
№43 (12101) •28 ОКТЯБРЯ 2021 года• Цена 15 рублей   • Еженедельная газета • Издается с 1931 года  

• О ветеранах вневедомственной охраны, многие годы посвятивших службе по обеспе-
чению безопасности городских объектов, читайте на 11-й странице

29 октября - День вневедомственной охраны России

Гарант Гарант 
безопасности безопасности 
объектовобъектов

НА открытии спортплощадки пред-
седатель районного комитета 

по образованию Илья Голубев отметил, 
что очень рад за школу, ведь команды 
второй школы успешно участвуют в об-
ластных спортивных мероприятиях. 
Здесь успешно работают спортивные 
классы. Их воспитанники, кстати, регу-
лярно пополняют ряды профессиональ-
ных спортсменов - ватерполистов. 

Новая спортплощадка позволит ре-
бятам успешно заниматься на уроках 
физкультуры, повышать уровень фи-
зической подготовки. Чтобы ребя-
та больше воодушевились, им про- 
демонстрировали свои навыки воспи-
танники киришских спортивных секций. 

Еще одним этапом праздника стало 
награждение ребят, проявивших успе-

Физкультура - на ура!
Возле школы №2 торжественно открыли многофункциональную спортплощадку.  
Это уже двенадцатая современная пришкольная спортплощадка, появившаяся  
в Киришском районе за последние 8 лет.

хи в сдаче нормативов ГТО. Ученику 9 
класса Вадиму Шпагину вручили удосто- 
верение и бронзовый знак отличия Все-
российского физкультурно-спортивно-
го комплекса «Готов к труду и обороне». 
Пятиклассница Варвара Слезка награж-
дена грамотой и медалью за первое ме-
сто в прохождении дистанции 1,5 км на 
муниципальном этапе «Кросса нации». 
Напомним, что комплекс ГТО создан  
90 лет назад, и 2021-й - Год ГТО в спор-
тивной отрасли. Всероссийский физ-
культурно-спортивный комплекс «Готов  
к труду и обороне» вошел в состав  
Федерального проекта «Спорт - норма 
жизни» национального проекта «Демо-
графия». 

Наталья ЗИМИНА

• Фото пресс-службы  
районной администрации

С днем рождения, ТВ!

Киришскому муниципаль-
ному телевидению 20 лет! С 
этой датой наш коллектив по-
здравил глава 47-го региона 
Александр Юрьевич Дрозден-
ко, отправив правительствен-
ную телеграмму.

Это поздравление в равной 
степени касается и тех, кто ра-
ботает сегодня, и тех, кто про-
кладывал путь телевизионно-
му контенту в эфир все преды-
дущие годы. В телеграмме го-
ворится:

«Уважаемая Светлана 
Викторовна! Примите от име-
ни Правительства Ленинград-
ской области и от меня лич-
но искренние поздравления с 
20-летием телекомпании «Ки-
риши». Пользуясь случаем хо-
телось бы поблагодарить Вас 
и в Вашем лице весь коллектив 
компании за большой вклад в 
развитие регионального теле-
видения, а также емкое и ди-
намичное информационное ос-
вещение важнейших событий 
в жизни нашего субъекта Фе-
дерации. От всей души желаю 
Вам и Вашим коллегам успе-
хов, неиссякаемой творческой 
энергии, крепкого здоровья и 
благополучия.

Губернатор Ленинградской 
области Александр Дрозден-
ко».
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Не всегда стоит 
ориентироваться 
на год рождения, 
указанный в паспорте. 
Неунывающие, 
бодрые представители 
серебряного возраста 
запросто дают фору 
молодым. Пример 
тому — Третья 
спартакиада ветеранов 
Ленобласти.
НАКАЛ ЭМОЦИЙ

Теннисный шарик летает над сто-
лом, отскакивает, мастерски встречен-
ный ракеткой. Удар, еще один! Болель-
щики переглядываются: вот это класс! 
И вправду настоящее удовольствие на-
блюдать за игрой Валерия Яковлева из 
Кировского района. Он пританцовы-
вает у стола, бьет белым мячиком об 
пол, кладет его на ладонь, наклоняет-
ся, виртуозно подбрасывает… Отлич-
ный теннисист! Неменьшим накалом 
эмоций сопровождаются выступления 
Валентины Кондауровой, представля-
ющей Выборгский район (она побе-
дила в соревнованиях среди женщин).

На шести столах развернулся турнир 
по настольному теннису. Пожалуй, это 
было самое эмоциональное состязание 
первого дня спартакиады, которая про-
шла на базе отдыха «Связист» Приозер-
ского района. 

Атмосфера в спортзале главного кор-
пуса наэлектризована. Страсти кипят: 
то и дело кто-то издает победный клич 
или расстроенно охает. Спортсме-
нов — и своих, и соперников — друж-
но подбадривают. 

Настольный теннис в нашей  стране 
всегда жаловали: в пинг-понг играли 
во дворах, мини-соревнования устра-
ивали в обеденный перерыв прямо 
на рабочем месте. Вот и сейчас мно-
гие ветераны рады тряхнуть стари-
ной. И неважно, что иные участники 
выбывают после первых поединков. 
Проигрыш — лишь повод хорошень-
ко потренироваться, восстановить утра-
ченные навыки и в следующем году вы-
ступить лучше. 

ТРИ СЧАСТЛИВЫХ ДНЯ
Третья спартакиада ветеранов, ор-

ганизованная Ленинградской об-
щественной организацией ветера-
нов (пенсионеров) войны, труда, 
Вооруженных сил и правоохрани-
тельных органов при поддержке гу-
бернатора Ленобласти, собрала 22 ко-

манды из всех районов 47-го региона. 
Плавание, настольный теннис, бег, ком-
бинированная эстафета, дартс, стрель-
ба из лазерного оружия, шашки плюс 
творческая визитная карточка — пере-
чень впечатляющий. А ведь спортсме-
ны находятся в зрелом возрасте — жен-
щины от 55 лет, мужчины старше 60. 
Есть участники, разменявшие не то что 
седьмой — восьмой десяток!

«Люди старшего поколения, вырос-
шие в Советском Союзе, привыкли за-
ниматься спортом. В нашей молодости 
это было нормой, — говорит председа-
тель Ленинградской общественной ор-
ганизации ветеранов (пенсионеров) 
вой ны, труда, Вооруженных сил и пра-
воохранительных органов Юрий Олей-
ник. — Но и сейчас, с высоты возраста, 
мы отлично понимаем, что спорт — 
это шанс продлить активную жизнь. 

Не прозябать в стенах квартир, не за-
цикливаться на болячках, а жить насы-
щенно, с задором».

По мнению Юрия Ивановича, спар-
такиада ветеранов — это отличная воз-
можность пообщаться, отдохнуть в от-
личных условиях (на турбазе, располо-
женной в живописном месте) и, конеч-
но, посостязаться в различных видах 
спорта. Для многих это уже не первая 
спартакиада, и они с удовольствием 
встречаются с земляками. 

«Вечером соберемся на кон-
церте ансамбля «Метелица». Бу-
дет мастер-класс по скандина-
вской ходьбе и еще много ин-
тересных мероприятий. Три 
замечательных дня обеспече-
ны!» — считает руководитель ве-
теранской организации.

С НАДЕЖДОЙ НА ПОБЕДУ
«Спорт — это азарт, движение впе-

ред, — говорит Александр Цухлов из 
команды Сланцевского района. — 
Я приехал играть и выигрывать! 
В 2019 году на Первой спартакиаде 
ветеранов лидировал в личном заче-
те по настольному теннису. В этом го-
ду стал чемпионом на региональной 
спартакиаде пенсионеров. Намерен 
здесь подтвердить результат». 

В следующем году будет 60 лет тен-
нисного стажа Александра Владими-
ровича. В далеком 1962 году четверо-
классником он выступал на первенстве 
школы. С тех пор с ракеткой не рас-
стается и с годами в мастерстве толь-
ко прибавляет.

А Юрий Усов из Ивангорода ны-
нешнее состязание рассматривает 
еще и как разминку перед Кубком 
России по плаванию в категории «ма-
стерс», который через месяц пройдет 
в Саранске.

«Пятидесятиметровку вольным 
стилем я здесь проплыл не очень — 
38,18 секунды. Ничего, к ноябрю на-
беру форму, — не унывает Юрий Ва-
сильевич (между прочим, его резуль-
тат — второй среди мужчин). — Не-
давно узнал, что в России проводят со-
ревнования для возрастных пловцов. 
Начал тренироваться, благо в Иванго-
роде великолепный бассейн».

РАДОСТЬ ОБЩЕНИЯ
Замечательные знакомства пода-

рила мне спартакиада! Разговарива-
ла с веселыми, жизнелюбивыми ле-
нинградцами, которых язык не по-
вернется назвать старичками, и шла 
на ум расхожая истина, что на пенсии 
жизнь только начинается. В яблочко! 
А если прибавить опыт и мудрость, 
что стоят за их плечами, остается бла-
годарить судьбу за радость общения с 
ветеранами. 

Познакомилась, например, с Алек-
сеем Махотиным, Героем России, удо-
стоенным высокой награды за муже-
ство в боях в Аргунском ущелье во 
вторую чеченскую кампанию. Алек-
сей Николаевич выступал в составе ко-
манды «Боевое братство» — в спарта-
киаде ведь участвовали не только рай-
онные ячейки ветеранов, но и коллек-
тивные члены Ленинградской регио-
нальной общественной организации 
ветеранов.

В тир, где по мишеням стреляли из 
лазерных винтовок, я шла в полной 
уверенности, что соперников у «Бое-
вого братства» не будет. Ошиблась. Ко-
манду боевых ветеранов на второе ме-
сто потеснили снайперы из Соснового 
Бора. А вот в личном первенстве побе-
ду одержала Марина Егорова из «брат-
ства», выбившая 71 очко.

КОМАНДНЫЙ ДУХ
В этом году председатели райсо-

ветов ветеранов в соревнованиях не 
участвуют, занимаются оргвопроса-
ми. А так бы 84-летний Николай Ми-
хайлов, возглавляющий делегацию 
Ломоносовского района, наверня-
ка показал себя на голубой дорожке. 
Всю жизнь он дружит со спортом и 
до сих пор каждое воскресенье игра-
ет в волейбол.

«Собрать команду не проблема. 
Никто не отказывается. Но ведь нуж-
но учесть не только физическую фор-
му, но и умение работать в команде, 
боевой дух. Ведь за нами район стоит. 
Ветеранам нельзя в грязь лицом уда-
рить», — уверен Николай Иванович, 
третий десяток лет стоящий во главе 
районного совета ветеранов.

Вера Пахалуева с «коллегой» полно-
стью согласна. Ей 82 года, она привез-
ла сборную Ивангорода. Вера Андреев-
на много лет ведет ветеранскую кар-
тотеку, где фиксирует достижения, ув-
лечения, особенности своей гвардии. 
Если нужно подобрать кандидатуры 
на мероприятия — сразу обращается 
к архиву, находит нужного человека.

МОЛОДОСТЬ И ЗРЕЛОСТЬ
Меня поначалу удивляли молодые 

люди, которых я периодически встре-
чала в «Связисте». Оказалось, в делега-
цию каждого района входят представи-
тели «Волонтеров Победы». И они не 
просто помогают в организации спар-
такиады, а являются полноценными 
участниками соревнований.

«В очередной раз, когда мы загово-
рили о преемственности поколений, 
о связи между ветеранами и молоде-
жью, родилась идея включить в состав 
команд волонтеров. Решили: пусть бу-
дут одним целым, сольются воедино 
юность и зрелость», — пояснил Юрий 
Олейник.

Юноши и девушки состязались 
между собой в троеборье, а их резуль-
таты шли в общий командный зачет 
районов. 

Церемония награждения получи-
лась продолжительной. Чествовали 
лучших в командных стартах и лич-
ных зачетах всех видов соревнова-
ний, отмечали самых быстрых, мет-
ких, ловких участников, вручали ди-
пломы и памятные подарки коман-
дам районов, первенствовавшим по 
итогам спартакиады. По домам участ-
ники разъезжались довольные и пол-
ные оптимизма. Впереди — новые 
спортивные свершения!

Людмила Кондрашова
Фото предоставлены 

организаторами мероприятия

СТАРШЕЕ ПОКОЛЕНИЕ

Чемпионы особой выдержки

[              ]

Пьедестал почета Третьей спартакиады ветеранов Ленобласти
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Выборгский
район
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Волосовский
район
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Кировский 
район
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ДЕВЯТЬ МЕСЯЦЕВ НАДЕЖДЫ

Прививка 
в интересном положении

Наталья Косьянковская, 
член Союза 
дизайнеров 
России и Санкт-
Петербурга, 
основатель 
и руководитель 
квилт-студии 
«Гатчина», — 
о радости творчества, значении 
рукотворного художества 
и о национальной 
идентичности.

— Всероссийский фестиваль лоскутного ши-
тья «Лукоморье» проходит в Гатчине уже 14 лет, 
он стал визитной карточкой города. В нем тради-
ционно принимает участие наша квилт-студия 
«Гатчина» (от англ. quilt — стегать). Кстати, сна-
чала я студию назвала «Диво». Но когда стали ез-
дить по региональным выставкам и представля-
лись, что мы из Гатчины, нередко спрашивали:  
«А где это?» Решила поменять название. И сейчас 
весь «лоскутный мир» знает о студии из Ленин-
градской области. 

В следующем году наша студия отметит 20-ле-
тие. Прежде чем ее создать, я прошла длинный 
путь. Окончила Санкт-Петербургскую государ-
ственную художественно-промышленную ака-
демию имени А. Л. Штиглица. Много лет пре-
подавала художественные дисциплины в лицее 
моды. Я всегда интересовалась декоративно-при-
кладным искусством, любила шить и вышивать. 
В 2000 году посетила фестиваль «Лоскутный 
стиль» в Петербурге. Поразилась! Лоскутные экс-
понаты сродни живописи. На расстоянии — за-
мысловатый алгоритм композиции, а вблизи — 
изящность стежки и уникальность приемов. Кра-
сота неописуемая!

Попробовала, увлеклась. В 2002 году основа-
ла квилт-студию. За 19 лет организовано 152 вы-
ставки. А в 2004-м пришла идея проводить 
арт-проект «Графика Зима» черно-белого квил-
тинга. Потом был проект «Портрет», мы стали 
первопроходцами. Нашу идею проведения те-
матических выставок подхватили. 

Активно проводим выставки в сельских по-
селениях. Отрадно, что интерес к лоскутно-
му шитью растет, и мне известны случаи, ког-
да наши выставки послужили толчком — люди 
 всерьез увлекались лоскутным шитьем, даже со-
здавали кружки. 

Мы за сохранение народных традиций! 
 Отстаиваем самобытность русской культуры. 
 Национальная идентичность — это такое чувство, 
которое дает ощущение чего-то единого, пред-
ставленного уникальными традициями, культу-
рой и языком. Поэтому мы приветствуем техни-
ку и приемы исконно русского лоскутного ши-
тья, а не евроквилта. Я написала об этом в книге 
«Композиция в лоскутном шитье». В международ-
ном конкурсе появилась номинация «Русское оде-
яло». Это особый орнамент, рисунок, цвет. Кстати, 
у нас в приоритете красный, а из геометрических 
 фигур — квадраты и прямоугольники.

Я коренная гатчинка, горжусь этим. И горячо 
проповедую «местечковый патриотизм». В рам-
ках арт-проекта «Славься, Гатчина!» мы сшили 
панно с пейзажами, с любимыми уголками на-
ших мастериц. Еще изготовили панно «Истории 
и судьбы», раскрыв темы «Русские в Германии»,  
«Немцы в Гатчине», «Судьба Марии Павловны». 
Планировалась выставка в Германии, но санк-
ции помешали.

В Гатчине красивые места, можно любоваться 
бесконечно. Я люблю ходить на этюды, напри-
мер в Дворцовый парк. Сколько в Ленобласти 
исторически знаковых и легендарных мест! Одно 
Серебряное кольцо чего стоит. А еще крепости, 
такие как Ивангород, Копорье, Шлиссельбург, 
Старая Ладога... Летом здесь прекрасные живо-
писные панорамы. И не стоит забывать, что тре-
буется серьезное внимание к сохранению этого 
бесценного культурного наследия.

ПЕРСОНА

Лоскутное 
шитье — красота 
души русской

ЛЕНОБЛАСТИ С НАЧАЛА 
ПАНДЕМИИ ПЕРЕНЕСЛИ 
COVID-19 (ДАННЫЕ 
НА 15 ОКТЯБРЯ 2021 г.)

1003 БУДУЩИЕ 
МАМЫ

Коронавирус не сдается. Как в непростой ситуации 
будущим мамам защитить себя и малыша?

«Ленинградская область последние 
20 лет является лидером по оказанию 
медицинской помощи роженицам. У нас 
один из самых низких в стране показате-
лей материнской и младенческой смерт-
ности, — говорит заместитель дирек-
тора по акушерству и гинекологии Ле-
нинградского областного перинатально-
го центра Игорь Николаенков. —  Ковид 
стал серьезным вызовом. Вирус изменя-
ется, сего дняшняя клиническая карти-
на отличается от той, что мы наблюда-
ли в 2020 году, в начале пандемии. У бе-
ременных, перенесших новую корона-
вирусную инфекцию, чаще отмечаются 
 осложнения, стало больше тяжелых случа-
ев, когда к выхаживанию пациенток при-
влекаются мультидисциплинарные груп-
пы врачей из пульмонологов, кардиоло-
гов, реаниматологов». 

Тем не менее ситуация, по словам  Игоря 
Павловича, находится под контролем, и ле-
нинградские врачи выходят из нее достойно. 
Главное — привлечь на свою сторону женщин.

Все мысли будущей мамы сосредоточе-
ны на здоровье малыша. «Лишь бы не на-
вредить!» — так рассуждают женщины 
в интересном положении. Доказано, что 
 внутриутробно коронавирус от матери к 
плоду не передается. Как и то, что у бере-
менных с COVID-19 выше риск преждевре-
менных родов, кесарева сечения, возмож-
но внезапное развитие критического со-
стояния, чаще развиваются последородо-
вые осложнения. 

«Согласно последним рекомендациям 
Минзрава РФ, после 22-й недели беремен-
ности рекомендуется сделать прививку жен-
щинам, которые входят в группу высокого 
риска — с хроническими заболеваниями 

легких, сердечно-сосудистой системы, са-
харными диабетом, онкологией, болезня-
ми печени и почек, ожирением. У них ко-
вид протекает особенно тяжело. Плоду на 
таком сроке вакцинация не навредит», — 
объясняет Игорь Николаенков. 

Если будущей маме не показана вакци-
нация или есть медицинские противопока-
зания, близким нужно постараться создать 
вокруг нее «санитарный щит». Не отклады-
вая поставить прививку следует членам се-
мьи, людям из ближнего круга общения.

Самый правильный и дальновид-
ный шаг — вакцинация женщин, ко-
торые только планируют беремен-
ность. Если семья готовится к попол-
нению, дружно привейтесь! 

Согласно статистике, в Ленобласти бере-
менные женщины составляют 0,6-0,7 % от 
общего числа населения. Мы обязаны их 
защитить. Ради здорового будущего — не 
откладывайте визит в прививочный пункт.

Случаи младенческой смертности врачи 
связывают еще и с тем, что женщины избе-
гают посещения женских консультаций, что-
бы сократить контакты. Они опасаются за-
разиться и упускают шансы выявить у пло-
да патологии. Будто не знают прописной ис-
тины — регулярное профессиональное ме-
дицинское наблюдение снижает возможные 
риски для мамы и младенца.

Мила Дорошевич

С 15 ноября на территории  47-го 
региона вход в театры, кино, на 
концертные площадки, в ночные 
клубы, цирки, бассейны и на фит-
нес будет возможен только при 
предъявлении QR-кода или отри-
цательного результата ПЦР-теста давно-
стью 72 часа. 

Постановление о новых противокоро-
навирусных мерах вызвало бурные обсуж-
дения среди жителей. В то время как од-
ни считают такие меры оправданными, 
другие буквально ополчились на регио-
нальную власть, обвиняя ее в чрезмерной 
жесткости. А ведь в Ленобласти, в отличие 
от многих российских регионов, выбран 
достаточно легкий вариант ограничений: 
не останавливают плановую помощь, не 
переводят всех на само изоляцию, не бло-
кируют социальные карты пенсионеров. 

Александр Дрозденко терпеливо объ-
ясняет ковид-диссидентам свою пози-

цию: «Думаю, для похода в кино или на 
фитнес, тем более на дискотеку, бюджет 
не обязан оплачивать ПЦР. В аптеку, ма-
газин, парикмахерскую ПЦР от посетите-
лей не нужен. При посещении медучреж-
дений экспресс-тест сделают бесплатно за 
счет бюджета».

Каждый день от ковида в нашей стране 
умирает почти 1000 человек, напоминает гу-
бернатор (а в мире погибли почти 5 млн лю-
дей. — Прим. редакции). Поскольку врачи от-
влечены на работу в красной зоне, то вдвое 
выше летальность и от других заболеваний. 
И непопулярные решения принимают лишь 
для того, чтобы ситуация не ухудшалась, что-
бы люди не теряли своих близких.

Кстати, Александр Дрозденко 
убеждает людей вакцинировать-
ся от ковида. И не просто пото-
му, что «по должности положе-
но», — он призывает поступить 
так, как делает сам: «Я ежеднев-
но общаюсь с большим коли-
чеством людей. Для их и сво-
ей безопасности я ревакцини-
ровался от ковида и привился 
от гриппа». 

Принятые меры поддержива-
ет и зампредседателя региональ-
ного комитета по здравоохране-
нию Алексей Вальденберг. По 
его словам, такая стратегия спо-
собствует сдерживанию роста за-
болеваемости. Помимо проти-
воэпидемических ограничений 
есть еще два  условия, позволя-

ющих добиться прекращения пандемии. 
Это вакцинация и использование средств 
индивидуальной защиты.

Пока что количества вакцинирован-
ных граждан (сегодня в Ленобласти их 
чуть больше 35 %) недостаточно для созда-
ния коллективного иммунитета. Специ-
алисты считают, что в регионе должно 
быть вакцинировано не менее 60 % насе-
ления, в том числе дети, которые по срав-
нению с прошлым годом стали болеть ча-
ще и тяжелее. Вакцинацию несовершен-
нолетних от COVID-19 планируют начать 
в январе 2022 года.

Лидия Зайцева

БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ!

Простые истины о пандемии
Власти 
Ленинградской 
области продолжают 
разъяснять суть 
принятия очередных 
противоэпиде-
мических 
ограничений 
и необходимость 
вакцинации от ковида.
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В наше время, когда Всемирная сеть напол-
нена дезинформацией о происходящих в ми-
ре событиях, когда сплошь и рядом применя-
ются технологии массовой деструктивной про-
паганды, молодое поколение постоянно стал-
кивается с опасностью подмены традицион-
ных ценностей. Это, в свою очередь, чревато 
утратой собственной личности и переходом 
на сторону зла, под которым понимается ми-
ровой терроризм.

Чтобы киберпространство будущего таило 
в себе как можно меньше угроз, обществен-
ные организации «Центр системных иници-
атив «Северо-Запад» (ЦСИ) и «Центр моло-
дежных инициатив» создали проект «Ленин-
градская область — Территория БезОпасно-
сти», который реализуется уже четыре года.
Активистам помогают комитет по молодеж-
ной политике, комитет правопорядка и безо-
пасности и комитет общего и профессиональ-
ного образования.

Работа, которая ведется во всех 18 районах 
Ленобласти, представляет собой комплекс про-
светительских и обучающих мероприятий, 
мастер-классов для молодежи, педагогов и ро-

дителей с разъяснением об угрозах и защите 
от негативного воздействия в информацион-
ной среде. Организаторы взялись за дело все-
рьез: за 2017–2020 годы проведено 132 меро-
приятия. До конца текущего года состоятся те-
матические семинары для молодежи и учите-
лей пяти районов Ленобласти (методические 
материалы есть на сайте киберстандарт.рф).

Для того чтобы столь непростую тему мож-
но было преподнести интересно и наглядно, 

создано четыре авторских фильмов. 
В картинах рассматриваются такие 
аспекты, как взаимодействие поко-
лений в условиях информацион-
ного общества, перманентная ки-
берагрессия, сетевые революции, 
общественная грамотность в ки-
берсреде. Скоро в свет выйдет но-

вый фильм «Субьектность России и личности 
в киберсреде».

«Наш проект находит широкий отклик у 
населения, ведь эта тема достаточно нова для 
общества. Правила жизни и поведения в ки-
берсреде еще не выработаны. Поэтому зача-
стую и подростки, и взрослые остаются один 
на один с последствиями асоциальных явле-
ний, инициируемых в интернете. Порой лю-
ди не могут описать и даже назвать пробле-
му, хотя и воспринимают скрытые угрозы на 
уровне чувств», — рассказал директор «Центра 
системных инициатив» Рустам Мажажихов.

Уникальный опыт Ленобласти по защите 
детей в киберсреде ежегодно распространя-
ется среди 45 городов воинской славы (Союз 
Городов воинской славы России выступает фе-
деральным партнером проекта).

ПРОТИВ ТЕРРОРИЗМА

Угрозу нужно знать в лицо!
В 47-м регионе реализуется 
масштабный проект, 
направленный на профилактику 
идеологии экстремизма 
и терроризма в интернете.

В Ленинградской области это военно-патрио-
тическое общественное движение (ВВПОД) раз-
вивается очень активно. Юнармейские отряды 
работают в каждом районе, три дома «Юнар-
мии» успешно функционируют в Волховском, 
Приозерском и Всеволожском районах.

Замначальника регионального штаба 
ВВПОД «Юнармия» Ленобласти, начальник 
местного отделения Волховского района Ека-
терина Казакова рассказала об одном из са-
мых значимых проектов, реализуемых в ре-
гионе, — военно-полевых сборах «Валим-
ский рубеж». 

Мероприятие состоялось уже дважды — 
в августе 2020 и 2021 годов в Волхове. В этом 
году на сборы приехало около 100 ребят из 
восьми районов области. На протяжении трех 
дней юные патриоты занимались тактиче-
ской, огневой, строевой и альпинистской под-
готовкой, ездили на БРДМ-2, ЗИЛ-131, скорост-
ном катере, учились управлять лодками, соби-
рали и разбирали АК-74, играли в «Лазертаг», 
примеряли на себя роль пожарных…

Отдельным направлением стали меропри-
ятия, посвященные Дню солидарности в борь-

бе с терроризмом. Замначальника региональ-
ного штаба Андрей Иванов провел с ребята-
ми беседы на темы «Терроризм и личная без-
опасность», «Правила поведения при обнару-
жении посторонних предметов», «Трагедия 
в Беслане». Юнармейцы узнали об истории 
возникновения терроризма и об известных 
терактах последнего десятилетия.

