230
240
250
260

00,00
2 260,00
00,00
00,00

00,00
22 056,00
00,00
00,00

270

00,00

15 147,00

280

00,00

00,00

290

00,00

00,00

300

00,00

00,00

Что такое правило
«нулевого дохода»
С 1 июля 2021 года
появились два новых
пособия - для беременных
женщин, вставших на учёт
в ранние сроки, и для
одиноких родителей
с детьми от 8 до 17 лет.
Оба пособия назначаются
по принципу нуждаемости только тем, у кого низкий
доход. Кроме того,
при назначении пособий
применяется
имущественный ценз и
правило «нулевого дохода».
Пенсионный фонд часто постуВ
пают вопросы от родителей:
что это такое - правило «нулевого
дохода» и как оно применяется.
Правило «нулевого дохода»
предполагает, что пособие назначается при наличии у взрослых членов семьи заработка (стипендии,
доходов от трудовой или предпринимательской
деятельности
или пенсии). Отсутствие доходов
должно быть обосновано объективными жизненными обстоятельствами.
В том случае, если у кого-то
из членов семьи от 18 лет отсутствует доход в расчётном периоде, его нужно обосновать уважительными причинами.
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