Закрепить материал ребятам помог воен-
но-полевой выход, в ходе которого они сме-
ло ринулись на борьбу с противником в усло-
виях, приближенных к боевым. Главной зада-
чей было обнаружить и ликвидировать чле-
нов бандформирования, прикрывая боевую 
технику и товарищей. Юнармейцы научились 
распознавать растяжки, обезвреживать мины, 
обнаруживать «схроны» и укрываться от гра-
нат. Найдя бесхозную сумку, ребята не расте-
рялись, действовали четко и слаженно, и бла-
годаря их верным действиям никто не постра-
дал. Подростки успешно преодолели поле, про-
брались сквозь лес, перешли ручей и взобра-
лись на высоту, где ликвидировали условного 
противника с помощью охолощенных автома-
тов и имитации гранат.

Военно-полевые сборы «Валимский рубеж» 
региональный штаб планирует проводить 
каждый год и обязательно включать в про-
грамму мероприятия по профилактике тер-
роризма и экстремизма.

Ленинградские юнармейцы участвуют 
и в других мероприятиях, направленных 
на борьбу с терроризмом. Так, в 2021 году бы-
ли организованы всероссийские акции «Юнар-
мия» против терроризма», где ребята создавали 
плакаты и рисунки, и «Голубь мира», где дети 
изготавливали бумажных голубей — символы 
мира. Также в юнармейских отрядах прошли 
классные часы и беседы, посвященные памя-
ти трагедии в Беслане и борьбе с терроризмом.

Юнармейцы победили 
«террористов»
Профилактика идеологии терроризма и экстремизма в молодежной 
среде — важное направление деятельности «Юнармии».

БЛИЦОПРОС УЧАСТНИКОВ 
ПРОЕКТА «ТЕРРИТОРИЯ 
БЕЗОПАСНОСТИ» 

Дарья, учащаяся лицея № 8 
(Сосновый Бор): «Вопросам 
кибербезопасности 
нужно уделять большое внимание, 
потому что в интернете много 
лишней и неправдивой информации. 
Молодежи не всегда удается 
самостоятельно ее отфильтровать, 
поэтому может появиться ложное 
восприятие мира.  

Мария, учащаяся (Выборг): «Раньше 
я не задумывалась, что картинки, 
которые я просматриваю для 
развлечения в соцсетях, могут нести 
политический подтекст или влиять 
на мой выбор. На семинаре по 
кибербезопасности научили критично 
относиться к контенту». 

Юлия Федорова, учитель русского 
языка и литературы СОШ № 3 (Луга): 
«Учителя должны знать о процессах, 
происходящих в виртуальной среде, 
и о том, как они могут влиять на детей. 
Мы обязаны предостеречь учеников от 
опасностей в информационной среде, 
которые им могут грозить». 

Елена Ситникова, председатель 
совета родителей (Выборг): «Все 
дети присутствуют в соцсетях. Но мы 
не можем постоянно находиться 
рядом и отслеживать, какие ресурсы 
они посещают. Многие родители 
даже не задумываются об опасностях, 
таящихся в интернете. После 
просмотра фильма в рамках проекта 
«Территория БезОпасности» они 
начинают спрашивать, что сделать, 
чтобы защитить ребенка от негатива». 

ЛЕНИНГРАДЦЕВ 
ВОВЛЕЧЕНЫ В ПРОЕКТ 
«ТЕРРИТОРИЯ 
БЕЗОПАСНОСТИ»

13 000БОЛЕЕ 

«ЗАДАЧА ПРОЕКТА «ТЕРРИТОРИЯ БЕЗОПАСНОСТИ» – ЗАСТАВИТЬ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ ПО-
НОВОМУ ВЗГЛЯНУТЬ НА ОКРУЖАЮЩЕЕ ИХ ИНФОРМАЦИОННОЕ ПРОСТРАНСТВО, ЗАДУМАТЬСЯ 
И ПРОАНАЛИЗИРОВАТЬ ЕГО СОДЕРЖИМОЕ».

Вячеслав Рябцев, председатель комитета правопорядка 
и безопасности Ленинградской области 

Материалы полосы подготовила Лидия Зайцева
Фото: Центр студенческих инициатив «Северо-Запад», региональный штаб 

ВВПОД «Юнармия» Ленобласти

«ЮНАРМИЯ» — ДОБРОВОЛЬНОЕ ДЕТСКО-ЮНОШЕСКОЕ ДВИЖЕНИЕ, ВОЗРОДИВШЕЕ ДОБРЫЕ 
ТРАДИЦИИ МОЛОДЕЖНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ. С МОМЕНТА СОЗДАНИЯ В 2016 ГОДУ «ЮНАРМИЯ» 
ОБЪЕДИНИЛА БОЛЕЕ 861 ТЫСЯЧИ РЕБЯТ СО ВСЕЙ РОССИИ.

УЧАСТНИКОВ НАСЧИТЫВАЕТ 
«ЮНАРМИЯ» 
В 47-М РЕГИОНЕ

5600БОЛЕЕ 



06:00, 05:50 "Ералаш" 0+
06:15 М/с "Три кота" 0+
07:00 М/с "Том и Джерри" 0+
08:25, 01:00 Х/ф "Полицей-

ская академия 5. За-
дание в Майами" 16+

10:20 Х/ф "Полицейская ака-
демия 6. Осаждённый 
город" 16+

12:00, 19:00, 19:30 Т/с "Жена 
олигарха" 16+

20:00, 22:00 "Форт Боярд" 
16+

00:00 "Кино в деталях с Фё-
дором Бондарчуком" 
18+

02:40 "6 кадров" 16+
05:30 Мультфильмы 0+

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

рией" 16+
09:30, 10:05, 10:40, 11:15, 

17:30, 18:00 Т/с "Сле-
пая" 16+

11:10, 13:00, 16:55, 20:30 
"Счастье быть!" 16+

11:50, 12:25, 13:05, 13:35, 
14:10, 15:45, 16:20 Д/с 
"Гадалка" 16+

14:40 "Мистические исто-
рии" 16+

17:00 Д/с "Знаки Судьбы" 
16+

18:30, 19:30 Т/с "Аванпост" 
16+

20:35, 21:15, 22:10 Т/с 
"Сверхъестествен-
ное" 16+

23:00 Х/ф "Не бойся" 16+
00:15 Х/ф "Ключ от всех две-

рей" 16+
02:00, 02:30, 02:45, 03:15, 

03:45, 04:00 Т/с "Чтец" 
12+

04:30 "Тайные знаки. Темные 
силы на службе люб-
ви" 16+ 

05:15 "Тайные знаки. Второе 
пришествие бога вой-
ны. Барон Унгерн" 16+

06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 
10:00, 15:00, 19:30, 
23:40 Новости куль-
туры

06:35 "Пешком..." Москва 
Врубеля

07:05 "Невский ковчег. Те-
ория невозможного. 
Александр Грин"

07:35, 18:35, 01:05 Д/с "Ле-
генды и мифы - вели-
чайшие тайны челове-
чества"

08:35 Цвет времени. Пабло 
Пикассо "Девочка на 
шаре"

08:45 "Легенды мирового 
кино"

09:10, 20:45 Т/с "Симфониче-
ский роман"

10:15 "Наблюдатель"
11:10, 00:00 ХХ век. "Богема. 

Александр Абдулов"
12:15 Дороги старых масте-

ров. "Гончарный круг"
12:30, 22:20 Х/ф "Дни Турби-

ных"
13:45 Цвет времени. Эдгар 

Дега
13:55 "2 Верник 2"
15:05 Новости. Подробно. 

Арт
15:20 "Агора" Ток-шоу
16:25 Х/ф "Капитан Немо"
17:40, 02:00 Д/с "Формула 

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

лыши!"
21:35 "Сати. Нескучная клас-

сика..."

05:00, 04:20 "Территория за 
блуждений" 16+

06:00 Документальный про-
ект 16+

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

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

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

мационная программа 
112" 16+

13:00 "Загадки человечест-
ва" 16+

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

15:00 Документальный спец-
проект 16+

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

гипотезы" 16+
20:00 Х/ф "Живая сталь" 16+
22:30 "Водить по-русски" 16+
23:30 "Неизвестная исто-

рия" 16+
00:30 Х/ф "Двойной КОПец" 

16+
02:25 Х/ф "Пятая власть" 16+

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

05:30 Т/с "Туман" 16+
08:50, 10:10 Т/с "Туман 2" 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 

04:00 Новости
13:15 "Дела судебные. День-

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

Битва за будущее" 16+
15:05, 16:20, 17:00 "Дела су-

дебные. Новые исто-
рии" 16+

19:25 "Игра в кино" 12+
20:10 Ток-шоу "Слабое зве-

но" 12+
21:10 Шоу "Назад в будущее" 

16+
22:10 Т/с "Кулинар" 16+
02:05 Вместе
03:05, 04:15 "Мир. Мнение" 

12+
03:20 Специальный репор-

таж 12+
03:30 "Наши иностранцы" 

12+
03:40 "Сделано в Евразии" 

12+
03:50 "Культ личности" 12+
04:30 Т/с "Гаишники" 16+

05:55 Т/с "Позывной "Стая" 
16+

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

вости дня
09:20 Х/ф "Ссора в Лука-

шах" 12+
11:20, 21:25 "Открытый эфир" 

12+
13:25, 14:05, 03:20 Т/с 

"Смерть шпионам. 
Скрытый враг" 16+

14:00 Военные новости
18:30 Специальный репор-

таж 12+
18:50 Д/с "Легенды развед-

ки. Моррис и Леонтина 
Коэны" 16+

19:40 "Скрытые угрозы. Аль-
манах №77" 12+

20:25 Д/с "Загадки века. Как 
передавали Крым Ук-
раине. Мифы и реаль-
ность" 12+

23:05 "Между тем" 12+
23:40 Х/ф "Свет в конце тон-

неля" 12+
01:35 Х/ф "Ключи от рая" 12+

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, 
20:00, 20:30 Т/с "Саша-
Таня" 16+

13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 
15:00, 15:30 Т/с "Уни-
вер" 16+

17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 
19:30 Т/с "Полярный" 
16+

21:00 "Где логика?" 16+
22:00 "Stand Up" 16+
23:00 Х/ф "Марафон Жела-

ний" 16+
00:55 "Такое кино!" 16+
01:25, 02:15 "Импровиза-

ция" 16+
03:05 "Comedy Баттл" 16+
04:00, 04:50, 05:40 "Откры-

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

06:00, 09:05, 11:55, 15:30, 
17:40, 03:55 Новости

06:05, 21:15 Все на Матч! 12+
09:10, 13:00, 03:35 Специаль-

ный репортаж 12+
09:30 "Игры Титанов" 12+
11:25 Бокс. Чемпионат мира 

16+
12:00 "Есть тема!" 12+
13:20 Американский фут-

бол. Лига легенд. Жен-
щины. "Лос-Анджелес 
Темптейшен" - "Сиэтл 
Мист" 12+

14:20, 15:35 Х/ф "Андердог" 
16+

16:50 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-
лига. Обзор тура 0+

17:45 "Громко" Прямой эфир
18:55 Хоккей. КХЛ. "Ак Барс" 

(Казань) - "Авангард" 
(Омск) 0+

22:45 "Тотальный футбол" 
12+

23:15 Х/ф "Молот" 16+
01:35 Д/ф Мысли как Брюс 

Ли. "Будь водой" 12+
04:00 "Человек из футбо-

ла" 12+
04:30 Баскетбол. Единая 

лига ВТБ. "Парма-Па-
риматч" (Пермский 
край) - УНИКС (Ка-
зань) 0+

06:00 "Настроение"
08:05 Х/ф "Над Тиссой" 12+
09:50 Х/ф "Cледы на сне-

гу" 0+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 Со-

бытия 16+
11:50 Т/с "Коломбо" 12+
13:40, 05:20 "Мой герой" 12+
14:50, 23:55 "Петровка, 38" 

16+
15:05, 03:15 Т/с "Никонов и 

Ко" 16+
16:55 Д/с "Приговор" 16+
18:10 Т/с "Детектив на мил-

лион" 12+
22:30 Специальный репор-

таж 16+
23:05 "Знак качества" 16+
00:15 Д/ф "Шоу "Развод" 16+
01:00 "Прощание" 16+
01:40 Д/ф "Элина Быстриц-

кая. Ненавижу муж-
чин" 16+

02:25 Д/ф "Пётр Столыпин. 
Выстрел в антрак-
те" 12+

04:40 Д/ф "Борис Андре-
ев. Я хотел играть лю-
бовь" 12+

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

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

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

-юнягиее ии: 

СГРАФИК ма граждан в июне 2020 года оводитель приемной губернатора радской области в Киришском районеВАвна Прием граждан проводится дистанционно по электронной почте: kirishipglo@mail.ru. Также Вы можете направить обращение по адресу: 187110, Ленинградская область, г.Кириши, ул.Советская, д. 20 Запись граждан проводится по телефону 221-25твенный помощник Уполномоченного вам человека Ленинградской области в Киришском районеА 10.06.2020 г., с 16.00 ч.,переулок Школьный, д.3,вход с торца, общественная приемная Киришского муниципального района Запись граждан проводится по телефону221-25Пресс-служба Киришского муниципального района.
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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, 02:00, 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 Т/с "Мата Хари" 16+

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

Местное время
09:55 "О самом главном" 

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

сти
11:30 "Судьба человека с Бо-

рисом Корчевнико-
вым" 12+

12:40, 18:40 "60 Минут" Ток-
шоу 12+

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

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

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

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

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

05:25, 06:00, 06:45, 07:35 Т/с 
"Один против всех" 
16+

08:30, 09:25, 10:05, 11:15, 
12:15, 13:25 Т/с "По-
следний бой" 16+

08:55 "Возможно всё" 0+
13:55, 14:45, 15:40, 16:30 Т/с 

"Снайпер. Офицер 
СМЕРШ" 16+

17:45, 18:45 Т/с "Балабол" 
16+

19:50, 20:40, 21:25, 22:20, 
23:10, 00:30 Т/с "След" 
16+

00:00 "Известия. Итоговый 
выпуск" 16+

01:15, 02:20, 03:20 Т/с "Про-
курорская провер-
ка" 16+

04:10, 04:35 Т/с "Детекти-
вы" 16+

04:45 Т/с "Мухтар. Новый 
след" 16+

08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 
19:00, 23:35 Сегодня

08:20, 10:20 Т/с "Морские 
дьяволы. Смерч" 16+

13:20 "Чрезвычайное проис-
шествие" 16+

14:00 "Место встречи" 16+
16:20 "За гранью" 16+
17:25 "ДНК" 16+
18:30, 19:40 Т/с "Близнец" 

12+
21:20 Т/с "Скорая помощь" 

16+
23:55 Т/с "Инспектор Купер. 

Невидимый враг" 16+
02:45 Т/с "Агентство скрытых 

камер" 16+
03:15 Т/с "Москва. Три вокза-

ла" 16+

Понедельник 1 ноября

ВНИМАНИЕ! Каналы ТВ могут вносить изменения 
                              в свои телевизионные программы

Первый

 Пятый

Россия-1 МАТЧ ТВ

МИР

ЗВЕЗДА

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

 ТВ-Центр
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 ТРК Кириши

Культура

НТВ

 СТСРЕН ТВ  ТНТ

ТВ-3

БЛАГОДАРНОСТЬ

Хочется через газету выразить огромную 
благодарность всей бригаде скорой помо-
щи, приехавшей на вызов 23 октября в по-
селок Глажево: Роману Гаевскому, Нине 
Ивановне Филимоновой, Вячеславу Жда-
нову за их профессионализм, неравнодуш-
ное отношение к нашему папе З.Х.Сираеву, 
тактичность и заботу в трудные минуты 
для родственников.
Всем сотрудникам скорой помощи боль-

шой поклон и огромное спасибо за ваш не-
легкий труд! Дай бог здоровья вам и вашим 
семьям. 

Ирина Корженкова.

Диплом СПб ГОУ СПО «АТЭМК», выданный на фами-
лию Орлов Михаил Александрович, СБ 2998531, 
01.04.2002 г., регистрационный №1650 от 
02.04.2002 г., считать недействительным в связи с 
утратой.

06:30 "6 кадров" 16+
06:40, 01:15 Д/с "Реальная 

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

вершеннолетних" 16+
08:45 "Давай разведёмся!" 

16+
09:50, 04:05 "Тест на отцов-

ство" 16+
12:00, 03:05 Д/с "Понять. 

Простить" 16+
13:15, 02:15 Д/с "Порча" 16+
13:45, 02:40 Д/с "Знахар-

ка" 16+
14:20 Д/с "Верну любимо-

го" 16+
14:55 Х/ф "Референт" 16+
19:00 Т/с "Женский доктор 

5" 16+
23:10 Т/с "Подкидыши" 16+

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

09:00 «Дом с лилиями» Се-
риал. Жанр: драмы. 
Режиссёр: Влади-
мир Краснопольский. 
2013г. Россия, Украи-
на (12+)

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

11:10 «В двух шагах от 
`Рая »̀  Жанр: Военный 
фильм, драма. Режис-
сер: Тимур Золоев. 
СССР. 1984г.  (0+)

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

13:10 «Под каблуком» Сери-
ал. Жанр: Мелодрама, 
комедия. Режиссер: 
Саша Кириенко. Рос-
сия. 2014г. (12+)

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

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

15:30 «Доминика» Жанр: 
Драма, комедия. Ре-
жиссер: Олег Агейчев. 
2017г. Россия  (12+) (с 

Домашний

Лен ТВ 24

субтитрами) 
17:00 «ЛенТВ24 Новости»  

Информационная про-
грамма (6+)

17:10 «Большая игра» (за-
ключительные серии) 
Сериал. Жанр: коме-
дия, спорт. Байбу-
лат Батуллин. Россия. 
2018г. (16+)  

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

19:30 «Драйв» Сериал. Жанр: 
Боевик. Режиссер: 
Анарио Мамедов. Рос-
сия. 2017г.  (12+) 

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

21:00 «Молодость по стра-
ховке»  Жанр: боевик, 
драма, комедия. Ре-
жиссёр: Энди Теннант. 
2016г. США, Германия. 
(16+)

22:35 «На пьедестале народ-
ной любви» Докумен-
тальный фильм. Рос-
сия. 2019г.  (6+)

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

00:00 «Джекилл и Хайд» Се-
риал. Жанр: фэнтези, 
боевик, драма. Режис-
сёр: Стюарт Сваасанд, 
Колин Тиг. 2015г. Вели-
кобритания  (16+)

00:50 «Опасное погружение» 
Жанр: триллер, драма. 
Режиссёр: Рон Скаль-
пелло. 2015г. Великоб-
ритания (16+)

02:20 «Любовь из прошло-
го» Жанр: Мелодра-
ма. Режиссер: Ильдар 
Исламгулов. Россия. 
2011г..  (16+)

03:45 «На пьедестале народ-
ной любви» Докумен-
тальный фильм. Рос-
сия. 2019г.  (6+)

04:40 «Русь» Документаль-
ный цикл. Россия. 
2020г.  (12+) (с субти-
трами)

05:10 «Драйв»  Сериал. 
Жанр: Боевик. Режис-
сер: Анарио Мамедов. 
Россия. 2017г.  (12+) 



23:10 Т/с "Подкидыши" 16+

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

09:00 «Дом с лилиями» Сери-
ал. (12+)

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

11:10 «Доминика» Жанр: Дра-
ма, комедия. (12+) 
12:30 «Государство – 
это Я!» Ток-шоу (12+)

13:00 «ЛенТВ24 Новости» Ин-
формационная про-
грамма. Прямой эфир 
(6+)

13:10 «Под каблуком» (заклю-
чительные серии) Се-
риал. (12+)

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

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

15:30 «В двух шагах от `Рая »̀ 
(0+) 

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

17:10 «Моя любовь»  (12+) 
18:30 «Русь» Документаль-

ный цикл. (12+) (с суб-
титрами)

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

19:30 «Драйв» Сериал. (12+) 
20.30 «ЛенТВ24 Акценты» 

(12+)
21:00 «Свидетели» (16+) 
22:50 «Ненецкий заповедник. 

Дневник поморской пу-
тешественницы» (0+) 

23:30 «ЛенТВ24 Акценты» 
(12+)

00:00 «Джекилл и Хайд» (16+)
00:50 «Молодость по стра-

ховке» (16+)
02:20 «Ненецкий заповедник. 

Дневник поморской пу-
тешественницы» (0+) 

03:00 «Свидетели»  (16+)
04:45 «Русь» (12+) 05:10 

«Драйв» Сериал. (12+)

мифы - величайшие 
тайны человечества"

08:35 Цвет времени. Иван 
Крамской "Портрет 
неизвестной"

08:45 "Легенды мирового 
кино"

09:10, 20:45 Т/с "Симфониче-
ский роман"

10:15 "Наблюдатель"
11:10, 00:00 ХХ век. "Репор-

таж о закрытии XII Все-
мирного фестиваля 
молодёжи и студен-
тов"

12:10 Д/с "Первые в мире. 
Самоход Блинова"

12:30, 22:20 Х/ф "Дни Турби-
ных"

13:45 Д/ф Валерия Тишкова
14:30 Д/ф "4001-й литерный"
15:05 Новости. Подробно. 

Книги
15:20 Д/ф "АЗ - это я как раз"
15:50 "Сати. Нескучная клас-

сика..."
16:30 Х/ф "Капитан Немо"
17:40, 01:50 Д/с "Формула 

мастерства"
18:35 Д/с "Легенды и мифы - 

величайшие тайны че-
ловечества"

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

лыши!"
21:35 Д/ф "Петр Великий. 

История с француз-
ским акцентом"

02:45 Д/с "Первые в мире. 
Боевая ракета Засяд-
ко"

06:30, 01:15 Д/с "Реальная 
мистика" 16+

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

08:35 "Давай разведёмся!" 
16+

09:40, 04:05 "Тест на отцов-
ство" 16+

11:55, 03:05 Д/с "Понять. 
Простить" 16+

13:10, 02:15 Д/с "Порча" 16+
13:40, 02:40 Д/с "Знахар-

ка" 16+
14:15 Д/с "Верну любимо-

го" 16+
14:50, 19:00 Т/с "Женский до-

ктор 5" 16+

08:00, 18:30, 19:00, 19:30 Т/с 
"Жена олигарха" 16+

09:00 "Уральские пельмени. 
СмехBook" 16+

10:10 Х/ф "Кошки против со-
бак" 0+

11:55 Х/ф "Полицейская ака-
демия 7. Миссия в Мо-
скве" 16+

13:35 Х/ф "Папик 2" 16+
20:00, 21:05 "Полный блэка-

ут" 16+
22:20 Х/ф "Хэнкок" 16+
00:10 Х/ф "Фокус" 18+
02:10 Х/ф "Полицейская ака-

демия 6. Осаждённый 
город" 16+

03:30 "6 кадров" 16+
05:30 Мультфильмы 0+

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

рией" 16+
09:30, 10:05, 10:40, 11:15, 

17:30, 18:00 Т/с "Сле-
пая" 16+

11:10, 13:00, 16:55, 20:30 
"Счастье быть!" 16+

11:50, 12:25, 13:05, 13:35, 
14:10, 15:45, 16:20 Д/с 
"Гадалка" 16+

14:40 "Мистические исто-
рии" 16+

17:00 Д/с "Знаки Судьбы" 
16+

18:30, 19:30 Т/с "Аванпост" 
16+

20:35, 21:15, 22:10 Т/с 
"Сверхъестествен-
ное" 16+

23:00 Х/ф "Не бойся 2" 16+
00:45 Х/ф "Хэллоуин" 18+
02:30, 03:15, 04:00 Д/с "Го-

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

щенный оберег Пет-
ра I" 16+

05:30 "Тайные знаки. Софья. 
Ведьма всея Руси" 16+

06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 
10:00, 15:00, 19:30, 
23:40 Новости куль-
туры

06:35 "Пешком..." Москва пе-
тровская

07:05, 20:05 "Правила жизни"
07:35, 00:55 Д/с "Легенды и 

05:00, 04:25 "Территория за-
блуждений" 16+

06:00 Документальный про-
ект 16+

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

23:00 Новости 16+
09:00, 15:00 Д/п "Засекре-

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

мационная программа 
112" 16+

13:00 "Загадки человечест-
ва" 16+

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

17:00, 03:40 "Тайны Чапман" 
16+

18:00 "Самые шокирующие 
гипотезы" 16+

20:00 Х/ф "Росомаха: Бес-
смертный" 16+

22:25 "Водить по-русски" 
16+

23:30 "Знаете ли вы, что?" 
16+

00:30 Х/ф "Иллюзия поле-
та" 16+

02:15 Х/ф "Коммандо" 16+

05:00, 10:10, 04:30 Т/с "Гаиш-
ники" 16+

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

13:15 "Дела судебные. День-
ги верните!" 16+

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

15:05, 16:20, 17:00 "Дела су-
дебные. Новые исто-
рии" 16+

19:25 "Игра в кино" 12+
20:10 Ток-шоу "Слабое зве-

но" 12+
21:10 Шоу "Назад в буду-

щее" 16+
22:10 Т/с "Кулинар" 16+
02:05 "Евразия. Спорт" 12+
02:15 "Евразия. Регионы" 

12+
02:25 "5 причин остаться 

дома" 12+
02:35, 03:50 "Старт-ап по-ев-

разийски" 12+
02:45 "Евразия в тренде"
02:50 "Сделано в Евразии" 

12+
03:15, 04:15 Мир. Мнение 12+
03:30 Специальный репор-

таж 12+
03:40 "Дословно" 12+

05:05 Т/с "Смерть шпионам. 
Скрытый враг" 16+

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

вости дня
09:20, 01:20 Х/ф "Семь не-

вест ефрейтора Збру-
ева" 12+

11:20, 21:25 "Открытый 
эфир" 12+

13:25, 14:05, 03:35 Т/с 
"Смерть шпионам. Ли-
сья нора" 16+

14:00 Военные новости
18:30 Специальный репор-

таж 12+
18:50 Д/с "Легенды развед-

ки. Вильям Фишер" 
16+

19:40 "Легенды армии с 
Александром Марша-
лом" 12+

20:25 "Улика из прошло-
го" 16+

23:05 "Между тем" 12+
23:40 Х/ф "Два долгих гудка 

в тумане" 12+
02:50 Х/ф "Колодец" 12+
03:15 Д/с "Оружие Побе-

ды" 12+

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

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, 20:00, 
20:30 Т/с "СашаТа-
ня" 16+

13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 
15:00, 15:30 Т/с "Уни-
вер" 16+

17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 
19:30 Т/с "Полярный" 
16+

21:00, 01:00, 01:55 "Импрови-
зация" 16+

22:00 "Talk" 16+
23:00 Х/ф "Будь моим Кирил-

лом" 16+
02:45 "Comedy Баттл" 16+
03:35, 04:25, 05:15 "Откры-

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

06:00, 09:00, 11:55, 15:30, 
03:55 Новости

06:05, 17:25, 19:45, 01:00 Все 
на Матч! 12+

09:05, 13:00 Специальный 
репортаж 12+

09:25 "Игры Титанов" 12+
10:20 "Karate Combat 2021. 

Будущее" 16+
11:25 Все на регби! 12+
12:00 "Есть тема!" 12+
13:20 Американский футбол. 

Лига легенд. Женщи-
ны. "Чикаго Блисс" - 
"Атланта Стим" 16+

14:20, 15:35 Х/ф "Воин" 12+
17:40 Пляжный футбол. Меж-

континентальный ку-
бок. Россия - Япо-
ния 0+

19:00 Футбол. Бетсити Кубок 
России. Жеребьёвка 
1/8 финала 0+

20:30 Футбол. Лига чемпи-
онов. "Мальмё" (Шве-
ция) - "Челси" (Анг-
лия) 0+

22:45 Футбол. Лига чемпи-
онов. "Ювентус" (Ита-
лия) - "Зенит" (Рос-
сия) 0+

01:55 Футбол. Лига чемпио-
нов. "Аталанта" (Ита-
лия) - "Манчестер 
Юнайтед" (Англия) 0+

04:00 Плавание. Чемпио-
нат Европы (бассейн 
25 м) 0+

04:30 Теннис. Кубок Билли 
Джин Кинг. Россия - 
Канада 0+

06:00 "Настроение"
08:10 "Доктор И..." 16+
08:45 Х/ф "Ларец Марии Ме-

дичи" 12+
10:35, 04:40 Д/ф "Алексей 

Баталов. Ради нее я 
все отдам..." 12+

11:30, 14:30, 17:50, 22:00 Со-
бытия 16+

11:50 Т/с "Коломбо" 12+
13:40, 05:20 "Мой герой" 12+
14:50, 00:00 "Петровка, 38" 

16+
15:05, 03:15 Т/с "Никонов и 

Ко" 16+
16:55, 00:15 "Прощание" 16+
18:15 Т/с "Детектив на мил-

лион" 12+
22:30 "Закон и порядок" 16+
23:05 Д/ф "Марина Голуб. 

Напролом" 16+
01:00 Д/ф "Звезды против 

СССР" 16+
01:45 Д/с "Приговор" 16+
02:25 Д/ф "Академик, кото-

рый слишком много 
знал" 12+

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, 02:00, 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 Т/с "Мата Хари" 16+

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

Местное время
09:55 "О самом главном" 

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

сти
11:30 "Судьба человека с Бо-

рисом Корчевнико-
вым" 12+

12:40, 18:40 "60 Минут" Ток-
шоу 12+

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

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

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

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

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

05:30, 06:15, 07:00 Т/с "Один 
против всех" 16+

07:55, 09:25, 10:30, 11:35 Т/с 
"Подлежит уничтоже-
нию" 12+

08:55 "Знание - сила" 0+
12:35, 13:25, 14:15, 15:20, 

16:20 Т/с "Операция 
"Дезертир" 16+

12:55 "Возможно всё" 0+
17:45, 18:45 Т/с "Балабол" 

16+
19:50, 20:40, 21:25, 22:20, 

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

выпуск" 16+
00:30 "След" 16+
01:20, 02:20, 03:20 Т/с "Про-

курорская провер-
ка" 16+

04:10, 04:35 Т/с "Детекти-
вы" 16+

04:50 Т/с "Мухтар. Новый 
след" 16+

08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 
19:00, 23:35 Сегодня

08:20, 10:20 Т/с "Морские 
дьяволы. Смерч" 16+

13:20 "Чрезвычайное проис-
шествие" 16+

14:00 "Место встречи" 16+
16:20 "За гранью" 16+
17:25 "ДНК" 16+
18:30, 19:40 Т/с "Близнец" 12+
21:20 Т/с "Скорая помощь" 

16+
23:55 Т/с "Инспектор Купер. 

Невидимый враг" 16+
02:45 Т/с "Агентство скрытых 

камер" 16+
03:15 Т/с "Москва. Три вокза-

ла" 16+

Первый

 Пятый

НТВ

Россия-1

МАТЧ ТВ

 ТВ-Центр

Домашний

Вторник 2 ноября

12:00 Новости пешком 12+

19:00 «Новости. Кириши в 

деталях». 12+ (повтор 

в 21:00)

19:20 «ПроКниги», выпуск 

№24. 12+
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 ТРК Кириши

Культура

Лен ТВ 24

 ТНТ РЕН ТВ 

ТВ-3

МИР

 » ПРОДАМ

  ДОМ В Д.БЕРЕЗОВИК (ул.Зеленая) на 
берегу реки Кусинка, постройки, участок 27 
соток. Цена: 800 тысяч рублей.
76-408, 8(905)225-08-41.

  СТОЛ СО СКАМЕЙКАМИ 
на 8-10 персон (массив - дерево, 
изготовлен на мебельном производстве). 8-
921-922-72-93.

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

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

  КОРЗИНУ из широкой лучины (для грибни-
ков), высота - 35 см, ширина - 33 см. Цена дого-
ворная. 204-14.

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

  КОЖАНОЕ ПАЛЬТО (нарядное, р.50-52); 
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, счет-
чик топлива ППВ-100-1.6СУ; кран разда-
чи топлива со счетчиком и без счетчика.
 8-921-922-72-93.

 

 » МЕНЯЮ

  ОДНОКОМНАТНУЮ КВАРТИРУ (пло-
щадь - 31 м2, старой планировки) на двух-
трех-комнатную квартиру от собствен-
ника. Сумма доплаты по договоренности. 8-963-
243-24-63.

 » ОТДАМ

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

 » КУПЛЮ 

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

  АВТОМОБИЛЬ в любом состоянии: аварийный, 
битый, неисправный, горелый, кредитный, зало-
говый, целый и т.д. Быстро! Дорого! 8-921-741-
07-41.
 » СНИМУ

  ДВУХ-ТРЕХКОМНАТНУЮ КВАРТИРУ 
в хорошем состоянии. 
8-965-093-47-47, Наталья.
 » СДАМ

  ОДНОКОМНАТНУЮ КВАРТИРУ 
в Санкт-Петербурге (13 000 рублей + коммунальные 
услуги). Все есть. 
8-921-892-62-34.

 » РАЗНОЕ

  РЕМОНТ ШВЕЙНЫХ машинок (любых 
марок - отечественных и импортных). 269-16, 
8-965-751-16-28.

 » РАБОТА

  ИЩУ РАБОТУ электрика, сантехника, каменщи-
ка, плиточника, маляра-штукатура. Ремонт квартир, 
мебели, полов, установка окон. 8 (911) 022-35-05 
(Андрей).



05:00, 09:25 "Доброе утро" 
0+

09:00, 12:00, 15:00, 18:00 Но-
вости

09:50 "Жить здорово!" 16+
10:55 "Модный приговор" 6+
12:15, 17:00, 02:00 "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 Т/с "Мата Хари" 16+
05:05 Д/с "Россия от края до 

края" 12+

05:00, 09:30 "Утро России"
09:00, 14:30, 20:45 Вести. 

Местное время
09:55 "О самом главном" 

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

сти
11:30 "Судьба человека с Бо-

рисом Корчевнико-
вым" 12+

12:40, 18:40 "60 Минут" Ток-
шоу 12+

14:55 Т/с "Тайны следствия" 
16+

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

21:00 "Юморина-2021" 16+
23:00 "Веселья час" 16+
00:55 Х/ф "На обрыве" 12+

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

05:25 Д/ф "Мое родное. 
Квартира" 12+

06:05, 06:50, 07:45, 08:40, 
09:25 Т/с "Операция 
"Дезертир" 16+

10:10 Х/ф "Шугалей" 16+
12:20, 13:25 Х/ф "Шугалей 

2" 16+
12:55 "Знание - сила" 0+
15:30 Х/ф "Шугалей 3" 16+
17:45, 18:45 Т/с "Балабол" 

16+
19:50, 20:45, 21:30, 22:20, 

23:10, 00:30 Т/с "След" 
16+

00:00 "Известия. Итоговый 
выпуск" 16+

01:15, 02:20, 03:20 Т/с "Про-
курорская провер-
ка" 16+

04:10, 04:35 Т/с "Детекти-
вы" 16+

04:45 Т/с "Мухтар. Новый 
след" 16+

08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 
19:00, 23:35 Сегодня

08:20, 10:20 Т/с "Морские 
дьяволы. Смерч" 16+

13:20 "Чрезвычайное проис-
шествие" 16+

14:00 "Место встречи" 16+
16:20 "За гранью" 16+
17:25 "ДНК" 16+
18:30, 19:40 Т/с "Морские 

дьяволы. Особое за-
дание" 16+

21:20 Т/с "Скорая помощь" 
16+

23:55 "Захар Прилепин. Уро-
ки русского" 12+

00:30 Х/ф "Первый парень на 
деревне" 12+

04:05 Т/с "Москва. Три вокза-
ла" 16+

07:00, 07:30, 07:55 "ТНТ. 
Gold" 16+

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

11:00, 11:30, 12:00, 
12:30, 16:00, 16:30, 
17:00, 20:00, 20:30 Т/с 
"СашаТаня" 16+

13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 
15:00, 15:30 Т/с "Уни-
вер" 16+

17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 
19:30 Т/с "Полярный" 
16+

21:00 "Двое на миллион" 16+
22:00 "Женский Стендап" 

16+
23:00 Х/ф "Гуляй, Вася!" 16+
01:00, 01:55 "Импровиза-

ция" 16+
02:45 "Comedy Баттл" 16+
03:35, 04:25, 05:15 "Откры-

тый микрофон" 16+

06:05, 06:30 "ТНТ. Best" 16+
06:00, 09:00, 11:55, 15:30, 

17:35, 03:55 Новости
06:05, 16:50, 01:00 Все на 

Матч! 12+
09:05, 13:00 Специальный 

репортаж 12+
09:25 "Игры Титанов" 12+
10:20 "Karate Combat 2021. 

Будущее" 16+
11:25 Футбол. Лига чемпио-

нов. Обзор 0+
12:00 "Есть тема!" 12+
13:20 Американский фут-

бол. Лига легенд. Жен-
щины. "Денвер Дрим" 
- "Лос-Анджелес Тем-
птейшен" 12+

14:20, 15:35 Х/ф "Молот" 16+
17:40 Пляжный футбол. Меж-

континентальный ку-
бок. Россия - Параг-
вай 0+

18:55 Гандбол. Чемпионат 
России "Олимпбет-Су-
перлига" Женщины. 
ЦСКА - "Ростов-Дон" 
(Ростов-на-Дону) 0+

20:30 Футбол. Лига чемпио-
нов. "Реал" (Мадрид, 
Испания) - "Шахтёр" 
(Украина) 0+

22:45 Футбол. Лига чемпио-
нов. "Ливерпуль" (Ан-
глия) - "Атлетико" (Ис-
пания) 0+

01:55 Футбол. Лига чемпи-
онов. "Лейпциг" (Гер-
мания) - ПСЖ (Фран-
ция) 0+

04:00 Плавание. Чемпио-
нат Европы (бассейн 
25 м) 0+

04:30 Теннис. Кубок Билли 
Джин Кинг. Россия - 
Франция 0+

06:00 "Настроение"
08:15 "Доктор И..." 16+
08:50 Х/ф "Дело было в 

Пенькове" 12+
10:55 Д/с "Актёрские судь-

бы" 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 Со-

бытия 16+
11:50 Т/с "Коломбо" 12+
13:40 "Мой герой" 12+
14:50, 04:35 "Петровка, 38" 

16+
15:05, 03:05 Т/с "Никонов и 

Ко" 16+
16:55 "Прощание" 16+
18:15 Т/с "Детектив на мил-

лион" 12+
22:30 "Хватит слухов!" 16+
23:05 Д/с "Приговор" 16+
00:00, 01:35 Т/с "Смерть с 

объективе" 12+
04:50 Д/ф "Разлучённые 

властью" 12+

05:00 "Территория заблу-
ждений" 16+

06:00 Документальный про-
ект 16+

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

вости 16+
09:00, 15:00 Д/п "Засекре-

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

мационная программа 
112" 16+

13:00 "Загадки человечест-
ва" 16+

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

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

гипотезы" 16+
20:00 Х/ф "Логан" 16+
22:40 Х/ф "Скайлайн" 16+
00:30 Х/ф "Скайлайн 2" 18+
02:20 Х/ф "Тёмная вода" 16+
03:55 Х/ф "Азиатский связ-

ной" 16+

05:00, 10:10 Т/с "Гаишни-
ки" 16+

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

13:15 "Дела судебные. День-
ги верните!" 16+

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

15:05, 16:20, 17:00 "Дела су-
дебные. Новые исто-
рии" 16+

19:25 Х/ф "Неуловимые 
мстители" 6+

21:05 Х/ф "Новые приключе-
ния неуловимых" 6+

22:45 Х/ф "Корона россий-
ской империи, или 
Снова неуловимые" 6+

01:15 "Наше кино. История 
большой любви. Неу-
ловимые" 12+

01:45, 03:50 "Евразия. Спорт" 
12+

01:55 Специальный репор-
таж 12+

02:05 "Наши иностранцы" 
12+

02:15 "5 причин остаться 
дома" 12+

02:25 "Евразия. Культур-
но" 12+

02:30 "Дословно" 12+
02:40 "Вместе выгодно" 12+
02:50 "Культ личности" 12+
03:15 Мир. Мнение 12+
03:30 "Евразия. Регионы" 

12+
03:40 "В гостях у цифры" 12+
04:00 Х/ф "Сердца четы-

рех" 0+

05:10 Т/с "Смерть шпионам. 
Лисья нора" 16+

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

вости дня
09:20, 01:30 Х/ф "Родня" 12+
11:20, 21:25 "Открытый эфир" 

12+
13:25, 14:05 Т/с "Смерть шпи-

онам. Ударная вол-
на" 16+

14:00 Военные новости
18:30 Специальный репор-

таж 12+
18:50 Д/с "Легенды развед-

ки. Николай Кузне-
цов" 16+

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

риалы" 12+
23:05 "Между тем" 12+
23:40 Х/ф "Следствием уста-

новлено" 12+
03:05 Х/ф "Девушка с харак-

тером" 6+
04:25 Д/с "Зафронтовые 

разведчики" 16+
05:05 Д/с "Оружие Побе-

ды" 12+

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, 19:00, 19:30 Т/с 

"Жена олигарха" 16+
09:00 "Уральские пельмени. 

СмехBook" 16+
10:05 Х/ф "Кошки против со-

бак. Месть Китти Га-
лор" 0+

11:40 Х/ф "Хэнкок" 16+
13:25 Х/ф "Папик 2" 16+
20:00 "Русский ниндзя" 16+
22:00 Х/ф "Дэдпул 2" 16+
00:20 "Купите это немедлен-

но!" 16+
01:25 Х/ф "Полицейская ака-

демия 7. Миссия в Мо-
скве" 16+

02:50 "6 кадров" 16+
05:30 Мультфильмы 0+

06:00, 05:45 Мультфиль-
мы 0+

08:30 "Добрый день с Вале-
рией" 16+

09:30, 10:05, 10:40, 11:15, 
17:30, 18:00, 18:30, 
19:00, 19:30, 20:00 Т/с 
"Слепая" 16+

11:10, 13:00, 16:55, 20:30 
"Счастье быть!" 16+

11:50, 12:25, 13:05, 13:35, 
14:10, 15:45, 16:20 Д/с 
"Гадалка" 16+

14:40 "Мистические исто-
рии" 16+

17:00 Д/с "Знаки Судьбы" 
16+

20:35, 21:15, 22:10 Т/с 
"Сверхъестествен-
ное" 16+

23:00 Х/ф "Не бойся 2" 16+
00:45, 01:30, 02:15, 02:45, 

03:30, 04:15, 05:00 Т/с 
"Касл" 12+

06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 
10:00, 15:00, 19:30, 
23:40 Новости куль-
туры

06:35 "Пешком..." Боровск 
старообрядческий

07:05, 20:05 "Правила жизни"
07:35, 18:35, 01:15 Д/с "Ле-

генды и мифы - вели-
чайшие тайны челове-
чества"

08:35 Цвет времени. Лео-
нардо да Винчи "Джо-
конда"

08:45 "Легенды мирового 
кино"

09:10, 20:45 Т/с "Симфониче-
ский роман"

10:15 "Наблюдатель"
11:10, 00:00 ХХ век. "Автор-

ский вечер поэта Ро-
берта Рождествен-
ского"

12:30, 22:35 Х/ф "Дни Турби-
ных"

13:35 Цвет времени. Каран-
даш

13:45 Д/ф "Валерий Тишков"
14:30 Д/ф "4001-й литерный"
15:05 Новости. Подробно. 

Кино
15:20 "Библейский сюжет"
15:50 Д/ф "Петр Великий. 

История с француз-
ским акцентом"

16:35 Х/ф "Капитан Немо"
17:40, 02:10 Сочинения К. 

Дебюсси, Ф.Шопена, 
Э.Грига

18:25 Цвет времени. Васи-
лий Поленов "Москов-
ский дворик"

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

лыши!"
21:30 "Белая студия"

06:30 "6 кадров" 16+
06:40, 01:15 Д/с "Реальная 
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мистика" 16+
07:35, 05:40 "По делам несо-

вершеннолетних" 16+
08:40 "Давай разведёмся!" 

16+
09:45, 04:05 "Тест на отцов-

ство" 16+
11:55, 03:05 Д/с "Понять. 

Простить" 16+
13:10, 02:15 Д/с "Порча" 16+
13:40, 02:40 Д/с "Знахар-

ка" 16+
14:15 Д/с "Верну любимо-

го" 16+
14:50, 19:00 Т/с "Женский до-

ктор 5" 16+

23:10 Т/с "Подкидыши" 16+
06:00   «Будим в будни»    

Утреннее информаци-
онно-развлекательное 
шоу. Прямой эфир (6+)

09:00   «Дом с лилиями»   Се-
риал. Жанр: драмы. 
Режиссёр: Влади-
мир Краснопольский. 
2013г. Россия, Украи-
на    (12+)

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

11:10   «Любовь из прошло-
го»    Жанр: Мелодра-
ма. Режиссер: Ильдар 
Исламгулов. Россия. 
2011г..      (16+)

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

13:10   «Свидетели»   Жанр: 
Военный фильм, дра-
ма, исторический 
фильм. Режиссер: 
Константин Фам. Рос-
сия, Беларусь, Чехия, 
Франция, Польша, Из-
раиль. 2018г.   (16+)

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

15:10   «ЛенТВ24 Актуальный 
разговор»      Инфор-
мационная програм-
ма. Прямой эфир  (6+)

15:30   «На пьедестале на-
родной любви»    До-
кументальный  фильм. 

Россия. 2019г.     (6+)  
16:30   «Трое в лодке»   Трэ-

вел-шоу. 2021г.   (12+)
17:00   «ЛенТВ24 Новости»      

Информационная про-
грамма (6+)

17:10   «Второй трагический 
Фантоцци»      Жанр: 
комедия. Режиссёр: 
Лучано Сальче. 1976г. 
Италия     (0+)  

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

19:30   «Драйв» (заключи-
тельная серия)      Се-
риал. Жанр: Боевик. 
Режиссер: Анарио Ма-
медов. Россия. 2017г.      
(12+)

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

21:00   «Чёрное золото»    
Жанр: драма, при-
ключения, военный. 
Режиссёр: Жан-Жак 
Анно. 2011Франция, 
Италия, Катар   (12+)   

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

00:00   Концерт - посвяще-
ние Андрей Дементь-
ев "Виражи времени"   
Россия. 2018г.   (12+)

01:50   «Доминика»    Жанр: 
Драма, комедия. Ре-
жиссер: Олег Агейчев. 
2017г. Россия     (12+)  (с 
субтитрами)

03:10   «Опасное погруже-
ние»   Жанр: триллер, 
драма. Режиссёр: Рон 
Скальпелло. 2015г. Ве-
ликобритания  (16+)

04:40   «Русь»    Докумен-
тальный  цикл. Россия. 
2020г.     (12+)  (с субти-
трами)  

05:10   «Драйв» (заключи-
тельная серия)      Се-
риал. Жанр: Боевик. 
Режиссер: Анарио Ма-
медов. Россия. 2017г.      
(12+)

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД ИНФОРМИРУЕТ
График выплаты
пенсий, ежемесячной денежной выплаты 
и иных социальных выплат в ноябре 2021 года 
через отделения почтовой связи почтамтов 
Ленинградской области

Дата выплаты
по графику Дата фактической выплаты

3 – 4 3 ноября
5 - 6 5 ноября
7 - 8 6 ноября

9 9 ноября
10 10 ноября
11 11 ноября

12 - 13 12 ноября
14 - 15 13 ноября

16 16 ноября
17 17 ноября
18 18 ноября

19 - 20 19 ноября
21 20 ноября

Через отделения Северо-Западного банка ПАО Сбербанк:  18 

ноября 2021 года.

Через кредитные организации, с которыми Отделением заключены 

договоры о доставке сумм пенсий, ЕДВ  и иных социальных выплат, 

производимых Пенсионным фондом Российской Федерации –  15  

ноября 2021 года.
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кие"
13:45 "Живые мемории. Все-

волод Мамонтов"
13:55 "Дом ученых. Юрий Ко-

валев"
14:25 Х/ф "Визит дамы"
16:45 Денис Мацуев, Юрий 

Башмет и Камерный 
ансамбль "Солисты 
Москвы"

18:00 Д/ф "Россия. Ставро-
поль. Семейный пор-
трет"

18:40 "Живые мемории. 
Иван Бунин"

18:55 "Песня не прощается... 
1971"

19:30 Спектакль "Блажен-
ная Ксения. История 
любви"

20:55 Х/ф "Мы из джаза"
22:20 Юбилейный концерт 

Игоря Бутмана
01:20 Д/ф "Ямал. Заповед-

ная зона"
02:00 Искатели. "Признание 

Фрола Разина"
02:45 М/ф для взрослых 

"Про Фому и про Ере-
му"

06:30 Д/с "Верну любимо-
го" 16+

08:00 Х/ф "Анжелика - мар-
киза ангелов" 12+

10:30 Х/ф "Великолепная Ан-
желика" 12+

12:45 Х/ф "Анжелика и ко-
роль" 12+

15:00 Х/ф "Неукротимая Ан-
желика" 12+

16:55 Х/ф "Анжелика и сул-
тан" 12+

19:00 Т/с "Женский доктор 
5" 16+

23:05 Т/с "Подкидыши" 16+
01:10 Х/ф "Цена прошло-

го" 16+
04:35 Д/с "Героини нашего 

времени" 16+
06:10 "6 кадров" 16+

06:00   «Подлинная история 
Русской революции. 
Февраль»   1, 2 части    
Документально-худо-
жественный фильм. 
Россия. 2017г.    (16+)

07:40   «Киношоу»      Развле-
кательное шоу.  Рос-
сия. 2016г.    (12+)

09:40   «Наука есть»      Доку-
ментальный цикл. Рос-
сия, 2017г.     (12+)

10:10   «Моя любовь»      Жанр: 
мюзикл, мелодра-
ма, комедия. Режис-
сёр: Владимир Корш-
Саблин. 1940г. СССР    
(12+)

01:15 Х/ф "Конец "Сатур-
на" 12+

02:50 Х/ф "Бой после побе-
ды..." 12+

05:30 Д/с "Хроника Побе-
ды" 16+

06:00, 05:50 "Ералаш" 0+

06:15 М/с "Три кота" 0+
07:00 М/с "Том и Джерри" 0+
08:05 Х/ф "Кошки против со-

бак" 0+
09:55 Х/ф "Кристофер Ро-

бин" 6+
12:00 Х/ф "Зачарованная" 

12+
14:05 М/ф "Рапунцель. Запу-

танная история" 12+
16:00 Х/ф "Аладдин" 6+
18:40 М/ф "Король Лев" 6+
21:00 Х/ф "Аватар" 16+
00:20 Х/ф "Маска" 16+
02:10 "6 кадров" 16+
05:30 Мультфильмы 0+
06:00 Мультфильмы 0+

09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 
11:30, 12:00, 12:30, 
13:00, 13:30, 14:00, 
14:30, 15:00, 15:30, 
16:00, 16:30, 17:00, 
17:30, 18:00, 18:30, 
19:00, 19:30, 20:00, 
20:30 Т/с "Слепая" 16+

21:00 Х/ф "Побочный эф-
фект" 16+

23:00 Х/ф "Царь скорпио-
нов: Восхождение во-
ина" 16+

01:15 Х/ф "Царь скорпионов: 
Книга мертвых" 16+

03:00 Х/ф "Не бойся" 16+
03:45 Д/с "Городские леген-

ды" 16+
04:30 "Тайные знаки. Вла-

димир Ленин. Мечта о 
бессмертии" 16+ 

05:15 "Тайные знаки. Теге-
ран-43" 16+

06:30 "Казанская икона Бо-
жией Матери"

07:00 М/ф "Приключения 
Мюнхаузена"

07:45 Х/ф "Минин и Пожар-
ский"

09:30 "Обыкновенный кон-
церт"

10:00, 23:50 Х/ф "За витри-
ной универмага"

11:30 "Живые мемории. Ве-
ликая княгиня Ольга 
Романова"

11:45 Д/ф "Ямал. Заповед-
ная зона"

12:25 "Живые мемории. 
Маргарита Сабашни-
кова"

12:40 "Большие и малень-

18:25 Т/с "Детектив на мил-
лион" 12+

22:15 "10 самых..." 16+
22:50 Д/ф "Игорь Тальков. 

Последний аккорд" 
12+

23:55 Т/с "Смерть с объекти-
ве" 12+

03:00 Т/с "Коломбо" 12+
04:30 Д/ф "Евгений Дятлов. 

Мне никто ничего не 
обещал" 12+

05:15 "Хватит слухов!" 16+

05:00 Х/ф "Азиатский связ-
ной" 16+

05:20 М/ф "Крепость: щитом 
и мечом" 6+

06:30 М/ф "Иван Царевич и 
Серый Волк" 0+

08:05 М/ф "Иван Царевич и 
Серый Волк 2" 0+

09:25 М/ф "Иван Царевич и 
Серый Волк 3" 6+

11:00 М/ф "Иван Царевич и 
Серый Волк 4" 6+

12:35 М/ф "Три богатыря и 
Шамаханская цари-
ца" 12+

14:10 М/ф "Три богатыря на 
дальних берегах" 0+

15:35 М/ф "Три богатыря: 
Ход конем" 6+

17:05 М/ф "Три богатыря и 
Морской царь" 6+

18:30 М/ф "Три богатыря и 
принцесса Египта" 6+

20:00 М/ф "Три богатыря и 
Наследница престо-
ла" 6+

21:35 М/ф "Конь Юлий и 
большие скачки" 6+

23:05 М/ф "Алеша Попович и 
Тугарин Змей" 12+

00:35 М/ф "Добрыня Никитич 
и Змей Горыныч" 0+

01:55 М/ф "Илья Муромец 
и Соловей-Разбой-
ник" 6+

03:05 М/ф "Карлик Нос" 0+
04:25 Х/ф "Три мушкете-

ра" 12+

05:00 Х/ф "Сердца четы-
рех" 0+

05:30 "Наше кино. История 
большой любви. Сказ-
ки А. Птушко" 12+

05:55 Х/ф "Сказка о потерян-
ном времени" 6+

07:20, 10:10, 16:15, 19:15 Т/с 
"Красная королева" 
16+

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

22:00 Т/с "Петр Первый. За-
вещание" 16+

02:20, 03:55 "Евразия. 
Спорт" 12+

02:30 Специальный репор-
таж 12+

02:40 "Дословно" 12+
02:50 "5 причин остаться 

дома" 12+
03:15, 04:15 Мир. Мнение 12+
03:30 "Евразия в тренде" 12+
03:35 "Наши иностранцы" 

12+
03:45 "Легенды Центральной 

Азии" 12+
04:30 "Сделано в Евразии" 

12+
04:40 "Евразия в тренде" 12+
04:45 "Культ личности" 12+
04:55 Мир. Спорт 12+

05:20, 08:15 Т/с "Смерть шпи-
онам. Ударная вол-
на" 16+

08:00, 13:00, 18:00 Новости 
дня

09:25 Х/ф "Александр Нев-
ский" 12+

11:40, 13:15 Х/ф "Демидо-
вы" 12+

15:05, 18:20 Т/с "Без права на 
ошибку" 16+

20:00 Х/ф "Крым" 16+
21:40 Х/ф "Звезда" 16+
23:40 Х/ф "Путь в "Сатурн" 

16:20, 19:40 Т/с "По ту сторо-
ну смерти" 16+

21:20 Т/с "Скорая помощь" 
16+

23:30 Х/ф "Легенда о Колов-
рате" 12+

01:45 Т/с "Схватка" 16+
02:55 Т/с "Москва. Три вокза-

ла" 16+

07:00, 07:30, 07:55 "ТНТ. 
Gold" 16+

08:25 "Перезагрузка" 16+
09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 

11:00, 11:30, 12:00, 
12:30, 13:00, 13:30 
"Наша Russia. Дайд-
жест" 16+

14:00, 17:00 "Игра" 16+
19:00 Т/с "Игра" 16+
21:00 Т/с "Однажды в Рос-

сии" 16+
22:00 Шоу "Студия "Союз" 

16+
23:00 Х/ф "Гуляй, Вася! Сви-

дание на Бали" 16+
01:20, 02:15 "Импровиза-

ция" 16+
03:05 "Comedy Баттл" 16+
04:50, 05:40 "Открытый ми-

крофон" 16+

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

06:05, 18:25, 20:15, 01:00 Все 
на Матч! 12+

09:05, 13:00 Специальный 
репортаж 12+

09:25 "Игры Титанов" 12+
10:20 "Karate Combat 2021. 

Будущее" 16+
11:25, 17:30 Футбол. Лига 

чемпионов. Обзор 0+
12:00 "Есть тема!" 12+
13:20 Американский футбол. 

Лига легенд. Женщи-
ны. "Остин Акустик" - 
"Чикаго Блисс" 12+

14:20 Профессиональный 
бокс. Шейн Мозли 
против Сауля Альваре-
са 16+

15:20 Футбол. "Лига чемпио-
нов 2000/2001". "Спар-
так" (Москва, Россия) 
- "Арсенал" (Лондон, 
Англия) 0+

18:55 Пляжный футбол. Меж-
континентальный ку-
бок. Россия - Иран 0+

20:30 Футбол. Лига Европы. 
"Галатасарай" (Турция) 
- "Локомотив" (Рос-
сия) 0+

22:45 Футбол. Лига Евро-
пы. "Лестер" (Англия) 
- "Спартак" (Россия) 0+

01:55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. ЦСКА (Рос-
сия) - "Фенербахче" 
(Турция) 0+

04:00 Плавание. Чемпио-
нат Европы (бассейн 
25 м) 0+

04:30 Баскетбол. Евроли-
га. Мужчины. АСВЕЛ 
(Франция) - УНИКС 
(Турция) 0+

05:30 Хоккей. НХЛ. "Сан-Хо-
се Шаркс" - "Сент-Лу-
ис Блюз" 0+

05:40 Мультпарад 0+
06:30 Х/ф "Сказание о земле 

Сибирской" 6+
08:35 Д/ф "Борис Андре-

ев. Я хотел играть лю-
бовь" 12+

09:30, 11:50 Х/ф "Шерлок 
Холмс и доктор Ват-
сон" 0+

11:30, 22:00 События 16+
12:45 Х/ф "Приключения 

Шерлока Холмса и до-
ктора Ватсона" 0+

16:35 Х/ф "Что знает Мари-
анна?" 12+

06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:10 Д/с "Россия от края до 

края" 12+
07:00 "Доброе утро" 0+
10:15, 12:15 Д/ф "Земля" 12+
14:35 Д/ф "Александр За-

цепин. Мне уже не 
страшно..." 12+

15:35 Концерт Александра 
Зацепина "Этот мир 
придуман не нами" 6+

17:40 "Ледниковый пери-
од" 0+

21:00 Время
21:30 "Клуб Веселых и На-

ходчивых". Кубок мэра 
Москвы 16+

23:50 Т/с "Мата Хари" 16+
01:40 "Наедине со всеми" 

16+
02:25 "Модный приговор" 6+
03:15 "Давай поженимся!" 

16+
03:55 "Мужское / Женское" 

16+
04:25 Х/ф "Крепкий брак" 

16+

06:00 Т/с "Дневник свекро-
ви" 12+

10:10 "Сто к одному"
11:00 Вести. День народного 

единства
11:45 Х/ф "Штамп в паспор-

те" 12+
16:35 "Аншлаг и Компания" 

16+
20:00 Вести
20:45 Вести. Местное время
21:00 Х/ф "Пальма" 6+
23:20 Х/ф "Земля Эльзы" 12+
01:25 "Россия. Нам 30 лет!" 

12+
02:25 Х/ф "Я всё преодо-

лею" 12+

05:05 Д/ф "Мое родное. 
Спорт" 12+

05:45 Д/ф "Мое родное. 
Авто" 12+

06:25, 07:10, 08:05, 09:10 Т/с 
"Подлежит уничтоже-
нию" 12+

10:10 Х/ф "Пес Барбос и нео-
бычный кросс" 12+

10:25 Х/ф "Самогонщики" 
12+

10:45 Х/ф "Три орешка для 
Золушки" 0+

12:35, 13:40, 14:40 Х/ф "Кани-
кулы строгого режи-
ма" 12+

15:35, 16:40, 17:35, 18:35 Х/ф 
"Отпуск за период 
службы" 16+

19:40, 20:40 Х/ф "Отстав-
ник. Позывной "Бродя-
га" 16+

21:40 Х/ф "Турист" 16+
23:45 Х/ф "Ржев" 12+
02:00, 02:45, 03:30, 04:15 Х/ф 

"Назад в СССР" 16+

05:35, 08:20 Т/с "Близнец" 
12+

08:00, 10:00, 16:00, 19:00 Се-
годня

10:20 Х/ф "Белое солнце пу-
стыни" 0+

12:00 Х/ф "Чёрный пёс" 12+

Четверг 4 ноября

Первый

 Пятый

НТВ

Россия-1

МАТЧ ТВ

 ТВ-Центр

12:00 Вокально-хоровая ас-
самблея, посвященная 
Дню народного един-
ства «Едины музы-
кой сердца» КДШИ. 6+ 
(повтор 15:00, 20:00)

19:00 Новости. Кириши в де-
талях» 12+ (повтор в 
21:30)

19:20 «ПроКниги», выпуск 
№25. 12+

Домашний

 СТС
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 ТРК Кириши

МИР

ЗВЕЗДА

 ТНТ

РЕН ТВ 

ТВ-3

Лен ТВ 24Культура

11:30   «Русь»    Документаль-
ный  цикл. Россия. 
2020г.     (12+)  (с субти-
трами)

12:00   «Подлинная история 
Русской революции. 
Февраль»   1, 2 части    
Документально-худо-
жественный фильм. 
Россия. 2017г.    (16+)

13:40   «Орлова и Александ-
ров»  1-4 серии   Сери-
ал. Жанр: Биография, 
мелодрама. Режиссер: 
Виталий Москаленко. 
Россия. 2015г.     (16+) 

17:05   Концерт - посвяще-
ние Андрей Дементь-
ев "Виражи времени"   
Россия. 2018г.   (12+)      

19.00   «Русь»    Докумен-
тальный  цикл. Россия. 
2020г.     (12+)  (с субти-
трами)

19:25   «Государыня и раз-
бойник»   Жанр: исто-
рия. Режиссёр: Ека-
терина Толдонова. 
Россия. 2009г.     (16+)

21:00   «Настя»   Жанр: Коме-
дия, мелодрама. Ре-
жиссер: Георгий Да-
нелия. 1993г. Россия      
(12+)   (с субтитрами) 

22:30   «Второй трагический 
Фантоцци»      Жанр: 
комедия. Режиссёр: 
Лучано Сальче. 1976г. 
Италия     (0+)

00:15   «Годен к нестрое-
вой»   Комедия, во-
енный фильм, фильм 
о животных. Режис-
сер: Владимир Рого-
вой, Эфраим Севела. 
1968г. СССР    (12+)

01:30   «Киношоу»      Развле-
кательное шоу.  Рос-
сия. 2016г.    (12+)

03:30   «Орлова и Александ-
ров»  1-4 серии   Сери-
ал. Жанр: Биография, 
мелодрама. Режиссер: 
Виталий Москаленко. 
Россия. 2015г.     (16+)  

Óâàæàåìûå ðàáîòíèêè è âåòåðàíû àâòîòðàíñïîðòíîé îòðàñëè!

Îò èìåíè äåïóòàòîâ Çàêîíîäàòåëüíîãî ñîáðàíèÿ Ëåíèíãðàäñêîé îáëàñòè è îò 
ñåáÿ ëè÷íî ïîçäðàâëÿþ âàñ ñ Äíåì ðàáîòíèêîâ àâòîìîáèëüíîãî è ãîðîäñêîãî ïàññà-
æèðñêîãî òðàíñïîðòà!

Ðîëü àâòîòðàíñïîðòíîãî êîìïëåêñà â æèçíè ëþáîãî ðåãèîíà òðóäíî ïåðåîöå-
íèòü. Ñ åãî ïîìîùüþ îñóùåñòâëÿþòñÿ ãðóçîâûå è ïàññàæèðñêèå ïåðåâîçêè, îáåñ-
ïå÷èâàåòñÿ ðàçâèòèå ïðîìûøëåííîñòè, ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà, ñòðîéèíäóñòðèè, òîð-
ãîâëè è ñîöèàëüíîé ñôåðû.

Íàø ðåãèîí ïðîíèçàí ñåòüþ òðàíñïîðòíûõ àðòåðèé è ÿâëÿåòñÿ òðàíçèòíûì äëÿ 
áîëüøîãî êîëè÷åñòâà òðàíñïîðòà. Íà ëåíèíãðàäñêèõ àâòîïðåäïðèÿòèÿõ ðàáîòàþò 
òûñÿ÷è îïûòíûõ ñïåöèàëèñòîâ, ÷åé äîáðîñîâåñòíûé òðóä è ïðåäàííîñòü ïðîôåñ-
ñèè ÿâëÿþòñÿ çàëîãîì äèíàìè÷íîãî ðàçâèòèÿ òðàíñïîðòíîãî êîìïëåêñà è äîñòîé-
íûì âêëàäîì â óêðåïëåíèå ýêîíîìè÷åñêîãî ïîòåíöèàëà Ëåíèíãðàäñêîé îáëàñòè, 
ïîâûøåíèå êà÷åñòâà æèçíè íàøèõ çåìëÿêîâ.

Îñîáàÿ áëàãîäàðíîñòü – âåòåðàíàì, êîòîðûå íàïðàâëÿëè ñâîé ïðîôåññèîíàëü-
íûé òàëàíò, ñèëû è ýíåðãèþ íà ñòàíîâëåíèå îòðàñëè, íà âîñïèòàíèå äîñòîéíîé ñìå-
íû.

Â ýòîò ïðàçäíè÷íûé äåíü îò âñåé äóøè æåëàþ âñåì ðàáîòíèêàì è âåòåðàíàì àâ-
òîòðàíñïîðòíîãî êîìïëåêñà êðåïêîãî çäîðîâüÿ, óñïåøíîé ðàáîòû, áåçàâàðèéíîãî 
äâèæåíèÿ è áåçîïàñíûõ äîðîã!

Ïðåäñåäàòåëü
Çàêîíîäàòåëüíîãî ñîáðàíèÿ
Ëåíèíãðàäñêîé îáëàñòè                                                                                  Ñåðãåé Áåáåíèí



Алексей Михайлович СОВА 
1977 года рождения. Образование высшее.

Место работы:  
ООО «КИНЕФ», машинист технологических насосов.

Место жительства - г.Кириши.
Член политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ  

ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».
Выдвинут политической партией «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ  

ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».
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Всегда стремлюсь 
сделать лучше!

- Алексей Михайлович, 
Ваша оценка деятельности 
местного парламента, в со-
ставе которого Вы работае-
те с момента избрания де-
путатом?

 - Оценка - «хорошо». Очень 
сложно было выполнять все 
поставленные задачи, в том 
числе задания прошлого года 
по исполнению бюджета. В ны-
нешнем году бюджет сверстан 
с рядом ограничений, связан-
ных с дефицитом финансиро-
вания. Сокращены расходные 
статьи. Тем не менее, админи-
страция с поставленными за-
дачами справилась. Выполне-
ны запланированные ремонты 
домов, дворов, дорог, сданы в 
эксплуатацию значимые объ-
екты. 

- Какую из наиболее ве-
сомых задач удалось ре-
шить в течение года?

- Из числа решенных и 
по-прежнему решаемых за-
дач, наиболее важных, отме-
чаю комплекс мероприятий по 
борьбе с пандемией. 

- Принятие каких реше-
ний вызывает наибольшее 
напряжение?

- Как правило, принятие 
«дилеммных» решений в жиз-
ненно важных вопросах, свя-
занных с приоритетом в выде-
лении средств, с определени-
ем тех или иных предпочтений.

- В каком направлении, 
по-вашему, следует дей-
ствовать активнее?

- Считаю, следует предпри-
нять максимум усилий к уве-

Сегодня наш собеседник - депутат совета депутатов Киришского городского
    поселения по избирательному округу №1 Алексей Сова

личению доходной части мест-
ного бюджета для прямого на-
правления этих средств на 
развитие города и района, не 
дожидаясь инвестиций из вы-
шестоящих бюджетов. Есть 
задачи, которые требуют ди-
намичного решения за счет 
маневра собственными сила-
ми и средствами. Считаю, что 
местному депутатскому кор-
пусу следует обращаться в За-
конодательное собрание Ле-
нинградской области с ини-
циативой предоставить наше-
му муниципальному образо-
ванию несколько большую фи-
нансовую самостоятельность.  

- С какими заботами к Вам 
обращаются избиратели?

- Большая часть обраще-
ний - просьбы о финансовой 
помощи. В данном случае при-
ходится разъяснять людям, 
что не во всех случаях депутат 
вправе задействовать соот-
ветствующий фонд. Много на-
реканий от избирателей по ра-
боте социально значимых объ-
ектов, в частности, больницы. 
Это работа поликлиники, не-
хватка специалистов, выписка 
рецептов на бесплатное при-
обретение лекарств, зубопро-
тезирование. Эти вопросы за 
пределами полномочий депу-
татов городского и районного 
советов.

Часть обращений касается 
задач, решаемых на местном 
уровне. Чаще всего - на пред-
мет предоставления услуг 
управляющей жилищной ком-
панией в проведении текуще-
го ремонта. Для решения этих 

вопросов взаимодействую с 
директором муниципального 
предприятия «Жилищное хо-
зяйство» Юлией Викторовной 
Ивановой. 

- Вы являетесь председа-
телем депутатской комис-
сии по социальной полити-
ке. В чем содержание Ва-
шей деятельности в данном 
направлении? 

- Социальная политика 
подразумевает не только со-
циальную помощь, но и раз-
витие социальной сферы на 
местном уровне в целом. Это 
работа во взаимодействии с 
должностными лицами адми-
нистрации, муниципальных 
предприятий и учреждений, 
чья деятельность непосред-
ственно связана с социальной 
сферой. Одна из сторон дея-
тельности комиссии - работа 
в области молодежной поли-
тики применительно к спорту 
и культуре.

- Вы можете назвать «пун-
кты победы» социальной по-
литики в Киришах? 

- В нашем городе и рай-
оне уже много сделано в плане 
создания и совершенствова-
ния детских и спортивных пло-
щадок, реконструкции и рено-
вации учреждений дошколь-
ного, общего школьного и до-
полнительного образования. 
Теперь в городе много благоу-
строенных территорий, откры-
тых площадок и помещений, 
где можно проводить досуг, 
поддерживать здоровье.

- С появлением новых об-
щедоступных объектов ре-
креации возникают новые 
места неформальных со-
браний киришской молоде-
жи. И хорошо это, и порою 
тревожно. Вы реагируете на 
тревожные сигналы Ваших 
избирателей?

 - Мне доверено возгла-
вить общественную организа-
цию «Общее дело» в нашем го-
роде и районе. Мы проводим 
работу по профилактике упо-
требления психоактивных ве-
ществ, противодействуем по-
пуляризации алкоголя, нико-
тина, наркотиков. Табакоку-
рение, которое получает рас-
пространение в молодежной 
и даже детской среде - явле-
ние не новое, но всегда вредо-
носное. Нелегальная торговля 
опасными курительными сме-
сями с содержанием психоак-
тивных и токсичных примесей 
усугубляет ситуацию. Как под-
тверждение - прецеденты со 
смертельным исходом среди 
подростков и детей. Что каса-
ется меня, то я провожу в шко-
лах тематические уроки, и со-
держание таких уроков - ар-
гументированное разъясне-
ние учащимся опасности при-
менения одурманивающих ве-
ществ. Эти занятия я намерен 
проводить на протяжении все-
го учебного года. Пропаган-
да здорового образа жизни сре-
ди подрастающего поколения - 
одна из приоритетных задач 
нашей общественной органи-

зации. 

- В чем заключается Ваша 
личная «депутатская идея»?

- Мое предложение - стро-
ить жилье для молодых семей 
на более доступных, чем бан-
ковские ипотеки, условиях вы-
купа. В том числе - загородное 
жилье с применением мощно-
стей Киришского домостро-
ительного комбината. Таким 
образом можно было бы раз-
вивать и сельские поселения, 
их инфраструктуру. Но следу-
ет учесть, что люди будут жить 
только там, где есть возмож-
ность трудоустроиться, обре-
сти источник существования. 
Здесь становятся более мо-
тивированными инвестиции в 
производственный парк «Ле-
вобережный». Создание новых 
рабочих мест, в свою очередь, 
позволит наполнить бюджет 
и изменить в лучшую сторону 
жизнь в городе и районе. 

Вернусь к волнующему мо-
лодые семьи киришан жилищ-
ному вопросу. Есть предло-
жение на приложения сил и 
средств на площадке дома 11 
на улице Советской, это обще-
житие. У дома очень хорошее 
расположение, но само зда-
ние в плохом состоянии. В слу-
чае успешного решения зада-
чи расселения жильцов и сно-
са старого здания на его месте 
можно было бы возвести новый 
многоэтажный дом. Его строи-
тельство позволило бы решить 
жилищный вопрос для значи-
тельного числа горожан. И во-
обще, есть мечта о том, что-
бы государство взяло на себя 
расходы по строительству жи-
лья для молодых семей, а но-
вые квартиры заселялись бы 
по договору социального най-
ма, и плата за жилье пополняла 
бы казну, компенсируя затраты 
на строительство.
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Гарант	безопасности	Гарант	безопасности	
объектовобъектов

В настоящее время государствен-
ным органом, осуществляющим 

охрану объектов и имущества различ-
ных форм собственности, являются 
подразделения вневедомственной  
охраны войск национальной гвардии 
Российской Федерации.

Вневедомственная охрана образо-
вана 29 октября 1952 года на основа-

Деятельность по обеспечению имущественной безопасности 
уходит своими историческими корнями в эпоху появления  
первых объектов имущества и зарождения института  
имущественных правоотношений. Во все исторические  
периоды государство в различных формах принимало  
на себя обязанность по охране и защите имущества.

нии Постановления Совета Министров 
СССР №4633-1835 «Об использовании 
в промышленности, строительстве 
и других отраслях народного хозяй-
ства работников, высвобождающихся  
из охраны, и мерах по улучшению дела 
организации охраны хозяйственных 
объектов министерств и ведомств», 

когда была создана вневедомственная 
наружная сторожевая охрана (ВНСО) 
при органах Министерства внутренних 
дел.

В конце 60-х годов прошлого века 
началось использование технических 
средств охраны и развитие первых пун-
ктов централизованной охраны.

За прошедшие годы вневедом-
ственная охрана прошла серьезный 
путь развития и совершенствования и 
выросла в крупную государственную 
структуру, оснащенную самыми совре-
менными техническими средствами и 
вооружением.

Главной целью Киришского ОВО на 
протяжении всей деятельности были и 
остаются его люди. Старшие товари-
щи передают бесценный опыт новому  
поколению. Активно работает орга-
низация ветеранов ОВО под руковод-
ством А.З.Туркина. Мы гордимся тем, 

что сотрудники ОВО с честью выполня-
ют свой профессиональный долг. Осо-
бые слова благодарности нашим вете- 
ранам. Их опыт бесценен, традиции 
старших поколений продолжать моло-
дым.

Всех сотрудников, гражданский 
персонал и ветеранов Киришского 
ОВО поздравляю с нашим профессио- 
нальным праздником - Днем обра- 
зования службы вневедомственной  
охраны. Спасибо за ваш высокий 
профессионализм и опыт! Желаю 
успехов в вашем нелегком и благо- 
родном труде, крепкого здоровья,  
семейного счастья и благополучия. 

С.Б.КОЦЮБА, 
 начальник ОВО  по Киришскому району ЛО -   

филиала ФГКУ «УВО ВНГ России  
по СПб и ЛО»

 подполковник полиции

Владимир Александрович ЕРМАКОВ  
(на снимке он справа) родился и вы-
рос в Пермском крае. В середине  
шестидесятых был призван на срочную 
военную службу. С той поры к форме 
практически «прирос», по увольнении  
в запас сменив армейские погоны на  
милицейские. 

В органах внутренних дел Ленин-
града служил инспектором дорожного  
надзора службы РУД (так в то время 
именовалась соответствующая сило-
вая структура). В дальнейшем млад-
ший сержант Ермаков был направлен на 
обучение в Саратовскую специальную  
школу милиции, по окончании которой  
в начале семидесятых, в качестве стар-

шего инспектора группы дорнадзора милиции, продолжил службу в составе 
отдела внутренних дел Киришского района. 

Еще через десять лет службы офицер милиции был назначен командиром  
дивизиона по охране ОКБ, а еще через восемь - начальником отряда спецкомен-
датуры ОВД Киришского горисполкома. В дальнейшем Владимир Александро- 
вич был заместителем командира батальона отряда вневедомственной охраны. 

В календарном исчислении майор милиции Ермаков прослужил 28 лет, три  
месяца и 10 дней. Столь точный хронометраж приводится не просто так.  
Всякий, носивший погоны, знает цену каждому дню службы, подчиненному  
присяге. 

Ветераны из охраны

• Двадцать лет выслуги - и уже молодой пенсионер. И еще моложе,  
когда «год за три» исчисляется. Но для человека в погонах и миг службы, 
порой, становится судьбоносным, сравнимым с вечностью

Впрочем, в психологическом понимании «снять погоны» отставной офицер  
органов внутренних дел так и не смог. Владимир Александрович 15 лет в шта-
те гражданского персонала ОВО по Киришскому району. «За долгие годы рабо-
ты зарекомендовал себя как добросовестный, дисциплинированный, исполни-
тельный, грамотный работник. В коллективе пользуется большим уважением. За  
время трудовой деятельности неоднократно поощрялся руководством подраз- 
деления», - читаем в характеристике ветерана, остающегося в строю подразде-
ления.

Присутствующий на большом сним-
ке слева Игорь Павлович КАРАБАНОВ 
- уроженец Киришей. В 1983 году он окон-
чил СГПТУ-247 и, подобно сверстникам, 
был призван к исполнению конституци-
онного долга по защите Отечества. В те 
годы отдельные формирования Воору-
женных сил СССР выполняли военно-по-
литическую миссию за рубежом. Так и 
наш земляк стал воином-интернациона-
листом в составе ограниченного контин-
гента советских войск в Афганистане. 

По увольнении в запас молодой  
ветеран боевых действий недолго раз-
мышлял о дальнейшем жизненном  
пути. Поступил на службу в Отдел вне-
ведомственной охраны по Киришскому 

району. Начинал милиционером пункта централизованной охраны роты мили- 
ции ОВО. С обретением опыта вырос по службе, став помощником командира 
взвода батальона милиции. 

Прапорщик Карабанов за успешное выполнение служебных задач неодно- 
кратно поощрялся начальством. С выходом на пенсию по выслуге лет и перехо-
дом к иной деятельности Игорь Павлович сохранил военную выправку, которую 
унаследовал и сын ветерана. 

Скоро десятилетие службы в ОВО 
по Киришскому району Ленинград-
ской области отметит пришедший сюда  
после военной службы по призыву  
Станислав Игоревич КАРАБАНОВ, 
продолжатель профессиональной дина-
стии. И более 10 лет работает инженером  
ПЦО этого же территориального под-
разделения вневедомственной охраны  
дочь Игоря Павловича - Светлана.

В настоящее время прапорщик  
С.И. Карабанов проходит службу в по-
лиции ОВО по Киришскому райо-
ну ЛО - филиале ФГКУ «УВО ВНГ Рос-
сии по Санкт-Петербургу и ЛО» в долж-
ности старшего полицейского (группы  
задержания) взвода полиции. За добро-

совестное выполнение служебных  обязанностей, достижение высоких  резуль- 
татов в служебной деятельности и успешное выполнение служебно-боевых 
задач награжден нагрудным знаком «Отличник службы в организациях вневе- 
домственной охраны».
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ПРИЮТ НУЖДАЕТСЯ  ПРИЮТ НУЖДАЕТСЯ  
В СВОБОДНЫХ РУКАХ  В СВОБОДНЫХ РУКАХ  
И ДОБРЫХ СЕРДЦАХ!И ДОБРЫХ СЕРДЦАХ!

Как спасти 
бездомных кошек?
В нашем чистом 
и благоустроенном  
городе рядом с людьми  
обитает большое количество 
бездомных кошек.  
С каждым годом их число  
катастрофически 
увеличивается.  

Куда бы ты ни пошел, повсюду встреча-
ешь измученных, голодных и больных 

пушистиков. В связи с этой проблемой на-
селение города разделилось на два враж-
дующих лагеря. Одни возмущены тем, что 
в подвалах домов, на детских площадках, 
на клумбах,  капотах машин находятся без-
надзорные животные, что, безусловно,  
является нарушением санитарно-гигие- 
нических норм.  Это провоцирует людей 
на жестокость и агрессивность по отно- 
шению к кошкам. Помимо того, есть еще 
личности с откровенно садистскими на-
клонностями, которые мучают их и изде-
ваются над ними. Особенно ужасна участь 
тех животных, которые оказались на ули-
це после смерти хозяина или в резуль- 
тате безответственного отношения вла-
дельцев, выбросивших своих питомцев. 
Неприспособленные к жизни на улице, 
несчастные погибают первыми. 

Другие люди, жалея бездомных кошек, 
подкармливают их  и защищают как могут, 
берут к себе. В основном это пенсионеры, 
которые тратят значительную часть своих 
доходов на содержание животных. Многие 
такие защитники имеют по 3-5 кошек. При 
этом стерилизацию и лечение подобран-
ных животных добросердечные люди осу-
ществляют за свой счет. Но всех бездо-
мных кошек взять домой невозможно! Эту 
проблему не решить без участия органов 
власти. Необходимо создание приютов 
для животных, финансируемых и контро-
лируемых муниципалитетом города. Об-
щественные  приюты, которые были соз-
даны в нашем городе, уже давно перестали 
принимать бездомных кошек. Насколько  
нам известно, эти приюты вообще прекра-
щают свою деятельность.

Наступают холода. Единственным ме-
стом, где могут спрятаться от непого-
ды животные – это подвалы. Но отдуши-
ны подвалов нередко полностью бетони-
руют, замуровывая живых кошек. Помимо 
того, санэпидемстанция регулярно про- 
водит обработку подвалов, в результате 
чего гибнут не только крысы, но и кошки. 
Людям, имеющим хоть каплю сострада-
ния, видеть это невыносимо!

В Федеральном законе №498 «Об ответ- 
ственном обращении с животными» от 
27.12.2018 г. в ст. 16 отмечается: «Приюты  
для животных создаются в целях осу-
ществления деятельности по содержанию  
животных, в том числе животных без вла-
дельцев, животных от права собственно-
сти на которых владельцы отказались». 
Здесь же указывается, что «…приюты для 
животных могут быть муниципальными». 
Конечно, содержание таких приютов, даже 
при условии помощи волонтеров, потре-
бует средств. Но, наверное, более раци-
онально расходовать средства на содер-
жание приюта, чем на устранение послед-
ствий неконтролируемого размножения 
бездомных кошек. Да и лицезрение боль-
ных, раздавленных машинами, погибших 
от голода и холода животных не способ-
ствуют хорошему настроению и гуманному 
воспитанию детей.

Предлагаем неравнодушным гражданам 
выразить на страницах районной газеты 
свое мнение по данному вопросу и объ-
единить усилия для решения этой проб- 
лемы. 

Л.А.СЕРГЕЕВА, Т. В.КУЛИКОВА 

P.S. Мы ведем речь только о кошках,  
поскольку в городе и окрестностях почти 
не стало бездомных собак. То есть были 
найдены способы решения этой проблемы 
путем  их отлова и стерилизации.

ПРИГЛАШАЕМ  

К РАЗГОВОРУ
Этот разворот в газете - попытка решить одну из актуальных  
на сегодня проблем - вопрос ответственного отношения  
к животным. Сегодняшние реалии таковы - 
многие жители как города, так и села активно заводят себе 
четвероногих питомцев, а порой еще и пернатых. 
Экзотические представители фауны тоже не редкость.  
Но далеко не все справляются с кругом обязанностей,  
возникающих при этом. Бывают и случаи, когда владелец 
умирает, а родственники не изъявляют желания позаботиться  
о питомце усопшего. Так кошки и собаки оказываются  
на улице. В природной среде они бесконтрольно начинают  
размножаться. Проблема на сегодняшний день острая, решать 
ее надо усилиями общества, членами которого  
мы с вами все и являемся. Приглашаем вас к диалогу.

МЫ договорились встретиться 
с активистами киришского  

волонтерского движения по спасе-
нию брошенных животных - Натальей 
Смирновой и Галиной Соломко. Я въе-
хала на территорию, где располагает-
ся приют «Протяни руку лапам» и сра-
зу увидела женщин, которые гуляли с 
тремя собаками. И тут же мне дове-
рили выгул одной из собак. Каждые 
руки здесь на вес золота. Пока гуляли,  
Наталья и Галина рассказали о том, 
как появился приют.

Три года назад собралась группа 
единомышленников, которые взяли 
на себя заботу о примерно двадцати 
собаках и более чем десяти кошках, 
попавших в трудную ситуацию. Пона-
чалу планировали просто пристроить 
животных. Однако закончить или даже 
приостановить эту деятельность не 
удавалось. Едва животные пристра-

ивались, как сразу же появлялись 
новые. Как отметили мои собесед- 
ницы, опираясь на собственный опыт, 
летом чаще выбрасывают котят, а вес-
ной и осенью - щенят. Котят неред-
ко оставляют в коробках возле об-
щественных мест, торговых точек.  
Щенят, как правило, бессердечно  
бросают в лесу, а то и вовсе выки-
дывают прямо у трассы. Однажды 
грибники принесли волонтерам най-
денных в чащобе щенят, посадив их  
в корзинку.

 Девять собак и шесть кошек, кста-
ти, так и живут здесь с момента осно-
вания приюта, их так и не пристрои-
ли. Некоторых выбросили уже взрос-
лыми. Другие подобраны маленьки-
ми. Кошки, например, попали сюда 
взрослыми все, каждая со сложной 
судьбой. Одних люди попросили за-
брать из опустевшего садоводства. 
Других подобрали в городе, лечили 
и потом не смогли пристроить. И так 
продолжается уже три года. 
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ПРИЮТ НУЖДАЕТСЯ  ПРИЮТ НУЖДАЕТСЯ  
В СВОБОДНЫХ РУКАХ  В СВОБОДНЫХ РУКАХ  
И ДОБРЫХ СЕРДЦАХ!И ДОБРЫХ СЕРДЦАХ!

А как  
за границей?
Метод «Отлов - стерилизация - воз-
врат» практикуется в таких странах, как 
Бангладеш, Великобритания, Египет, 
Индия, Индонезия, Россия, Румыния, 
Таиланд, Турция, США, Южная Италия, 
Болгария и Греция. 

Во многих странах у групп бездомных 
животных в разных городских аре-
алах есть свои опекуны. Зоозащит-
ники на благотворительные сред- 
ства одновременно стерилизуют самок 
(иногда и самцов), делают прививки, 
возвращают на прежнее место. 

В Чехии к заботе о бездомных жи-
вотных приобщена полиция. Горожа-
не, увидев одинокую собаку, звонят  
на горячую линию, подключая службу  
отлова бездомных животных. Когда 
четвероногий оказывается в приюте,  
у него ищут чип, чтобы установить  
владельца. Если такого нет - на сайте  
городской полиции размещают фо-
тографии, подбирают псу нового хо-
зяина. А если не работает и это - ски- 
талец остается в приюте. У город-
ской полиции есть бюджетные приюты  
плюс частные организации в городах.

Нидерланды своим опытом делятся  
в брошюре «Как Голландия стала сво-
бодной от бездомных собак». Секрет 
успеха объединяет лучшее из между-
народной практики этичного отноше-
ния к животным. Это и правовой ста-
тус животных (в том числе наказания  
за жестокое обращение с ними), и на-
логи на содержание питомцев, кото-
рые заставляют серьезнее взвешивать  
желание их заводить, и массовая сте-
рилизация всех четвероногих (и до-
машних), что бы предложение не пре- 
вышало спрос.

В Италии за выброшенного на ули-
цу питомца светит штраф в € 10 000,  
условное наказание или заключение 
под стражу на год. Кроме законода-
тельно-правовых нюансов, проблему 
бездомных животных решают просве-
щением: в начальной школе дети учат-
ся обращению с животными вместе  
с волонтерами зоозащитных органи- 
заций. А по всей стране работает  
«зеленый номер», звонком на который 
помогают брошенным или пострадав-
шим в ДТП животным.

Налог на содержание питомца - 
действенный превентивный метод. В 
Швеции, Норвегии эта сумма зависит 
от размера собаки. В Германии налог -  
это € 150 за первую собаку и 300 -  
за вторую (в Китае, например, разре- 
шено иметь только одну), а за бой-
цовую - € 650. На стерилизованных  
питомцев налог ниже: уж если и ока-
жутся без опекуна, то после себя не 
оставят бесхозного потомства. Упла-
та налога подразумевает еще и ре-
гистрацию: питомцу присвоят номер,  
который владелец выгравирует на 
ошейнике. Альтернативный вариант - 
ввести питомцу чип (стоит около € 30)  
с информацией о владельце.

Это, конечно, не весь мировой опыт, 
а самый прогрессивный и гуманный.

МИРОВОЙ ОПЫТ

   Сегодня приют - это обще-
ственное движение без образова-
ния юридического лица. Он распо-
лагается в одном из зданий бывшего  
ОКБ, занимает три комнаты. Кормле-
ние, уборка, лечение, оплата элек-
тричества и устройство собачье- 
кошачьего быта происходит в основ-
ном за счет времени, сил и средств 
добровольных помощников - за жи-
вотными присматривают пять волон-
тёров. Это Елена Вороничева, Екате-
рина Веселова, Снежана Кустова, 

Наталья Смирнова, Галина Соломко. 
Информационную работу в группе соц-
сети приюта ведет Александра Серге-
ева. 

Волонтеры парами, через день  
постоянно приезжают в приют (лич-
ного транспорта тоже не хватает),  
в свой обеденный перерыв готовят 
животным обед из того, что принес-
ли или передали добрые люди или  
добровольцы купили сами.

Собак выгуливают и кормят один 
раз в сутки, чаще не получается. Все 

волонтёры днём работают, по вече- 
рам, посменно, приезжают на «вто- 
рую работу». Только эта работа абсо-
лютно добровольная и безвозмезд-
ная! Ее волонтеры осуществляют в 
свое свободное время. «Оплачивает-
ся» такая тяжелая деятельность лишь 
любовью и благодарностью питом-
цев. Работа достаточно трудная фи-
зически и отнимает немало време-
ни. Поэтому здесь всегда рады новым  
добровольным помощникам. Прак-
тически праздник был, когда летом 
приходили школьники, которые помо-
гали волонтерам приюта заниматься 
животными. По реакциям собак вид-
но, что они рады любому вниманию 
людей и скучают по самой обычной 
человеческой ласке. 

   Ветеринарных врачей в приюте 
нет, поэтому приходится обращаться 
в клиники города на общих услови-
ях. Для лечения «тяжёлых» животных, 
когда волонтеры понимают, что самим 
не справиться, просят финансовой  
помощи у неравнодушных людей. И 
тогда начинаются сборы пожертвова-
ний. Так, например, собрали достаточ-
ную сумму на операцию кошке. А еще, 
чтобы животные не размножались, их 
требуется стерилизовать, это тоже 
расходы. Приют рад любой помощи.  
Например, приходят ребята из Дворца 
творчества. Зоомагазины «ЛапыУшки» 
и «Кусь» иногда помогают кормами.  
И это огромное подспорье! 

   С горожанами связь поддержи- 
вается в основном через группу в  
социальных сетях «В контакте». На-
зывается она «Кириши. Доброволь-
ная организация «Протяни руку». И 
здесь спасибо Саше Сергеевой, кото-
рую в шутку и любя называют «пресс-
секретарем по связям с обществен-
ностью». Именно Саша организовала  
группу и взяла на себя огромную  
работу по поискам нового дома бро-
шенным животным. Объявления с 
просьбами о помощи, либо о поиске 
«мам-пап» котятам, щенятам, кошкам 
или собакам там, кстати, появляются 
практические ежедневно!

  Два с половиной часа в приюте 
прошли незаметно. За это время во-
лонтеры выгуляли собак, провели 
уборку помещения и покормили жи-
вотных, с кем-то даже удалось пои-
грать. На прощание спрашиваю у моих 
собеседниц, с чем бы они хотели об-
ратиться к людям через газету? Какая 
помощь необходима им более всего?

 - Приюту очень необходимы люди,  
с доброй душой и заботливыми рука-
ми, - ответила Наталья Смирнова.

И еще одно пожелание кириша-
нам. Если у вас нет возможности и 
желания пристраивать потомство 
своих любимцев, то лучше живот-
ное стерилизовать. Когда у живот-
ных начинается сезон половой охоты, 
у них часто портится характер, они 
кричат, вредничают, не слушаются  
хозяев. И хозяева, не всегда пони- 
мая, что происходит и что 
это временное явление, так  
уж устроена природа, часто просто 
выбрасывают животное на улицу.

Чтобы животное не доставляло бес-
покойств, его лучше или вообще не 
заводить, или стерилизовать. А еще  
при желании завести ту или иную  
породу собаки или кошки, про-
вести консультацию с ветерина-
ром. Стоит учесть, что животное - 
не пушистая игрушка, это создание 
природы, со своими жизненными  
циклами и инстинктами. 

Даша РОДИНА 



Уважаемые киришане! 
Великая Отечественная война оставила разрушительный след в истории  

Ленинградской области, стерев с лица земли сотни деревень. Сегодня мы 
еще раз вспоминаем о том, какой ценой досталась Великая Победа, как мно-
го солдат полегло на фронтах, в лесах и на болотах, сколько семей осиротели  
и лишились крова.

Мы склоняем головы перед защитниками Отечества, которые не вернулись  
с полей сражения. Светлая им память.

Низкий поклон тем, кто вынес тяготы Великой Отечественной войны. Пусть 
каждый день, прожитый ветеранами, будет наполнен добром и светом.

Желаем всем жителям Киришского района здоровья и мирного неба над  
головой!

К.А.ТИМОФЕЕВ, 
глава Киришского муниципального района; 

О.Г. ДМИТРИЕВ, 
глава администрации Киришского муниципального района

Уважаемые киришане!
Наша страна отмечает одну из самых печальных и трагических дат  

в своей истории. 
Жертвами эпохи тоталитаризма стали миллионы людей, несправедливо  

пострадавших за инакомыслие, приговоренных к лагерям и тюрьмам с нечело- 
веческими условиями содержания, расстрелянных без суда и следствия. 

Наш общий долг - сделать всё для того, чтобы страшные моменты истории  
нашей страны больше никогда не повторились. Желаем всем, на чью долю 
выпало жестокое испытание политическими репрессиями, крепкого здоровья  
и долголетия, а жителям района - взаимоуважения, мира и согласия! 

К.А.ТИМОФЕЕВ, 
глава Киришского муниципального района; 

О.Г. ДМИТРИЕВ, 
глава администрации Киришского муниципального района

НАША 
ИСТОРИЯ

30 ОКТЯБРЯ - ДЕНЬ ПАМЯТИ ЖЕРТВ  
ПОЛИТИЧЕСКИХ РЕПРЕССИЙ

29 ОКТЯБРЯ - ДЕНЬ ПАМЯТИ СОЖЖЕННЫХ 
НЕМЕЦКО-ФАШИСТСКИМИ ОККУПАНТАМИ ДЕРЕВЕНЬ 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
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Соловки: жизнь Соловки: жизнь 
до и последо и после

 � 30 октября - День памяти жертв 
политических репрессий

Ефим Тимофеевич родился в 1898 
году, был главой крепкого крестьян-
ского хозяйства в деревне Велье,  
отцом троих сыновей и трёх дочерей. 
Потому и хозяйство было крепкое, что 
работников в семье было много. Но  
в августе 1937 года он был аресто-
ван. Как указано в следственном деле, 
«за связь с попом» из церкви деревни  
Черницы. Далее его путь пролегал  
в тяжёлый северный край для ис-
правления неправильных убеждений,  
где сгинули многие арестованные.

Одновременно с Ефимом Тимофе-
евичем был арестован его брат Федор  
и расстрелян в Левашове. Ефиму  
Тимофеевичу повезло - через 6 лет,  
в 1943 году, он был отпущен на свобо-
ду. Больной и истощенный отправлен  
в Воронеж, а затем призван в ар-
мию, где сопровождал какие-то грузы  
в Финляндию. И только в 1946 году  
он вернулся в Велью, расположенную 
в нескольких километрах от Киришей.

Супруга Ефима Тимофеевича Ольга 
Сергеевна, 1900 года рождения, в на-
чале войны, поспешно собрав детей,  
по лесу добралась до Будогощи, а уже 
оттуда в вагоне для перевозки скота 
была эвакуирована с пятью детьми 
в Кировскую область. Старший сын  
Василий, 1924 года рождения, ушел  
на фронт из Вельи и 11 сентября 1943 
года погиб в боях на Украине и похо-
ронен в деревне Ворошилово Сумской 
области.

В октябре 1944 года Ольга Серге-
евна с детьми возвратилась из эваку-
ации в родные края, освобождённые  
от оккупантов, где их ожидало полно-
стью уничтоженное хозяйство.

Глава семьи после возвращения 
из армии в 1946 году построил новый  
дом в родной деревне. Но, к великому  
сожалению, присутствует в жизни чер-
ная человеческая зависть. И ему, про-
шедшему через тяжёлые испытания, 
«доброжелатели» намекнули: «Что, 
опять хочешь в лагерь?».

Соловецкий лагерь особого назначения, по-народному - 
Соловки, сокращенно именовался аббревиатурой «СЛОН». 
Там отбывал заключение и, к счастью, остался живым,  
Дмитрий Лихачев и другие известные узники.  
Пришлось оказаться там и нашему земляку - 
Ефиму Тимофеевичу Ермошину.

• 1968-1969 гг. Сергей Ефимофич Ермошин с детьми у дома, 
построенного отцом (после д.Вельи).  
Татьяне Сергеевне - 10 лет, брату - 2 года.  Мост только что 
построили

• Ермошин с женой

Не желая испытывать судьбу, Ефим 
Тимофеевич быстро разобрал дом и по 
Волхову спустил брёвна до поселка Ки-
риши, где на берегу собрал его заново. 
Так семья Ермошиных и поселилась в 
Киришах на берегу Волхова на ул. Со-
ветской, 29 и жила в нем до 1974 года, 
затем переехала в городскую квартиру.

Ефим Тимофеевич умер на 73-м году 
жизни в 1971, от тяжелой болезни. Несо-
мненно, его здоровье подкосили тяже-
лые жизненные испытания.

Сын Сергей Ефимович работал на 
Киришской ГРЭС монтажником. Его 
дети, дочь Татьяна и сын Игорь (они  
на снимке у дома с отцом), живут  
в Киришах. А деревянный дом после  
застройки Киришей был снова разобран 

и продолжил свою жизнь 
уже в одной из деревень 
Киришского района.

Жизнь продолжается,  
хорошо, что потомки пом-
нят и сохраняют исто-
рию своей семьи, в кото-
рой было все: и страдания, 
и радость, и надежды на  
будущее.

 М.В.ДВОЕГЛАЗОВА,  
заведующая Киришским 

историко- 
краеведческим музеем 

Фото музея
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Информация для потребителейИнформация для потребителей

Основные правила пользования 
газовым оборудованием:

1 Перед включением газового обо-
рудования откройте форточку - это 

обеспечит полноту сгорания газа.

2 При включении газовой плиты снача-
ла необходимо поднести зажженную 

спичку к горелке, затем открыть кран. 
Газ должен загораться во всех отверсти-
ях горелки. Горение газа считается нор-
мальным, если пламя спокойное, голубо-
ватого или фиолетового цвета.

3 Если у вас установлено газоисполь-
зующее оборудование с отводом 

продуктов сгорания в дымоход (водо-
нагреватели, котлы и др.) - обязательно 

проверяйте тягу как перед включением, 
так и во время работы.

4 После каждого пользования газом 
необходимо закрыть краны газовых 

приборов.

С целью обеспечения безопас-
ности потребителю природного или 
сжиженного газа запрещается:

 Самовольно переустанавливать,  
заменять и ремонтировать газовое обо-
рудование - этим должны заниматься 
специалисты.

 Вносить изменения в конструкцию 
газовых приборов, изменять устрой-
ство дымовых и вентиляционных систем,  

«Газпром газораспределение Ленинградская область»  
напоминает о необходимости соблюдения 
 правил безопасного использования газа в быту

Кто может обратиться:
малоимущие семьи (одиноко про-

живающие граждане), у которых 
среднедушевой доход ниже вели-

чины прожиточного минимума, 
установленного для социаль-
но-демографических групп на-

селения в Ленинградской обла-
сти:
для трудоспособного населе-

ния - 12 231 руб.;
пенсионеров - 9 620 руб.;
детей - 10 869 руб.

Социальный контракт заключается 
сроком от 3 до 12 месяцев в зависи-

мости от выбранного направления:

1 Поиск работы (получе-
ние профессионального 

обучения и дополнительного 
профессионального образо-

вания):

Государственная социальная помощь  
на основании социального контракта
Социальный контракт - это договор, по которому  
Центр социальной защиты населения предоставляет  
денежную помощь, а граждане обязуются улучшить  
своё материальное положение в рамках реализации 
мероприятий по заключенному договору.

- единовременная денежная выплата  
на оплату курса - до 30 000 руб.;

- ежемесячное пособие гражданам,  
зарегистрированным в Центре занято-
сти населения в качестве безработных или 
ищущих работу:
в течение месяца с даты заключения 

социального контракта - 12 067 руб.;
в течение 3 месяцев с даты подтверж-

дения факта трудоустройства - 12 067 руб.;
- ежемесячное пособие на срок не более 

3-х месяцев в период прохождения проф. 
обучения  или дополнительного образования 
при содействии Центра социальной защи-
ты населения - 6 033,50 руб.;

- возмещение расходов работодателю 
на срок 3-х месяцев за прохождение граж-
данами стажировки, по результатам кото-
рой заключен трудовой договор - не более 
МРОТ за один месяц;

2 Осуществление деятельности в  
качестве ИП или самозанятого:

- на открытие дела впервые - 
до 300 000 руб.;
- на развитие бизнеса или его восста-

новление в случае ЧС (пожар, кража, порча 
имущества по не зависящим от граждани-
на причинам) - до 100 000 руб.

3 Ведение ЛПХ (включая деятель-
ность по реализации с/х продук-

ции) - до 300 000 руб.

4 Иные мероприятия, направленные 
на преодоление трудной жизнен-

ной ситуации - 12 067 руб.

Куда обратиться? 
1. Филиал Центра социальной защиты 

населения по месту жительства; 
2. МФЦ ЛО;
3. ПГУ ЛО.
Консультацию можно получить:
- по единому бесплатному номеру:  

8 (800) 350-06-05.

- с помощью  
бота-помощника, который 
работает в мессенджере 

«Телеграм» - 
sockontrakt_47_bot.

- по телефонам филиалов 
Центра социальной  
защиты населения 

в каждом  
районе по ссылке - 

https://cszn.info/about/
structure.

заклеивать вентиляционные каналы,  
замуровывать или заклеивать «карманы» 
и люки, предназначенные для чистки  
дымоходов.
 Оставлять работающие газовые 

приборы без присмотра (кроме тех, кото-
рые рассчитаны на непрерывную работу  
и имеют автоматику безопасности).
 Отключать автоматику безопасно-

сти и регулирования газовых приборов.
 Пользоваться газом, если газовые 

приборы, автоматика или арматура неис-
правны.
 Допускать к газовым приборам  

детей дошкольного возраста и лиц  
в нетрезвом состоянии.
 Использовать газовые плиты для 

отопления помещений, привязывать  
к газопроводам веревки, сушить белье  
и волосы над пламенем горелок.
 Оставлять на плите или вблизи нее 

легковоспламеняющиеся предметы:  
бумагу, тряпки и т.д..
 Использовать помещения, в кото-

рых установлены газовые приборы, для 
сна и отдыха.

 Применять открытый огонь для  
обнаружения утечек газа.

Помните, что утечка газа может приве-
сти к взрывам, пожарам и отравлени-
ям. Если вы почувствовали запах газа 
в квартире или доме - не включайте  
и не выключайте освещение и электри-
ческие приборы, не зажигайте огня, а 
немедленно перекройте краны газовых 
приборов, откройте окна и двери для 
проветривания помещения, покиньте  
загазованное помещение и позвоните  
по телефону 04 или 104 (с мобильного 
телефона). Аварийно-диспетчерская 
служба «Газпром газораспределение  
Ленинградская область» работает кру-
глосуточно. 

В ожидании специалистов не зажи-
гайте огня, не курите, не включайте элек-
тричество и электроприборы, не поль-
зуйтесь дверными электрозвонками.

Пресс-служба  
АО "Газпром газораспределение  

Ленинградская область"

Несоблюдение правил безопасности при использовании  
газового оборудования в быту может представлять  
серьезную угрозу для жизни и здоровья окружающих.  
Поэтому специалисты АО «Газпром газораспределение  
Ленинградская область» призывают жителей региона  
неукоснительно соблюдать правила пользования газовым  
оборудованием во избежание несчастных случаев.
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Документальный 
цикл. Россия, 2012г.   
(12+)

10:05  «Настя»  Жанр: Коме-
дия, мелодрама. Ре-
жиссер: Георгий Да-
нелия. 1993г. Россия   
(12+)  (с субтитрами)

11:30  «Русь»  Документаль-
ный цикл. Россия. 
2020г.   (12+) (с субти-
трами)

12:00  «Подлинная история 
Русской революции. 
Февраль»  3, 4 части  
Документально-худо-
жественный фильм. 
Россия. 2017г.  (16+)

13:40  «Орлова и Алексан-
дров» Сериал. Жанр: 
Биография, мелодра-
ма. Режиссер: Вита-
лий Москаленко. Рос-
сия. 2015г.   (16+) 

17:10  «Распутин»  Жанр: 
драма, биография, 
история. Режиссёр: 
Ираклий Квирикадзе.
Россия. 2013г.   (16+)  

18.40  «Русь»  Документаль-

15:40 Х/ф "Аватар" 16+
19:00 М/ф "Холодное сер-

дце" 0+
21:00 М/ф "Холодное сер-

дце 2" 6+
23:00 Х/ф "Красавица и чу-

довище" 16+
01:05 Х/ф "Кристофер Ро-

бин" 6+
02:55 "6 кадров" 16+
05:30 Мультфильмы 0+

06:00 Мультфильмы 0+
09:00, 10:00, 11:00 "Мистиче-

ские истории" 16+
12:00 Х/ф "Царь скорпио-

нов: Восхождение во-
ина" 16+

14:15 Х/ф "Царь скорпионов: 
Книга мертвых" 16+

16:30 Х/ф "Во имя короля" 
12+

19:00 Х/ф "Меч дракона" 16+
21:00 Х/ф "Гоголь. Начало" 

16+
23:15 Х/ф "Гретель и Гензель" 

16+
01:00 Х/ф "Смертельная гон-

ка: Инферно" 18+
02:45 Х/ф "Не бойся 2" 16+
03:45 Д/с "Городские леген-

ды" 16+
04:30 "Тайные знаки. Сила 

мысли" 16+
05:15 "Тайные знаки. Магия 

чисел" 16+

06:30 М/ф "Большой секрет 
для маленькой ком-
пании", "Винни-Пух", 
"Винни-Пух и день за-
бот", "Винни-Пух идет 
в гости", "Возвраще-
ние блудного попугая"

08:05 Х/ф "Мы из джаза"
09:30 "Обыкновенный кон-

церт"
10:00, 00:35 Х/ф "Возвраще-

ние "Святого Луки"
11:35 "Живые мемории. Ми-

хаил Нестеров"
11:45 Д/ф "Неизвестный Ма-

дагаскар"
12:40 "Большие и малень-

кие"
13:45 "Живые мемории. Ни-

кита Гиляров-Плато-
нов"

13:55 Д/с "Рассекреченная 
история"

14:25 "Живые мемории. 
Князь Георгий Львов"

14:35 Х/ф "Золото Маккены"
16:45 Дж.Верди "Реквием"
18:20 Х/ф "Опасный возраст"
19:50 Д/с "Мировая литера-

тура в зеркале Голли-
вуда"

20:40 Х/ф "Разум и чувства"
22:55 Гала-концерт "Сказоч-

ная ночь" 
02:05 Д/ф "Неизвестный Ма-

дагаскар"

06:30, 06:20 "6 кадров" 16+
06:40 Д/с "Верну любимо-

го" 16+
11:00 Х/ф "Возвращение" 

16+
19:00 Т/с "Женский доктор 

5" 16+
23:10 "Про здоровье" 16+
23:25 Х/ф "Девочки мои" 16+
02:55 Х/ф "Случайная неве-

ста" 16+
05:55 "Домашняя кухня" 16+

06:00  «Подлинная история 
Русской революции. 
Февраль»  3, 4 части  
Документально-худо-
жественный фильм. 
Россия. 2017г.  (16+)

07:40  «Киношоу»   Россия. 
2016г.  (12+)

09:40  «Пищевая эволюция»   

05:00 Х/ф "Три мушкете-
ра" 12+

06:00 Х/ф "Библиотекарь 2: 
Возвращение в копи 
царя Соломона" 16+

07:40 Х/ф "Библиотекарь 3: 
Проклятие Иудовой 
чаши" 16+

09:25 Х/ф "Пуленепробивае-
мый монах" 12+

11:25 Х/ф "Фантастическая 
четверка: Вторжение 
Серебряного серфе-
ра" 12+

13:10 Х/ф "Лига выдающихся 
джентльменов" 12+

15:20 Х/ф "Авангард: Аркти-
ческие волки" 12+

17:20 Х/ф "Меч короля Арту-
ра" 16+

19:45 Х/ф "Джентльмены" 
16+

22:00 Х/ф "День курка" 16+
23:55 Х/ф "Отель "Артеми-

да" 18+
01:30 Х/ф "Подъём с глуби-

ны" 16+
03:10 Х/ф "Акулье озеро" 16+
04:25 Х/ф "Мерцающий" 16+

05:00 Х/ф "Цирк" 0+
06:30 Мультфильмы 0+
07:35 "Наше кино. История 

большой любви. Сер-
дца трех" 12+

08:10, 10:10 Т/с "Петр Пер-
вый. Завещание" 16+

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

13:10, 16:15 Т/с "Сердца трех" 
12+

19:15 Ток-шоу "Слабое зве-
но" 12+

20:15 Т/с "Гардемарины, впе-
ред!" 0+

02:35 "Наше кино. История 
большой любви. Гар-
демарины, вперед!" 0+

03:15 Мир. Мнение 12+
03:30 "5 причин остаться 

дома" 12+
03:40 "Евразия. Спорт" 12+
03:50 "Евразия. Регионы" 

12+
04:15 "Культ личности" 12+
04:25 "Наши иностранцы" 

12+
04:35 Специальный репор-

таж 12+
04:45 Мир Спорт 12+
04:50 "Легенды Центральной 

Азии" 12+

06:05 Д/с "Сделано в СССР" 
12+

06:20 Х/ф "В небе "Ночные 
ведьмы" 12+

08:00, 13:00, 18:00 Новости 
дня

08:15 Т/с "Без права на 
ошибку" 16+

12:35, 13:15 Д/с "История во-
енной разведки" 12+

16:05, 18:20 Т/с "Разведчики. 
Последний бой" 16+

21:55 Х/ф "Тайная прогул-
ка" 12+

23:40 Х/ф "Демидовы" 12+
02:25 Д/ф "Генерал без био-

графии. Петр Ивашу-
тин" 12+

03:15 Х/ф "Александр Нев-
ский" 12+

06:00, 05:50 "Ералаш" 0+
06:15 М/с "Три кота" 0+
07:00 М/с "Том и Джерри" 0+
08:10 Х/ф "Кошки против со-

бак. Месть Китти Га-
лор" 0+

09:45 М/ф "Как приручить 
дракона" 12+

11:40 М/ф "Как приручить 
дракона 2" 0+

13:40 М/ф "Как приручить 
дракона 3" 6+

01:40 "Квартирный вопрос" 
0+

02:30 "Основано на реаль-
ных событиях" 16+

04:20 Т/с "Агентство скрытых 
камер" 16+

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

09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 
11:00, 11:30, 12:00, 
12:30, 13:00, 13:30, 
14:00, 14:30 "Наша 
Russia. Дайджест" 16+

15:00, 17:00, 19:00 Т/с "Игра" 
16+

21:00 "Комеди Клаб" 16+
22:00, 04:00, 04:50, 05:40 

"Открытый микро-
фон" 16+

23:00 "Импровизация. Ко-
манды" 16+

00:00 "Такое кино!" 16+
00:30, 01:25, 02:15 "Импрови-

зация" 16+
03:05 "Comedy Баттл" 16+
06:30 "ТНТ. Best" 16+

06:00 Хоккей. НХЛ. "Сан-Хо-
се Шаркс" - "Сент-Лу-
ис Блюз" 0+

08:00, 09:00, 11:55, 17:25, 
03:55 Новости

08:05, 16:45, 23:50 Все на 
Матч! 12+

09:05, 13:00 Специальный 
репортаж 12+

09:25 "Игры Титанов" 12+
10:20 "Karate Combat 2021. 

Будущее" 16+
11:25 Бокс. Чемпионат мира 

16+
12:00 "Есть тема!" 12+
13:20 Американский фут-

бол. Лига легенд. Жен-
щины. "Сиэтл Мист" - 
"Омаха Харт" 12+

14:20 Хоккей. КХЛ. "Салават 
Юлаев" (Уфа) - "Аван-
гард" (Омск) 0+

17:30 Футбол. Еврокубки. 
Обзор 0+

18:25 Плавание. Чемпио-
нат Европы (бассейн 
25 м) 0+

19:55 Бокс. Чемпионат мира. 
Финалы 16+

21:45 Смешанные единобор-
ства. АСА. Абдул-Азиз 
Абдулвахабов против 
Хакрана Диаса 16+

23:30 "Точная ставка" 16+
00:30 Х/ф "Спарта" 16+
02:10 Автоспорт. Российская 

серия кольцевых го-
нок 0+

02:40 Баскетбол. Евроли-
га. Мужчины. "Анадолу 
Эфес" (Турция) - "Зе-
нит" (Россия) 0+

04:00 Хоккей. НХЛ. "Эдмон-
тон Ойлерз" - "Нью-
Йорк Рейнджерс" 0+

05:45 Мультпарад 0+
06:10 Т/с "Детектив на мил-

лион" 12+
09:45, 11:50 Х/ф "Приключе-

ния Шерлока Холмса и 
доктора Ватсона. Со-
бака Баскервилей" 0+

11:30 События 16+
13:10 Х/ф "Приключения 

Шерлока Холмса и до-
ктора Ватсона. Сокро-
вища Агры" 0+

16:10 Х/ф "Страшная краса-
вица" 12+

18:05 Х/ф "Синдром жер-
твы" 12+

22:00 "В центре событий" 
16+

23:10 "Приют комедиантов" 
12+

01:05 Х/ф "Агата и правда об 
убийстве" 12+

02:35 Х/ф "Агата и проклятие 
Иштар" 12+

04:10 Х/ф "Агата и смерть 
Икс" 12+

05:25, 06:10 Х/ф "За двумя 
зайцами" 0+

06:00, 10:00, 12:00 Новости
07:00 "Доброе утро" 0+
10:15, 12:15 Т/с "Воспоми-

нания о Шерлоке 
Холмсе" 12+

17:35 Горячий лед. "Гран-при 
2021". Турин. Фигур-
ное катание. Женщи-
ны. Короткая програм-
ма 0+

18:40 "Человек и закон" 16+
19:45 "Поле чудес" 16+
21:00 Время
21:30 "Голос" 12+
23:25 "Вечерний Ургант" 16+
00:20 Д/ф "Чарльз Бронсон. 

Идеальный мачо" 16+
01:20 Д/ф "Иммунитет. Ток-

сины" 12+
02:15 "Наедине со всеми" 

16+
03:00 "Модный приговор" 6+
03:50 "Давай поженимся!" 

16+

06:00 Т/с "Дневник свекро-
ви" 12+

10:10 "Сто к одному"
11:00, 20:00 Вести
11:30 Х/ф "Пальма" 6+
13:50 "Измайловский парк" 

16+
15:50 Х/ф "Укрощение све-

крови" 12+
18:05, 20:30 Х/ф "Укрощение 

свекрови 2" 12+
22:30 "Шоу Большой Стра-

ны" 12+
00:55 Х/ф "Любимые женщи-

ны Казановы" 12+

05:15, 05:55, 06:40, 07:25 Т/с 
"Снайпер. Офицер 
СМЕРШ" 16+

08:15, 09:10, 10:10, 11:10 Х/ф 
"Отпуск за период 
службы" 16+

12:10, 13:15 Х/ф "Отставник. 
Позывной "Бродя-
га" 16+

14:15, 15:10, 16:10, 17:05 Х/ф 
"Орден" 12+

18:00, 19:00, 19:55, 20:45 Т/с 
"Танкист" 12+

21:40, 22:50, 23:50, 00:50 Х/ф 
"Пустыня" 16+

01:50, 02:40, 03:25, 04:10 Т/с 
"Балабол" 16+

04:30 Х/ф "Барсы" 16+
08:00, 10:00, 16:00, 19:00 Се-

годня
08:20 "Мои университеты. 

Будущее за настоя-
щим" 6+

09:15, 10:20 Х/ф "Легенда о 
Коловрате" 12+

12:00 Х/ф "Батальон" 16+
16:20, 19:40 Т/с "По ту сторо-

ну смерти" 16+
21:20 Т/с "Скорая помощь" 

16+
23:30 "Жара Kids 

Awards-2021" 0+

Пятница 5 ноября

Первый

 Пятый

НТВ

Россия-1

МАТЧ ТВ

ЗВЕЗДА

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

12:00 Вокально-хоровая ас-
самблея, посвящен-
ная Дню народного 
единства «Едины му-
зыкой сердца» КДШИ. 
6+ (повтор)

20:00 Обзор значимых со-
бытий месяца. Ок-
тябрь 2021. 12+

22:00 Проект «Кириши: 
ищем таланты». Вы-
пуск 4 (повтор) 12+

Домашний
 ТВ-Центр

 СТС
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ПО СВОДКАМ УЗНТ

ДТП с пострадавшими

19 октября, в 12.06, на шоссе Энтузиа-
стов водитель легкового автомобиля «Рено» 
совершил наезд на 28-летнего пешехода. 
Последний с травмой ноги доставлен в при-
емное отделение Киришской больницы. 

21 октября, в 10.45, на автодороге «Ки-
риши - Смолино», не доезжая одного кило-
метра до Будогощи, съехал в кювет и пере-
вернулся автомобиль «Лада Гранта».

В результате ДТП пострадала пассажир-
ка 18 лет. Она госпитализирована с травмой 
головы в состоянии шока. 

Без электричества

21 октября, из-за нарушения изоляции, 
произошло аварийное отключение четырех 
трансформаторных подстанций в Киришах. 
Временно остались без электричества 10 
домов на улице Мира и три дома на про-
спекте Победы.

22 октября, в результате падений дере-
вьев на воздушные ЛЭП, прерывалась пода-
ча электроэнергии в пять деревень Пчевско-
го сельского поселения, а также в деревню 
Луг и в некоторые микрорайоны централь-
ного поселка Будогощского городского по-
селения.

Муниципальная оперативная служба - 

в действии

С 18 по 24 октября сотрудники МКУ 
«УЗНТ» выполнили 8 выездов с решением 
экстренных и плановых задач по оказанию 
помощи населению, а также обеспечению 
безопасности и благополучия на террито-
рии муниципального образования. В тече-
ние этого же периода оперативной службой 
учреждения принято и обработано 24 ситу-
ационные карточки по «Системе 112» и 248 
телефонных обращений.  

Информация подготовлена на основе 
сведений,

 представленных МКУ «УЗНТ». 

МИР

Культура

 ТНТ

ТВ-3

Лен ТВ 24

ный цикл. Россия. 
2020г.   (12+) (с субти-
трами) 

19:10  «Второй трагический 
Фантоцци»   Жанр: ко-
медия. Режиссёр: Лу-
чано Сальче. 1976г. 
Италия   (0+)

21:00  «Паспорт»  Жанр: Тра-
гикомедия. Режис-
сер: Георгий Данелия. 
СССР. 1990г.   (6+)  

22:40  «Чёрное золото»   (12+)
00:45  «Слава Богу, ты при-

шёл!»  Шоу-прогамма. 
Россия. 2018г.   (16+)

01:35  «Киношоу»   Развлека-
тельное шоу. Россия. 
2016г.  (12+)

03:35  «Орлова и Александ-
ров»   Сериал. Жанр: 
Биография, мелодра-
ма. Режиссер: Вита-
лий Москаленко. Рос-
сия. 2015г.   (16+) 



06:30 Х/ф "Случайных 
встреч не бывает" 16+

10:40 Т/с "Если у вас нету 
тёти..." 12+

18:45, 21:50 Скажи, подру-
га 16+

19:00 Т/с "Любовь Мерь-
ем" 16+

22:05 Х/ф "Анжелика - мар-
киза ангелов" 12+

00:35 Х/ф "Великолепная 
Анжелика" 12+

02:40 Х/ф "Анжелика и ко-
роль" 12+

04:20 Д/ц "Героини нашего 
времени" 16+

05:55 "Домашняя кухня" 16+
06:20 "6 кадров" 16+

06:00  «Подлинная исто-
рия Русской револю-
ции. Октябрь»  1, 2 ча-
сти   (12+)

07:45  «Киношоу»   Развлека-
тельное шоу. (12+)

10:00  «Государыня и раз-
бойник»  Жанр: исто-
рия. 16+

11:30  «Трое в лодке»  Трэвел-
шоу. 2021г.  (12+)

12:00  «Подлинная исто-
рия Русской револю-
ции. Октябрь»  1, 2 ча-
сти   (12+)

14:05 Х/ф "Звезда" 16+
16:05, 18:30 Т/с "Разведчи-

ки. Война после вой-
ны" 16+

18:15 "За дело!" 12+
22:10 Х/ф "Тихая застава" 

16+
00:05 Х/ф "Приказ: огонь не 

открывать" 12+
01:45 Х/ф "Приказ: перейти 

границу" 12+
03:15 Х/ф "Шел четвертый 

год войны..." 12+
04:40 Д/с "Зафронтовые 

разведчики" 16+

06:00, 05:50 "Ералаш" 0+
06:05 М/с "Фиксики" 0+
06:25, 05:30 Мультфиль-

мы 0+
06:45 М/с "Три кота" 0+
07:30 М/с "Том и Джерри" 0+
08:00 М/с "Лекс и Плу. Кос-

мические таксисты" 6+
08:25, 12:40 "Уральские 

пельмени. СмехBook" 
16+

09:00, 09:30 "ПроСТО кух-
ня" 12+

10:00 "Купите это немедлен-
но!" 16+

11:05 "Суперлига" 16+
12:45 М/ф "Король Лев" 6+
15:05 М/ф "Холодное сер-

дце" 0+
17:05 М/ф "Холодное сер-

дце 2" 6+
19:05 Х/ф "Малефисента" 

12+
21:00 Х/ф "Малефисента. 

Владычица тьмы" 6+
23:25 Х/ф "Зачарованная" 

12+
01:25 Х/ф "Фокус" 18+
03:10 "6 кадров" 16+

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

рией" 16+
09:00, 09:45, 10:45 Т/с 

"Сверхъестествен-
ное" 16+

11:30 Х/ф "Хоббит: Неждан-
ное путешествие" 12+

15:00 Х/ф "Хоббит: Пустошь 
Смауга" 12+

18:15 Х/ф "Хоббит: Битва 
пяти воинств" 12+

21:00 Х/ф "Гоголь. Вий" 16+
23:00 Х/ф "Во имя короля" 

12+
01:30 Х/ф "Смертельная гон-

ка: Вне анархии" 18+
03:15 Х/ф "Не бойся 2" 16+
04:30, 05:15 "Мистические 

истории" 16+

06:30 М/ф "Аленький цвето-
чек", "Тайна третьей 
планеты"

08:05 Х/ф "Опасный возраст"
09:35 "Обыкновенный кон-

церт"
10:00, 00:30 Х/ф "Черный 

принц"
11:35 "Живые мемории. Ни-

колай Метнер"
11:45 Д/ф "Неизвестный Ма-

дагаскар"
12:40 "Большие и малень-

кие"
13:45 "Живые мемории. Ма-

рина Шторх"
13:55 Д/ф "Время открытий"
14:35 Маргарита Сабашни-

кова
14:50 Х/ф "Ограбление"
16:40 "Большой мюзикл. 

Кастинг"
18:20 Х/ф "Формула любви"
19:50 Д/с "Мировая литера-

тура в зеркале Голли-
вуда"

20:40 Х/ф "Золото Маккены"
22:45 Летний концерт в пар-

ке дворца Шёнбрунн
02:00 Д/ф "Неизвестный Ма-

дагаскар"

и доктора Ватсона. 
Двадцатый век начи-
нается" 12+

11:30, 22:00 События 16+
14:35 Х/ф "Домохозяин" 12+
18:20 Х/ф "Кукловод" 12+
22:15 "Лион Измайлов. Курам 

на смех" 12+
23:20 Д/ф "Актёрские дра-

мы. Вероника Маври-
киевна и Авдотья Ни-
китична" 12+

00:10 Х/ф "Обмани себя" 12+
03:20 Д/ф "Мосфильм. Фа-

брика советских грёз" 
12+

04:35 Д/ф "Владимир Ле-
нин. Прыжок в револю-
цию" 12+

05:15 "Петровка, 38" 16+

05:00 Х/ф "Мерцающий" 16+
05:40 Х/ф "Разборки в ма-

леньком Токио" 18+
06:45 Х/ф "Хоттабыч" 16+
08:30 "О вкусной и здоровой 

пище" 16+
09:00 "Минтранс" 16+
10:00 "Самая полезная про-

грамма" 16+
11:00 "Знаете ли вы, что?" 

16+
12:05 "Военная тайна" 16+
13:05 "СОВБЕЗ" 16+
14:05 Документальный спец-

проект 16+ 
15:10 Д/п "Засекреченные 

списки. Адская рабо-
та: на что мы готовы за 
деньги?" 16+ 

17:10 Х/ф "Решение о ликви-
дации" 16+

19:10 Х/ф "Братство" 16+
21:25 Х/ф "9 рота" 16+
00:10 Х/ф "Война" 16+
02:30 Х/ф "Ворошиловский 

стрелок" 16+
04:00 "Тайны Чапман" 16+

05:00, 06:15 Мультфильмы 0+
06:00 "Всё, как у людей" 6+
06:30 Х/ф "Служили два то-

варища" 6+
08:25 "Исторический детек-

тив" 12+
09:00 Ток-шоу "Слабое зве-

но" 12+
10:00, 16:00, 19:00, 04:00 Но-

вости
10:10 Х/ф "Сказка о потерян-

ном времени" 0+
11:50, 16:15, 19:15 Т/с "Крас-

ная королева" 16+
01:55 Д/ф "Красный пово-

рот" 12+
02:50 Д/ф "Сочи - это ма-

ленькая жизнь" 12+
03:40 "Дословно" 12+
03:50 "Евразия. Спорт" 12+
04:15 Мир. Мнение 12+
04:30 "В гостях у цифры" 12+
04:35 Мир. Спорт 12+
04:40 "Старт-ап по-евразий-

ски" 12+
04:50 "Легенды Центрально 

Азии" 12+

05:00 Х/ф "Вовочка" 6+
06:40, 08:15 Х/ф "Осторожно, 

бабушка!" 6+
08:00, 13:00, 18:00 Новости 

дня
08:40 "Морской бой" 6+
09:45 "Круиз-контроль" 12+
10:15 "Легенды цирка с Эд-

гардом Запашным" 
12+

10:45 Д/с "Загадки века. Ве-
ликий комбинатор ГУ-
ЛАГа - генерал Нафта-
лий Френкель" 12+

11:35 "Улика из прошлого. 
Заказчики Первой ми-
ровой войны. Тайна 
убийства эрцгерцога 
Фердинанда" 16+

12:30 "Не факт!" 12+
13:15 "СССР. Знак качест-

ва" 12+

13:05 "Однажды..." 16+
14:00 "Своя игра" 0+
16:20 "Следствие вели..." 16+
18:00 "По следу монстра" 

16+
19:00 "Центральное телеви-

дение" 16+
20:20 "Шоумаскгоон" 12+
22:40 "Ты не поверишь!" 16+
23:45 "Международная пи-

лорама" 16+
00:35 "Квартирник НТВ у 

Маргулиса" 16+
01:45 "Дачный ответ" 0+
02:35 Х/ф "Барсы" 16+

07:00, 07:30 "ТНТ. Gold" 16+
07:55, 08:30, 09:00, 09:30 Т/с 

"СашаТаня" 16+
10:00 "Бузова на кухне" 16+
10:30, 17:00 "Однажды в Рос-

сии. Спецдайджесты" 
16+

11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 
15:00, 16:00 Т/с "Одна-
жды в России" 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 "Суперб Бобро-

вы. Народные мстите-
ли" 12+

01:50, 02:40 "Импровиза-
ция" 16+

03:30 "Comedy Баттл" 16+
04:20, 05:15 "Открытый ми-

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

06:00 Хоккей. НХЛ. "Эдмон-
тон Ойлерз" - "Нью-
Йорк Рейнджерс" 0+

06:30, 08:55, 13:35, 15:30, 
22:50, 03:55 Новости

06:35, 15:35, 22:00 Все на 
Матч! 12+

09:00 М/ф "Снежные дорож-
ки" 0+

09:10 М/ф "С бору по сосен-
ке" 0+

09:25 Х/ф "Воскрешая чем-
пиона" 16+

11:45, 13:40 "Игры Титанов" 
12+

16:25 Футбол. Тинькофф 
Российская Премь-
ер-лига. "Крылья Со-
ветов" (Самара) - 
"Химки" (Московская 
область) 0+

18:25 Плавание. Чемпио-
нат Европы (бассейн 
25 м) 0+

19:55 Футбол. Чемпионат 
Италии. "Ювентус" - 
"Фиорентина" 0+

22:55 Формула-1. Гран-при 
Мексики. Квалифика-
ция 0+

00:00 Футбол. Чемпионат 
Франции. "Бордо" - 
ПСЖ 0+

01:00 Бокс. Чемпионат мира. 
Финалы 16+

02:10 Теннис. Кубок Билли 
Джин Кинг. Финал 0+

04:00 Профессиональный 
бокс. Сауль Альварес 
против Калеба План-
та. Бой за титулы чем-
пиона мира по верси-
ям WBC, WBO, IBF и 
WBA 16+

05:40 Х/ф "Что знает Мари-
анна?" 12+

07:35 "Православная энци-
клопедия" 6+

08:00 "Фактор жизни" 12+
08:40 Х/ф "Марья-Искусни-

ца" 0+
10:00 "Самый вкусный день" 

6+
10:30 "Смех с доставкой на 

дом" 12+
11:00, 11:50 Х/ф "Приключе-

ния Шерлока Холмса 

04:55, 06:10 Т/с "Поздний 
срок" 16+

06:00, 10:00, 12:00 Новости
07:00 "Доброе утро. Суббо-

та" 0+
09:00 "Умницы и умники" 12+
09:45 "Слово пастыря" 0+
10:15, 12:15 Т/с "Воспоми-

нания о Шерлоке 
Холмсе" 12+

16:35 "Кто хочет стать милли-
онером?" 12+

17:30 Горячий лед. "Гран-при 
2021". Турин. Фигур-
ное катание. Женщи-
ны. Произвольная про-
грамма 0+

18:50, 21:20 "Сегодня вече-
ром" 16+

21:00 Время
22:10 Х/ф "Генералы песча-

ных карьеров" 12+
01:10 "Наедине со всеми" 16+
01:55 "Модный приговор" 6+
02:45 "Давай поженимся!" 

16+
03:25 "Мужское / Женское" 

16+

04:20 Х/ф "Лекарство для ба-
бушки" 16+

08:00 Вести. Местное время
08:20 Местное время. Суб-

бота
08:35 "По секрету всему све-

ту"
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+
13:35 Т/с "Город невест" 12+
18:00 "Привет, Андрей!" 12+
20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф "Дура" 12+
01:15 Х/ф "Любовь с испыта-

тельным сроком" 12+

05:00 Д/ф "Наша родная кра-
сота" 12+

05:45, 06:35, 07:30 Х/ф "Ка-
никулы строгого режи-
ма" 12+

08:20 Х/ф "Три орешка для 
Золушки" 0+

10:00, 10:55, 11:45, 12:35, 
13:25, 14:15, 15:05, 
15:55, 16:50, 17:35, 
18:20, 19:15, 20:00, 
20:50, 21:40, 22:25, 
23:15 Т/с "След" 16+

00:00 "Известия. Главное" 
16+

00:55, 01:50, 02:30, 03:05, 
03:40, 04:20 Т/с "По-
следний мент 2" 16+

04:50 Х/ф "Белое солнце пу-
стыни" 0+

06:20 Д/ф "Михаил Жванец-
кий" 16+

07:20 "Смотр" 0+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 "Готовим с Алексеем 

Зиминым" 0+
08:50 "Поедем, поедим!" 0+
09:20 "Едим дома" 0+
10:20 "Главная дорога" 16+
11:00 "Живая еда" 12+
12:00 "Квартирный вопрос" 

0+

Суббота 6 ноября

Первый

Россия-1

МАТЧ ТВ

МИР

 ТНТ

09.00 Проект #ЯМы-

Спорт.12+

12:00 Проект «Кириши: ищем 

таланты». Выпуск 4 

(повтор) 12+

19.00 «События недели» 12+

 Пятый

ЗВЕЗДА
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 » Новое назначение в 
областном правительстве

Распоряжением Губернатора Ленин-
градской области председателем 
комитета государственного жилищ-
ного надзора и контроля Ленинград-
ской области с 7 октября назначен 
Михаил Сергеевич Василенко.

Назначение на пост председателя ко-
митета государственного жилищного 
надзора и контроля требовало согласова-
ния в Министерстве строительства и жи-
лищно-коммунального хозяйства России, 
в связи с чем Михаил Василенко с 16 ав-
густа 2021 года исполнял обязанности 
председателя комитета в ранге зампре-
да.

Михаил Сергеевич Василенко родил-
ся 20 июня 1965 года в Крымской обла-
сти. Окончил Черноморское высшее во-
енно-морское училище им. П.С.Нахимова 
по специальности «вооружение кораблей» 
и Северо-Западную академию государст-
венной службы по специальности «юри-
спруденция».

С 1982 по 1994 гг. служил в ВМФ Рос-
сии. Затем работал в банковском, строи-
тельном бизнесе. В 2005-2007 гг. возглав-
лял ГУП, а затем ОАО «Гатчинапассажир-
автотранс». В 2008-2010 гг. был началь-
ником департамента по управлению го-
сударственным имуществом Ленинград-
ского областного комитета по управле-
нию государственным имуществом. За-
тем возглавлял ряд ассоциаций и само-
регулируемых организаций в сфере тран-
спорта и обращения с отходами.

Пресс-служба губернатора и прави-
тельства Ленинградской области

РЕН ТВ 

Культура

Лен ТВ 24

НТВ

 СТС

Домашний
13:40  «Орлова и Алексан-

дров» Сериал. Жанр: 
Биография, мелодра-
ма. Режиссер: Вита-
лий Москаленко. Рос-
сия. 2015г.   (16+) 

17:10  «Елена Ваенга. Кон-
церт "Желаю солнца"»  
Россия. 2009 г. 1 часть   
(16+)  

18.20  «Загадки русской 
истории»  Докумен-
тальный цикл. Россия. 
2012г.   (0+) 

19:20  «Фантоцци уходит на 
пенсию»   Жанр: коме-
дия.  (12+)

21:00  «Мужчина с гаранти-
ей»  Жанр: Комедия, 
мелодрама.  (16+)  

22:30  «Жмот»  Жанр: коме-
дия.  (16+)

00:00  «Настя»  Жанр: Ко-
медия, мелодрама.     
(12+)   (с субтитрами)

01:30   «Киношоу»      Развле-
кательное шоу.  Рос-
сия. 2016г.    (12+)

03:30   «Орлова и Александ-
ров»     Сериал. Жанр: 
Биография, мелодра-
ма.   (16+)  

06:00   «Подлинная история 
Русской революции. 
Октябрь»   3, 4 части    
Документально-худо-
жественный фильм. 
Россия. 2017г.    (12+



04:50, 06:10 Т/с "Поздний 
срок" 16+

06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:55 "Играй, гармонь люби-

мая!" 12+
07:40 "Часовой" 12+
08:10 "Здоровье" 16+
09:20 "Непутевые замет-

ки" 12+
10:15 "Парад 1941 года на 

Красной площади" 12+
11:15, 12:15 "Видели видео?" 

6+
14:05 Детский "Клуб Веселых 

и Находчивых" 6+
15:05 К юбилею Клуба Весе-

лых и Находчивых "60 
лучших" 16+

17:25 "Три аккорда" 16+
19:25 "Лучше всех!" 0+
21:00 Время
21:30 Х/ф "На острие" 12+
23:35 Д/ф "Вселенная Стаса 

Намина" 16+
00:50 Юбилей группы "Цве-

ты" в Кремле 12+
02:40 "Модный приговор" 6+
03:30 "Давай поженимся!" 

16+
04:10 "Мужское / Женское" 

16+

05:20, 03:10 Х/ф "Васильки 
для Василисы" 0+

07:15 "Устами младенца"
07.00 Местное время. Вос-

кресенье
08:35 "Когда все дома"
09:25 "Утренняя почта"
10:10 "Сто к одному"
11:00 Вести
11:30 "Парад юмора" 16+
13:15 Т/с "Город невест" 12+
18:00 Музыкальное гранд-

шоу "Дуэты" 12+
20:00 Вести недели
22:00 "Москва. Кремль. Пу-

тин."
22:40 "Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьё-
вым" 12+

01:30 Х/ф "Пара гнедых" 16+

05:00 Т/с "Последний мент 
2" 16+

05:40 Х/ф "Ржев" 12+
07:35, 08:30, 09:25, 10:20 Х/ф 

"Орден" 12+
11:15 Х/ф "Турист" 16+
13:20, 14:20, 15:20, 16:20, 

17:15, 18:15, 19:15, 
20:15, 21:10, 22:10 Т/с 
"Пуля" 16+

23:10 Х/ф "Шугалей" 16+
01:20 Х/ф "Шугалей 2" 16+
03:30 Х/ф "Шугалей 3" 16+

05:45 Т/с "Схватка" 16+
06:35 "Центральное телеви-

дение" 16+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 "У нас выигрывают!" 

12+
10:20 "Первая передача" 16+
11:00 "Чудо техники" 12+
12:00 "Дачный ответ" 0+
13:00 "НашПотребНадзор" 

16+
14:15 Д/ф "Черноморский 

цугцванг. Гибель те-
плохода "Армения" 16+

16:20 "Следствие вели..." 16+
19:00 Итоги недели

20:10 "Суперстар! Возвра-
щение" 16+

23:00 "Основано на реаль-
ных событиях" 16+

02:25 Х/ф "Чёрный пёс" 12+

07:00, 07:30 "ТНТ. Gold" 16+
07:55, 08:30 Т/с "СашаТа-

ня" 16+
09:00 "Перезагрузка" 16+
09:30 "Мама Life" 16+
10:00, 11:10, 12:15, 13:20 Т/с 

"Полицейский с Ру-
блевки" 16+

14:30 Х/ф "Наша Russia: Яйца 
судьбы" 16+

16:15 Х/ф "Самый лучший 
фильм" 16+

18:15 Х/ф "Самый лучший 
фильм 2" 16+

20:00 "Звезды в Африке" 16+
21:00 Т/с "Игра" 16+
23:00 "Прожарка" 18+
00:00 Х/ф "Самый лучший 

фильм 3-ДЭ" 18+
01:55, 02:45 "Импровиза-

ция" 16+
03:35 "Comedy Баттл. По-

следний сезон" 16+
04:25, 05:15 "Открытый ми-

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

06:00 Профессиональный 
бокс. Сауль Альварес 
против Калеба План-
та. Бой за титулы чем-
пиона мира по верси-
ям WBC, WBO, IBF и 
WBA 16+

07:30, 08:55, 13:35 Новости
07:35, 16:00, 00:00, 03:55 Все 

на Матч! 12+
09:00 М/ф "Приходи на ка-

ток" 0+
09:10 М/ф "Спортландия" 0+
09:25 Х/ф "Убойная коман-

да" 16+
11:45 "Игры Титанов" 12+
13:40 Баскетбол. Единая 

лига ВТБ. УНИКС (Ка-
зань) - ЦСКА 0+

16:25 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-
лига. "Ростов" (Ростов-
на-Дону) - "Рубин" (Ка-
зань) 0+

18:30 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-
лига. "Спартак" (Мо-
сква) - "Локомотив" 
(Москва) 0+

21:00 После футбола с Ге-
оргием Черданце-
вым 12+

21:45, 04:00 Формула-1. 
Гран-при Мексики 0+

00:45 Футбол. Чемпионат 
Италии. "Милан" - "Ин-
тер" 0+

02:45 Плавание. Чемпио-
нат Европы (бассейн 
25 м) 0+

05:30 Х/ф "Синдром жер-
твы" 12+

08:55 Д/ф "Чапаев. Без анек-
дота" 12+

09:50 Выходные на коле-
сах. 6+

10:20 Д/ф "Стас Намин. 
Между роком и судь-
бой" 12+

11:30, 23:10 События 16+
11:45 Х/ф "Золотая мина" 0+
14:30 Юмористический 

концерт "Па-де-де с 
ГИБДД" 12+

15:40 Х/ф "Персональный 
ангел" 12+

19:25 Х/ф "Тихие люди" 12+
23:25 Х/ф "Домовой" 16+
01:25 Х/ф "Кукловод" 12+
04:15 Д/ф "Никита Хрущёв. 

Как сказал, так и бу-
дет!" 12+

04:55 Д/ф "Игорь Тальков. 
Последний аккорд" 
12+

05:00 "Тайны Чапман" 16+
06:25 Х/ф "Над законом" 16+
08:10 Х/ф "Смерти вопре-

ки" 16+
10:10 Х/ф "День курка" 16+
12:05 Х/ф "Джентльмены" 

16+
14:20 Х/ф "Меч короля Арту-

ра" 16+
16:45 Х/ф "Тёмная башня" 

16+
18:35 Х/ф "Конг: Остров че-

репа" 16+
20:55 Х/ф "Геошторм" 16+
23:00 "Добров в эфире" 16+
23:55 "Военная тайна" 16+
01:00 "Самые шокирующие 

гипотезы" 16+
04:20 "Территория заблу-

ждений" 16+

05:00 Мультфильмы 0+
06:45 Х/ф "Испытательный 

срок" 12+
08:50 "Рожденные в СССР. 

Истерны" 12+
09:25 "ФазендаЛайф" 12+
10:00, 16:00, 04:00 Новости
10:10 Х/ф "Зеленый фур-

гон" 12+
13:10 Х/ф "Неуловимые 

мстители" 6+
14:45, 16:15 Х/ф "Новые при-

ключения неулови-
мых" 6+

16:45, 19:30 Х/ф "Корона 
российской империи, 
или Снова неулови-
мые" 6+

18:30, 00:00 Вместе
20:35, 01:00 Т/с "Сердца 

трех" 12+
02:55 Д/ф "Красный детек-

тив" 16+
03:20 "5 причин остаться 

дома" 12+
03:30 "Евразия. Спорт" 12+
03:40 "Дословно" 12+
03:50 "В гостях у цифры" 12+
04:15 Мир. Мнение 12+
04:30 "Евразия. Регионы" 

12+
04:40 "Культ личности" 12+
04:45 Мир. Спорт 12+
04:50 "Легенды Центральной 

Азии" 12+

06:00 Х/ф "Опасные тро-
пы" 12+

07:20 Х/ф "Тайная прогул-
ка" 12+

09:00 Новости недели
09:25 "Служу России" 12+
09:55 "Военная приемка" 12+
10:45 "Скрытые угрозы. Аль-

манах №76" 12+
11:30 Д/с "Секретные мате-

риалы. Операция "Не-
мыслимое". Секрет-
ный план Черчилля" 
12+

12:20 "Код доступа" 12+
13:10 Д/с "Война миров. Мао 

против Хрущева" 16+
14:00 Т/с "СМЕРШ. Дорога 

огня" 16+
18:00 Главное с Ольгой Бе-

ловой
19:25 Д/с "Легенды совет-

ского сыска" 16+
22:45 Д/с "Сделано в СССР" 

12+
23:00 "Фетисов" Ток-шоу 12+
23:45 Х/ф "Сыщик" 12+
02:15 Д/с "Хроника Побе-

ды" 16+
02:40 Т/с "Разведчики. По-

следний бой" 16+

06:00, 05:50 "Ералаш" 0+
06:05 М/с "Фиксики" 0+
06:25, 05:30 Мультфиль-

мы 0+
06:45 М/с "Три кота" 0+
07:30 М/с "Царевны" 0+
07:55 "Уральские пельмени. 

СмехBook" 16+
09:00 "Рогов в деле" 16+
10:00 Х/ф "Малефисента" 

12+
11:55 "Полный блэкаут" 16+
13:00 "Форт Боярд" 16+
15:00 "Русский ниндзя" 16+
17:00 "Суперлига" 16+
18:30 Х/ф "Малефисента. 

Владычица тьмы" 6+
21:00 Х/ф "Люди Икс. Тёмный 

Феникс" 16+
23:15 Х/ф "Дэдпул 2" 18+
01:35 Х/ф "Невезучий" 12+
03:05 "6 кадров" 16+

06:00, 05:45 Мультфиль-
мы 0+

08:00 "Добрый день с Вале-
рией" 16+

09:00, 09:45 Т/с "Сверхъ-
                естественное" 16+
10:45 Х/ф "Последний леги-

он" 12+
12:45 Х/ф "Меч дракона" 16+
15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 

19:00, 20:00 Т/с "Аван-
пост" 16+

21:00 Х/ф "Гоголь. Страшная 
месть" 16+

23:15 Х/ф "Побочный эф-
фект" 16+

01:15 Х/ф "Гретель и Гензель" 
16+

02:30 Х/ф "Смертельная гон-
ка: Инферно" 16+

04:15, 05:00 Д/с "Городские 
легенды" 16+

06:30 М/ф "В гостях у лета", 
"Футбольные звезды", 
"Талант и поклонники", 
"Приходи на каток"

07:35 Х/ф "Сердца четырех"
09:05 "Живые мемории. Эле-

онора Прей"
09:20 "Мы - грамотеи!"
10:00, 00:40 Х/ф "Версия 

полковника Зорина"
11:30, 02:05 "Диалоги о жи-

вотных. Новосибир-
ский зоопарк"

12:10 "Невский ковчег. Те-
ория невозможного. 
Борис Кустодиев"

12:40 "Большие и малень-
кие"

13:45 Д/ф "Остаться русски-
ми!"

14:40 "Живые мемории. 
Иван Бунин"

14:50 Х/ф "Разум и чувства"
17:05 Открытый фестиваль 

искусств "Черешне-
вый лес-2021"

19:30 Новости культуры
20:10 Д/с "Мировая литера-
тура в зеркале Голливуда"
21:00 Х/ф "Ограбление"
22:50 Концерт Венского 
филармонического орке-
стра к юбилею Риккардо 
Мути
02:45 М/ф для взрослых 
"Фатум"

06:30, 06:15 "6 кадров" 16+
06:45 Х/ф "Рецепт любви" 
16+
10:45 Х/ф "Список жела-
ний" 16+
14:50 Х/ф "Девочки мои" 
16+
18:45 "Пять ужинов" 16+
19:00 Т/с "Любовь Мерь-
ем" 16+
22:05 "Про здоровье" 16+
22:20 Х/ф "Неукротимая 
Анжелика" 12+
00:10 Х/ф "Анжелика и сул-
тан" 12+
02:10 Х/ф "Случайных 
встреч не бывает" 16+
05:25 Д/ц "Героини нашего 
времени" 16+

Воскресенье 7 ноября

Первый

 Пятый

Россия-1

МАТЧ ТВ

09:00 «События недели» 12+
12:00 Новости пешком 12+
19:00 «События недели» (по-

втор) 12+
20:00 Вокально-хоровая ас-

самблея, посвящен-
ная Дню народного 
единства «Едины му-
зыкой сердца» КДШИ. 
6+ (повтор)
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Òðåòèé âîçðàñò: 
«Ìû – ñïîðòèâíûå ðåáÿòà…»
 
Команда спортсменов совета ветеранов Киришского района 
приняла участие в III Областной спартакиаде ветеранов Ленин-
градской области «За активное долголетие», которая проходила 
в Приозерском районе. Ее отличительная особенность - впервые 
в спартакиаде старшего поколения приняли участие «Волонтёры 
Победы» - молодые люди до 30 лет. 
В течение трех дней ветеранская команда вместе с молодежью 
участвовала в различных спортивных соревнованиях. В составе 
нашей команды были: капитан - председатель совета ветеранов 
Татьяна Фанина, волонтёр - Светлана Абрамова, а также   Люд-
мила Матюк, Владимир Алексеев,  Александр Иванов, Борис Зу-
ев, Галина Иванова.  Участники состязались в пулевой стрельбе 
из электронного оружия, плавании, дартсе, играх в шашки и на-
стольный теннис, мерились силами в комбинированной эстафе-
те, километровом кроссе  (кстати, это наиболее сложный с уче-
том возраста вид соревнований). Оценивалось и приветственное 
командное выступление «Мы - спортивные ребята, а здоровье 
нам - награда». 
Все соревнования проходили в доброжелательной обстановке.  
Наши спортсмены изо всех сил старались достойно представить 
Киришский район. В наиболее сложном виде состязаний - крос-
се  на 1 км - Александр Иванов принёс районной команде 2 ме-
сто. Владимир Алексеев, играя в настольный теннис, поднялся на 
4 место. Борис Зуев занял в кроссе 5 место, а в плавании - ше-
стое. Светлана Абрамова порадовала всех – у нее первое место 
в стрельбе, кроссе и дартсе!  Всего в спартакиаде участвовали 22 
районные команды. Первое место заняла команда Выборгского 
района, второе – Кировского и третье – Волосовского.
Совет ветеранов предлагает всем пенсионерам, кто до сих пор  
дружит со спортом, вступать в ряды организации. Особенно 
здесь ждут тех, кто любит и умеет играть в шашки, хорошо плава-
ет, любит лыжи и бег, дартс, умеет стрелять из электронного ору-
жия. Районный совет ветеранов находится по адресу: Волховская 
Набережная, дом 30 (вход - с торца). Телефон 216-02, приемные 
дни - вторник и четверг с 11-00 до 13-00.
 
Íàäåæäà Ìóðèíà, çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ ñîâåòà âåòåðàíîâ 
Êèðèøñêîãî ðàéîíà 

Ñïðàâêà «ÊÔ»
Областная спартакиада ветеранов проводится  для:
— пропаганды и популяризации физкультуры и спорта среди по-
жилых людей, как важного фактора активного долголетия,
— привлечения людей старшего возраста к систематическим за-
нятиям физической культурой и спортом,
— повышения эффективности использования возможностей фи-
зической культуры и спорта в укреплении здоровья,
— распространения опыта проведения массовых культурно-
спортивных мероприятий среди пенсионеров.

Лен ТВ 24

06:00  «Подлинная история 
Русской революции. 
Октябрь»  3, 4 части  
Документально-худо-
жественный фильм. 
Россия. 2017г.  (12+)

07:40  «Киношоу»   Развлека-
тельное шоу. Россия. 
2016г.  (12+)

09:45  «Еда здорового че-
ловека»   Докумен-
тальный цикл. Россия, 
2019г.   (12+)

10:15  «Паспорт»  Жанр: Тра-
гикомедия. (6+)

12:00  «Подлинная история 
Русской революции. 
Октябрь»  3, 4 части  
Документально-худо-
жественный фильм. 
Россия. 2017г.  (12+)

13:40  «Орлова и Александ-
ров» (заключительные 
серии) Сериал. (16+) 

17:10  «Елена Ваенга. Кон-
церт "Желаю солнца"»  
Россия. 2009 г. 2 часть   
(16+)  

18.40  «Первый рейс к звё-
здам»  Документаль-
ный фильм. 1961г. 
СССР.   (12+) 

19:40  «Моя любовь»   Жанр: 
мюзикл, мелодрама, 
комедия. (12+)

21:00  «Трембита»  Жанр: Ко-
медия, музыкальный 
фильм, экранизация.  
(0+)  

22:30  «Фантоцци уходит на 
пенсию»   Жанр: коме-
дия.  (12+)

00:05  «Распутин»  Жанр: 
драма, биография, 
история. Режиссёр: 
Ираклий Квирикадзе.
Россия. 2013г.   (16+)

01:30  «Киношоу»   Развлека-
тельное шоу.  Россия. 
2016г.    (12+)

03:35   «Орлова и Александ-
ров»  (заключительные 
серии)  Сериал. (16+)
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№
м-та

Наименование
маршрута Отправление Отправление с конечной

ПРИГОРОДНЫЕ МАРШРУТЫ
251 Кириши-Черенцево 07.15 (р.д.) 08.17 (р.д.)

251б
Кириши-кладбище 
"Мерятино" - 
Черенцево

12.50 (р.д.) 14.00 (р.д.)

251а Кириши-Глажево
05.50, 07.30 (сб.), 15.00 (р.д.), 

16.30 (сб.), 
17.30 (пн., ср.), 20.15

06.35, 08.30 (сб.), 
16.15 (р.д.), 17.20 (сб.), 
18.30 (пн., ср.), 21.07 * 

251в
Кириши-кладбище 
"Мерятино" - 
Глажево

10.00, 12.50 (выходные дни, 
кроме вс.)

10.40, 13.45 (выходные дни, 
кроме вс.)

253 Кириши-Кусино 06.05, 20.30 06.35, 21.00

253а* Кириши- Садовод-
ство-2- Кусино 08.40, 12.00, 13.55, 18.00 09.21, 12.30, 14.30, 18.35

254 Кириши-Городище 14.25, 17.55 8.30 (р.д.), 15.10, 18.40

254г* Кириши-д.Чирково -
Городище 7.30* 8.30 (вых. д.)

254а Кириши-Пчева 06.20 (р.д.), 11.25 (р.д.), 
16.10 (р.д.), 20.10 (пт.)

06.50 (р.д.), 12.00 (р.д.), 
16.45 (р.д.), 20.45  (пт.)

255* Кириши-Будогощь 06.05, 06.25, 10.00, 11.00, 
13.00, 14.00, 14.45, 16.55, 17.35

07.00, 08.25,10.10, 11.00, 12.00, 
14.00, 15.55, 18.00, 18.50

256* Кириши-Чирково 9.40, 10.50 10.13, 11.23
257

257а Кириши-Дубняги 06.00 (р.д.), 
10.35 (вых.д.) (Дуняково сб.)  11.45 (вых.д.)

257б* Кириши-Чирково- 
Дубняги 18.00 (Дуняково чт.) 7.00 (р.д.) (Дуняково чт.)

19.10 (Дуняково вс.)
258 Кириши-Мемино 08.10 (пт.), 17.30 (вс.), 18.30 (пт.) 09.30 (пт.), 18.40 (вс.), 19.50 (пт.)
259 Кириши-Гороховец 08.10 (вт., чт.), 17.30 (вт., чт.) 09.40 (вт., чт.),  19.00 (вт., чт.)

259а
Кириши-кладбище 
"Мерятино" - 
Гороховец

 12.50 (вс.) 14.18 (вс.)

260 Кириши-
Садоводство-3

08.20, 09.30,10.40, 13.00, 14.10, 
16.40

08.50, 10.00, 11.10, 13.30, 
14.40,  17.10

244 Будогощь-Смолино 08.20 (вт., чт.), 
16.38 (вт., чт.)

09.13*(вт., чт.), 
17.25 (вт., чт.)

245 Будогощь-Клинково 07.20, 16.50 (пн., ср., пт., сб., вс.) 07.50*, 
17.20 (пн., ср., пт., сб., вс.)

246 Будогощь-
Половинник

06.50 (пн., чт., сб.), 
15.00 (пн., чт., сб.)

07.38* (пн., чт., сб.),
15.50 (пн., чт., сб.)

247* Будогощь-Луг
06.55 (вт., ср., пт., вс.), 
15.00 (вт., ср., пт., вс.)

 (Могилево)

07.37* (вт., ср., пт., вс.)
(Могилево)

 15.35 (вт., ср., пт., вс.)

Примечание. Автобусы маршрутов:
№254г* в 7.30 в Городище следуют по городу: пр.Победы, ул.Строителей, ул.Нефтехи-

миков, пр. Ленина со всеми остановками с заездом в Чирково (туда - еж.; обратно - 
вых.д.);  в обратном направлении следуют по пр. Победы со всеми остановками;

Сводное расписание движения маршрутных автобусов
ООО «АВТО» (с 1 ноября по 31 декабря 2021 г.)

№
м-та

Наименование 
маршрута Отправление Отправление 

с конечной
ГОРОДСКИЕ МАРШРУТЫ

6 Вокзал-вокзал (круговой) 05.25, 06.02, 06.35, 07.08, 08.06, 08.58, 09.57, 12.06, 12.38,  
13.48, 15.55, 17.00, 17.33, 19.20, 19.55

6 Л Вокзал-вокзал (круговой) 06.55, 07.20, 07.48, 08.20, 16.15, 17.15, 18.25, 20.10, 21.30

7 Проспект Победы - 
Черная речка 12.00 12.35

7Б Проспект Победы - 
заводоуправление 08.40, 14.10 (р.д.),  15.10 09.05, 14.35 (р.д.),  15.35

9 Вокзал-вокзал 
(круговой)

07.34, 08.38, 09.25, 10.25, 11.28, 12.20, 13.10, 14.15, 15.20,  
16.25, 18.00, 19.45

9 Л Вокзал-вокзал (круговой) 13.28, 14.53, 15.38, 16.48, 17.52, 19.03

МЕЖДУГОРОДНЫЕ  МАРШРУТЫ

№
м-та

Наиме-
нование

маршрута

На г.Санкт-Петербург На г.Кириши

отправление 
из г.Кириши

отправление
из г.Волхов

отправление
из г.С-Пб

 отправление
из г.Волхов

856

Кириши-
Волхов-Санкт-
Петербург 
(м.Волковская)

7.30
10.00
12.00
14.00

08.30
11.00
13.00
15.00

12.00
14.00
15.30
18.40

14.00
16.00
17.30
20.40

Примечание.  Все междугородные маршруты по прибытии в Кириши следуют по городу: 
ул. Ленинградская,  пр. Ленина, ул. Нефтехимиков, ул. Строителей, пр. Победы  со всеми 
остановками.

№251б* в 12.50 (р.д.)  в Черенцево; №251в* в 10.00; в 12.50 (выходные дни, 
кроме вс.) в Глажево; №259а* в 12.50 (вс.) в Гороховец отправляются от Привокзаль-
ной площади с заездом на городское кладбище «Мерятино» (туда и обратно); в обратном 
направлении следуют по пр.Победы со всеми остановками;

№253а* в 8.40; 12.00; 13.55; 18.00 в Кусино отправляются от Привокзальной 
площади с заездом в Садоводство-2 (туда и обратно); в обратном направлении 
следуют  по пр. Победы со всеми остановками;

№256* в 9.40; 10.50  в Чирково следуют по городу: пр.Победы, ул.Строителей, 
ул. Нефтехимиков, пр. Ленина со всеми остановками (туда и обратно); 

№257б* в 18.00 в Дубняги отправляются от Привокзальной площади с заездом 
в Чирково (туда и обратно); 7.00 (р.д.) из Дубняг заезжают в Чирково;  в обратном 
направлении следуют по пр. Победы со всеми остановками;

№251а в 21.07 из Глажева следуют по городу: ул.Ленинградская, пр.Ленина, 
ул.Нефтехимиков, ул.Строителей, пр.Победы со всеми остановками;

№255* - все рейсы в Кириши следуют от площади по улицам: Советская, Октябрь-
ская, Новая, с заездом к больнице и далее в Кириши, по прибытии в Кириши следуют 
по пр. Героев, пр. Ленина, пр. Победы со всеми остановками;

№244 - в 9.13; №245 - в 7.50; №246 - в 7.38; №247 - в 7.37 - в г.п.Будогощь  следуют 
с заездом к больнице.

За справкой о размере пенсии 
необязательно обращаться 
в клиентскую службу
Выдача справки о размере пенсии - 
одна из наиболее востребованных 
услуг ПФР. Для получения этого 
документа граждане в большинстве 
случаев обращаются в клиентские службы 
ПФР. А это значит, что надо 
предварительно записаться на приём 
и лично посетить клиентскую службу.

Вто же время сегодня совсем необязательно лич-
но обращаться в клиентскую службу, чтобы полу-

чить справку о размере пенсии. Пенсионеру доста-
точно быть зарегистрированным на портале "Госус-
луги" и иметь подтверждённую учётную запись.

Для того чтобы дистанционно получить справку 
о виде и размере пенсии (с детализацией) и иных 
социальных выплатах, необходимо зайти в личный 
кабинет на сайте ПФР (pfr.gov.ru) или на портале 
"Госуслуги" (www.gosuslugi.ru). Справка будет подпи-
сана усиленной квалифицированной электронной 
подписью Межрегионального информационного цен-
тра ПФР.

В случае, если гражданин не имеет подтверждён-
ной учётной записи портала "Госуслуги", для получения 
справки он может обратиться в многофункциональ-
ные центры (МФЦ).

Переплата пенсии 
в связи с уходом 
пенсионера из жизни
Пенсионный фонд ежемесячно

перечисляет пенсионерам пен-
сии и иные социальные выплаты 
за текущий месяц. Выплата пен-
сии прекращается в случае смерти 
пенсионера либо в случае объявле-
ния его в установленном законода-
тельством Российской Федерации 
порядке умершим или признания 
его безвестно отсутствующим - с 
1-го числа месяца, следующего
за месяцем, в котором наступила
смерть пенсионера либо вступило
в силу решение суда об объявле-
нии его умершим или признании его
безвестно отсутствующим.

Органы ЗАГС представляют со-
ответствующие сведения в органы
Пенсионного фонда, которые ин-
формируют доставочную органи-
зацию о факте смерти получателя 
пенсии.

Однако бывают случаи, когда све-
дения о факте смерти поступают в 
Пенсионный фонд по объективным 
причинам несвоевременно и денеж-
ные средства после месяца смерти 
пенсионера перечисляются в доста-
вочную организацию. Получив та-
кую информацию, территориальные 
органы Пенсионного фонда отзыва-
ют ошибочно перечисленные суммы 
пенсии и возвращают их в бюджет 
Пенсионного фонда.

Вместе с тем, доставочные ор-
ганизации не всегда успевают вер-
нуть ошибочно перечисленную сум-
му пенсии, потому что доверенные 
лица или иные лица уже получили 
деньги, например, на устройстве са-
мообслуживания с использованием 
ПИН-кода (по умыслу или незнанию). 
В таком случае Пенсионный фонд 
предлагает родственникам или до-

когда све-
сстуупают в 

ъъъъекектит внвнвнвннв ымымыыы
веренным лицам добровольно вер-
нуть незаконно полученные денеж-
ные средства.

Если же граждане не хотят воз-
вращать средства, Пенсионный 
фонд вправе взыскать их в прину-
дительном порядке через суд. В та-
кой ситуации с граждан, получив-
ших пенсию умершего пенсионера, 
будет взыскана не только незакон-
но полученная пенсия, но и государ-
ственная пошлина.

В связи с этим Отделение ПФР
по Санкт-Петербургу и Ленинград-
ской области призывает к ответ-
ственности родственников полу-
чателей пенсий и иных социальных 
выплат в целях предотвращения 
получения незаконных выплат.
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Поздравляю с днем рождения Поздравляю с днем рождения 

Любовь Дмитриевну Быстрову!Любовь Дмитриевну Быстрову!

Пожелать тебе сегодня в твой день рождения от души,Пожелать тебе сегодня в твой день рождения от души,

Хочу здоровья, счастья, мира ну и, конечно же, любви.Хочу здоровья, счастья, мира ну и, конечно же, любви.

Пускай в душе твоей всегда лишь будет свет и доброта,Пускай в душе твоей всегда лишь будет свет и доброта,

А в голове  - покой и мудрость, и в мыслях только чистота.А в голове  - покой и мудрость, и в мыслях только чистота.

Побольше радостных мгновений пусть ожидают впереди,Побольше радостных мгновений пусть ожидают впереди,

Всегда сопутствует удача, а беды будут позади.Всегда сопутствует удача, а беды будут позади.

И пусть по жизни будут рядом лишь верные с тобой друзья,И пусть по жизни будут рядом лишь верные с тобой друзья,

Всегда поддержит и поможет любимая твоя семья.Всегда поддержит и поможет любимая твоя семья.

Татьяна БорисоваТатьяна Борисова

	�Поздравления

28 октября  28 октября  
отметит свой юбилей  отметит свой юбилей  

Валентина Алексеевна  Валентина Алексеевна  
ШАЙТУРАШАЙТУРА!!

Букет цветов - душистый, ароматный,Букет цветов - душистый, ароматный,
Подарок - неожиданный, чудесный,Подарок - неожиданный, чудесный,
И комплимент - изысканный, приятный,И комплимент - изысканный, приятный,
И разговор душевный, интересный…И разговор душевный, интересный…
Улыбки, звуки музыки красивой,Улыбки, звуки музыки красивой,
Волнующие яркие мгновения,Волнующие яркие мгновения,
И всё, что может сделать И всё, что может сделать 

жизнь счастливей,жизнь счастливей,
Пускай подарит этот день рождения!Пускай подарит этот день рождения!

Общество инвалидовОбщество инвалидов

Поздравляем с юбилеем  Поздравляем с юбилеем  

Марию Валерьяновну  Марию Валерьяновну  

БОЛЬШАКОВУБОЛЬШАКОВУ!!

Мы пожелать хотим в ваш день рожденияМы пожелать хотим в ваш день рождения

Душевной ясности, сердечного тепла,Душевной ясности, сердечного тепла,

Чтоб жизнь дарила радости мгновения,Чтоб жизнь дарила радости мгновения,

Спокойной, мирной, светлою была!Спокойной, мирной, светлою была!

Пусть вам Господь пошлет здоровье, силу,Пусть вам Господь пошлет здоровье, силу,

Чтоб в жизни много сделали добра,Чтоб в жизни много сделали добра,

Чтоб был Ваш дом уютным, светлым, милым,Чтоб был Ваш дом уютным, светлым, милым,

Жила в любви, достатке вся родня!Жила в любви, достатке вся родня!

Совет ветеранов п.ПчевжаСовет ветеранов п.Пчевжа

Поздравляем  Поздравляем  
с наступающим юбилеем  с наступающим юбилеем  

Алексея Геннадьевича  Алексея Геннадьевича  
ВЕРШИНИНА!ВЕРШИНИНА!

Мудрости, достатка и харизмы  Мудрости, достатка и харизмы  
Вам не занимать в расцвете лет,Вам не занимать в расцвете лет,
Мы Вам пожелаем оптимизма, Мы Вам пожелаем оптимизма, 

Чтобы жизнь Вас берегла от бед,Чтобы жизнь Вас берегла от бед,
Чтоб друзья любили и родные, Чтоб друзья любили и родные, 

И каким бы ни был поворот,И каким бы ни был поворот,
За спиной всегда пусть будут крылья, За спиной всегда пусть будут крылья, 

И душа пусть просится в полет!И душа пусть просится в полет!

Совет ветеранов д.КусиноСовет ветеранов д.Кусино

Поздравляем  Поздравляем  
с наступающим юбилеем с наступающим юбилеем 

 Александра Ивановича   Александра Ивановича  
БАЛЬЗАНОВАБАЛЬЗАНОВА!!

С днём рождения, с праздником прекрасным!С днём рождения, с праздником прекрасным!
Вам желаю дней чудесных, ясных.Вам желаю дней чудесных, ясных.
Добра, удачи, счастья и здоровья,Добра, удачи, счастья и здоровья,

Чтоб дни были наполнены любовью.Чтоб дни были наполнены любовью.
От близких вам поддержки, понимания,От близких вам поддержки, понимания,

Улыбок и, конечно же, внимания.Улыбок и, конечно же, внимания.
Пусть каждый день теплом согретый будет,Пусть каждый день теплом согретый будет,

А зло и горе путь к вам позабудет.А зло и горе путь к вам позабудет.
Совет ветеранов д.КусиноСовет ветеранов д.Кусино

Поздравляем  Поздравляем  
с наступающим юбилеем с наступающим юбилеем 

Анатолия Васильевича  Анатолия Васильевича  
МАРКОВАМАРКОВА!!

Мужских решений правильных  Мужских решений правильных  
и взвешенных.и взвешенных.

Желаем трудности легко преодолеть.Желаем трудности легко преодолеть.
И отношений всех уравновешенных.И отношений всех уравновешенных.
Всего достичь и в жизни все успеть.Всего достичь и в жизни все успеть.
Пусть рядом будут радостные лица,Пусть рядом будут радостные лица,
Наполнен дом друзьями и теплом.Наполнен дом друзьями и теплом.

Мечте заветной побыстрее сбыться.Мечте заветной побыстрее сбыться.
Гостей желанных за большим столом.Гостей желанных за большим столом.

Совет ветеранов д.КусиноСовет ветеранов д.Кусино

Поздравляю с днем рождения  Поздравляю с днем рождения  
Любовь Ивановну Любовь Ивановну ПЕТРОВУПЕТРОВУ!!
Сегодня поздравляю с днем рождения,Сегодня поздравляю с днем рождения,
И всё, что лучшее на свете - для тебя.И всё, что лучшее на свете - для тебя.

Любовь пусть станет верною наградойЛюбовь пусть станет верною наградой
За все твои добрейшие дела.За все твои добрейшие дела.

Будь счастлива, родная, и успешна,Будь счастлива, родная, и успешна,
И улыбайся всем врагам назло,И улыбайся всем врагам назло,

И на меня рассчитывай, конечно,И на меня рассчитывай, конечно,
Тебе со мною тоже повезло.Тебе со мною тоже повезло.

Подруга ОльгаПодруга Ольга

Поздравляем Поздравляем 
Тамару Валентиновну Король Тамару Валентиновну Король 
с юбилеем!с юбилеем!
Какой замечательный день - юбилей,Какой замечательный день - юбилей,

Он много подарит счастливых мгновений,Он много подарит счастливых мгновений,

И станет на сердце теплейИ станет на сердце теплей

От ярких сюрпризов и слов поздравлений.От ярких сюрпризов и слов поздравлений.

Пусть радует каждый момент красотойПусть радует каждый момент красотой

И близкие люди всегда окружают.И близкие люди всегда окружают.

А все, что казалось заветной мечтой,А все, что казалось заветной мечтой,

Скорее чудесной реальностью станет.Скорее чудесной реальностью станет.

Сестра Людмила и многочисленные Сестра Людмила и многочисленные 
родственники.родственники.

Поздравляем с юбилеем Поздравляем с юбилеем 

Людмилу Ивановну Куразову, Людмилу Ивановну Куразову, 
учителя французского языка учителя французского языка 

и эстетики.и эстетики.
Пусть будет добрым каждый час,Пусть будет добрым каждый час,
Прекрасным - настроение.Прекрасным - настроение.
Пусть повторятся много разПусть повторятся много раз
Счастливые мгновения!Счастливые мгновения!
Пусть дарит жизнь любовь и свет,Пусть дарит жизнь любовь и свет,
Надежду и везения,Надежду и везения,
Желаем счастья, долгих лет,Желаем счастья, долгих лет,
Удач и вдохновения.Удач и вдохновения.

Друзья и коллеги.Друзья и коллеги.

Поздравляем с юбилеем Поздравляем с юбилеем 
Александра Ивановича Александра Ивановича 

Зазвонкина!Зазвонкина!  
Тебе всего лишь шестьдесят!Тебе всего лишь шестьдесят!

Пусть годы быстро не летят,Пусть годы быстро не летят,
Ведь у тебя все впереди,Ведь у тебя все впереди,
Живи и радуйся, люби.Живи и радуйся, люби.

Здоровья больше будет пусть,Здоровья больше будет пусть,
Не появлялась чтобы грусть,Не появлялась чтобы грусть,
А каждый день удачным былА каждый день удачным был

И только б счастье приносил!И только б счастье приносил!
Жена, сын, невестка, внук.Жена, сын, невестка, внук.

БЛАГОДАРНОСТЬ БЛАГОДАРНОСТЬ 

Дорогие мои КИРИШАНЕ!Дорогие мои КИРИШАНЕ!
Низкий вам поклон за материальную помощь Низкий вам поклон за материальную помощь 

и моральную поддержку в трудную минуту. и моральную поддержку в трудную минуту. 
Здоровья вам крепкого, счастья и самых Здоровья вам крепкого, счастья и самых 

наилучших пожеланий в жизни!наилучших пожеланий в жизни!

Л.ЯковлеваЛ.Яковлева

От всей души поздравляем с днем рождения 
замечательную женщину – 
Александру Николаевну Мигалкину!

Мы Вам желаем много-много лет 
Счастливой быть и позабыть про горе, 
Как можно больше одержать побед
И пусть здоровья будет море!
Пусть сбудется все самое заветное 
И только радостными будут вести, 
Скорей настанет будущее светлое, 
И будем жить мы счастливо все вместе!

С уважением, Светлана и Татьяна

Поздравляю с днем рожденияПоздравляю с днем рождения
Наталью Александровну ТимофеевуНаталью Александровну Тимофееву!!
Будь веселой – это нужно,Будь веселой – это нужно,
Убирай печаль с дороги,Убирай печаль с дороги,
Чтоб ушли из жизни дружноЧтоб ушли из жизни дружно
Все невзгоды и тревоги!Все невзгоды и тревоги!
Будь богатой – это важно,Будь богатой – это важно,
Деньги в доме – не помеха,Деньги в доме – не помеха,
Чтобы в жизни идеальнойЧтобы в жизни идеальной
Наполнялись дни успехом!Наполнялись дни успехом!
Будь счастливой – это свято,Будь счастливой – это свято,
Жизнь тогда неповторима,Жизнь тогда неповторима,
Когда миг судьбы, как злато,Когда миг судьбы, как злато,
Каждый день – неотразимый!Каждый день – неотразимый!
Будь любимой – это радость,Будь любимой – это радость,
Счастье, вера, вдохновение,Счастье, вера, вдохновение,
Чтоб мечты твои сбывалисьЧтоб мечты твои сбывались
Как сегодня! С днем рождения!Как сегодня! С днем рождения!

СветланаСветлана
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КЛЮКВА НА ЗИМУ:КЛЮКВА НА ЗИМУ:
ТОП лучших рецептов ТОП лучших рецептов 

Из этой популярной в наших краях ягоды получается очень вкусная и невероятно 
полезная заготовка, которая поможет улучшить иммунитет и справиться с зимним 
авитаминозом. Уникальность клюквы состоит в том, что ее можно 
заготавливать без варки, что позволяет сохранить все заложенные  
в ней природой витамины и минералы.  Ее можно перетирать  
с сахаром, готовить из нее компот, варенье, желе, сироп,  
морс. Клюква при приготовлении на зиму прекрасно  
компонуется с яблоками, цитрусовыми, медом  
и различными пряностями. Из нее можно 
делать наливку и соусы. 

Варенье без варки
Это очень простой рецепт варенья 
из клюквы на зиму без варки. Благо- 
даря отсутствию термической обработки со-
храняются все полезные свойства этой вкус-
ной ягоды. Заготовка получается слегка кис-
ловатой, с легким терпким привкусом. Гото- 
вится быстро, с чем справится каждая  
хозяйка.

Ингредиенты:
• Клюква - 1 кг
• Сахар - 1 кг

Пошаговое приготовление  
варенья из клюквы без варки:
1. Ягоды переберите, очистите от веток,  
промойте и высушите.
2. Целые плоды смешайте с половиной сахара в 
глубокой емкости.
3. Измельчите ягоды, чтобы они равномер-
но смешались с сахаром. Для этого можно  
использовать блендер, кухонный комбайн 
или мясорубку.
4. Готовое пюре разлейте по стерильным  
банкам по плечики.
5. Каждую банку доверху заполните остав-
шимся сахаром.
6. Закатайте банки ключом и храните в кла-
довке или другом прохладном месте. Если  
закрыть их капроновыми крышками, то дер-
жать заготовку придется в холодильнике.

Клюква с сахаром на зиму закрывает-
ся для того, чтобы предотвратить заплес-
невение и порчу варенья. Если вы не люби-
те слишком сладкого, сахарную корку перед 
употреблением можно просто снять.

Сироп  из клюквы 
 

Клюквенный сироп зимой можно до-
бавлять в напитки, молочные кок-
тейли, поливать им оладьи, сыр-
ники, готовить морсы и компоты.  
Любому напитку он придаст яркий 
рубиновый оттенок и слегка кисло- 
вато-терпкий привкус.

Ингредиенты:
• Клюквенный сок - стакан
• Сахар - 1,5 стакана

Пошаговое приготовление  
сиропа из клюквы:
1. Ягоды промойте, удалите мусор, 
ветки, листочки.
2. С помощью соковыжималки вы-
давите из клюквы сок. Жмых можно 
разложить по пакетам и отправить  
в морозилку. Из него зимой сварите 
кисель или морс.
3. Сок перелейте в кастрюлю, всыпьте 
в него сахар.
4. Варите сироп до полного растворе-
ния сахара.
5. Как только сахар растворится, раз-
лейте сироп по стерильным банкам  
и закатайте.
Заготавливая на зиму клюкву в бан-
ках, следует помнить, что она, как и 
любая другая болотная ягода, прак-
тически не гниет, поэтому ее не обя-
зательно хранить в холодильнике. 
Клюквенный сироп может длитель-
ное время стоять в кладовой или в 
погребе. Со временем он станет про-
зрачным и приобретет насыщенный 
рубиновый оттенок.

Клюква с медом
 

Закатанная на зиму клюква с медом 
станет натуральным иммуностиму-
лятором для всей семьи. Лучше всего 
использовать цветочный мед. В осен-
не-зимний период такая заготовка  
будет не только отличным дополне- 
нием к чаю, но и средством профи- 
лактики от простуд и ОРВИ.

Ингредиенты:
• Клюква - 300 г
• Мед - 100 г

Пошаговое приготовление 
клюквы с медом:
1. Ягоды выложите в глубокую  
емкость, залейте проточной водой.
2. Очистите плоды от стеблей, мусо-
ра и листьев, тщательно промойте и  
высыпьте на сухое полотенце для  
просушки.
3. Обсушенную клюкву пересыпьте в 
чашу блендера или кухонного комбай-
на, измельчите в пюре.
4. Ягодную массу перелейте в глубо-
кую миску, добавьте к ней мед, все  
тщательно перемешайте.
5. Однородную медово-ягодную смесь 
перелейте в стеклянные банки или 
контейнеры, закройте плотными 
крышками и поставьте в холодильник.
Заготовка хранится в холодном месте 
не более месяца. Ее можно есть впри-
куску с чаем, кофе и другими напит-
кам. С осторожностью следует упо-
треблять людям, склонным к прояв-
лению аллергических реакций на про-
дукты пчеловодства. Вкусным и по-
лезным завтраком для всей семьи 
станут поджаренные тосты, смазан- 
ные сливочным маслом и ягодно- 
медовым джемом.

Желе из клюквы 
 

В отличие от обычного желе, которое  
вы сразу же после застывания по-
даете на стол, в заготавливаемом на 
зиму желе из клюквы не используется  
никаких желирующих добавок. То 
есть для него не нужен желатин  
или агар-агар. Желе застывает благо-
даря пектиновым веществам, содержа-
щимся в ягодах.

Ингредиенты:
• Клюква - 450 г
• Сахар - 450 г
• Вода - 340 г

Пошаговое приготовление 
желе из клюквы:
1. Подготовьте сахар. Измельчите 
его в кофемолке до состояния пудры 
либо используйте уже готовую сахар-
ную пудру в таком же количестве. Она  
быстрее смешается с ягодами.
2. Плоды промойте, переберите,  
высыпьте в кастрюлю с толстым дном и 
залейте чистой питьевой водой.
3. Варите ягоды до их размягчения.
4. Получившуюся ягодную массу пере-
трите через сито. Мякоть с косточками 
отожмите. Сок вылейте в отдельную 
емкость и смешайте  с сахаром.
5. Сок с сахаром поставьте на плиту, 
варите на маленьком огне 10-15 минут.
6. Разлейте желе по стерильным бан-
кам, закатайте их, накройте теплым 
покрывалом, дождитесь полного  
охлаждения и переставьте банки на 
постоянное место хранения.
Клюквенное желе можно подавать  
на завтрак с тостами или приме-
нять как начинку для тертого пирога.  
Чтобы улучшить свой иммунитет,  
его можно просто есть ложкой прямо 
из банки.

Чтобы ягоды не утратили свои уникальные целебные свойства,  
заготавливать их следует правильно. Хранение клюквы на зиму 
в сухом прохладном месте практиковали еще наши предки 
до изобретения консервации. Ягоды просто раскладывались 
тонким слоем в прохладном помещении и хранились за счет  

содержащейся в них бензойной кислоты. Периодически их 
перебирали, удаляя высушенные и увядшие. Но для 

квартир такая методика вряд ли подойдет, посколь-
ку в коммунальном жилище невозможно обе-

спечить соответствующие условия, а 
именно сухой и прохладный 

воздух.

Наиболее быстрый и простой метод сохранения клюквы -  
заморозка. Так можно заготавливать ягоды, которые успели 
пострадать от первых приморозков. Предварительно плоды 
нужно перебрать, выбросить испорченные и увядшие. Остав-
шиеся ягоды промывают в большом количестве воды и тщательно 
просушивают. Мягкие плоды раскладывают по пластико-
вым контейнерам, более плотные - упаковывают в целлофан,  
из которого формируются брикеты. Упакованная клюква  
укладывается в морозильную камеру. В таком виде 
она может храниться до 2 лет, не теряя своих  
полезных свойств. А вот размороженное 
сырье нужно немедленно использовать.

Без механики и термообработки
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Прежде чем прийти работать 
на  завод, Д.Р. Мамедов пробовал 
себя в  разных направлениях и  ис-
кал то, что ему по  душе. Ведь не  
так страшно «свернуть не  туда», 
как всю жизнь заниматься нелюби-
мым делом.

Джавид Рафик оглы Мамедов 
родился в Сабунчинском районе 
города Баку. После окончания шко-
лы поступил в  Бакинское железно-
дорожное училище на  помощника 
машиниста и  мечтал связать свою 
жизнь с  этой профессией. Но  же-
лания не  всегда совпадают с  тем, 
что приготовила для нас судьба.

«После моей службы в  армии 
в  1991 году мы с мамой перееха-
ли жить в Будогощь, - вспоминает  
Д.Р.Мамедов. - Двоюродная сестра 
помогла мне устроиться помощ- 
ником машиниста на  станцию 
Хвойная, и  вот, казалось  бы, моя 
мечта сбылась, что еще нужно? 
Но  нет, через полгода меня по-
тянуло обратно на  родину. Был  
молод, не  мог усидеть на  од-
ном месте, хотелось перемен. Два 
года трудился в  железнодорожном  
депо слесарем механосборочных 
работ в  Баку, после чего оконча-
тельно вернулся к  родным в  Будо-
гощь».

Дальше поиски себя для Джа-
вида Мамедова продолжились уже 
здесь, на  Киришской земле. Осу-
ществив свою юношескую мечту, 
он кардинально меняет путь и  про-
бует себя в  новых профессиях. 
Сначала работает котельщиком, 
а  уже позже на  восемь лет посту-
пает на  службу в  полицию, в  отдел 
вневедомственной охраны.

«Но меня всегда интересовало 
наше градообразующее предприя-
тие, - рассказывает Джавид Маме-

Путь в профессию оператора товарного цеха № 47 
ООО «КИНЕФ» Джавида Рафик оглы Мамедова 
был долгим, но главное - вектор этого пути  

выбран верный. Д.Р. Мамедов сегодня с уверенностью 
говорит, что нашел свое призвание на Киришском НПЗ, 
и, кажется, уже сама судьба в ответ на это подает ему 
знак - в 2021 году его труд был отмечен Благодарностью 
Законодательного собрания Ленинградской области.

дов, - я  понимал, что это стабиль-
ность и развитие. Поэтому опять 
решился круто изменить свою 
жизнь - на  этот раз, надеюсь, на-
всегда.

Владимир Иванович Лазарев, 
который тогда возглавлял товар-
но-сырьевой цех Киришского 
НПЗ, принял меня сливщиком-
разливщиком третьего разряда 
на  эстакаду слива-налива темных 
нефтепродуктов. Так с  мая 2004 
года я  тружусь на  заводе. Попал 
в  пятую бригаду - профессиональ-
ный, слаженный и  дружный кол- 
лектив. Под руководством Вла-
димира Николаевича Князева ос-
ваивал азы профессии, набирал-
ся опыта, знаний и  через какое-то 
время по  его рекомендации сам 
стал бригадиром.

Навыки, приобретенные в  про-
шлом, мне очень пригодились на  
новом месте - это и  умение рабо-
тать в  команде, и  дисциплина… 
Конечно, поначалу было непросто, 
но  я  никогда не  боялся тяжелой 
физической работы.

Вспоминается моя первая зима 
на  заводе. На  улице стоял соро-
каградусный мороз, все краны 
и  задвижки замерзли намертво, и  
я,  парень из солнечного Баку, вме-
сте с  бригадой вручную их откры-
вал, чтобы осуществить слив неф-
ти из  железнодорожных цистерн 
в  резервуары. Иногда на  это ухо-
дило до  четырех часов.

Сейчас нефть поступает на  за-
вод по  трубопроводам, поэтому  
в  основном мы занимаемся на-
ливом, что тоже не  всегда бывает 

легко. На  то, чтобы погрузить со-
став, состоящий из  72 цистерн, 
уходит примерно два часа двад-
цать минут оперативной и  слажен-
ной работы всей бригады. Но  были 
времена, когда за  сутки три бри- 
гады отгружали по  семь, восемь 
составов».

«В то время мы с Джавидом  
Рафик оглы работали в  одной бри-
гаде, - рассказывает старший ма-
стер участка «Эстакады сливана-
лива темных нефтепродуктов, ре-
зервуарные парки хранения и эста-
када налива жидких парафинов» 
Андрей Константинович Зорин. - 
Д.Р. Мамедов стремился к  более 
интеллектуальному труду, прояв-
лял живой интерес к  работе опера-
тора товарного».

В  результате Джавид Рафик 
оглы прошел курсы повышения 
квалификации, успешно сдал экза-
мен на  допуск к  работе операто-
ра товарного и  приступил к новым 
профессиональным обязанностям.

«Сейчас в  основном работаю с  
документами, оформляю составы, 
подготавливаю приемо-сдаточные 
акты, уведомления и  передаю их 
дальше, в  группу отгрузки, - по-
ясняет он. - Мне нравится то, чем  
занимаюсь. Я  долгие годы шел 
к  этому и  понимаю, что, наконец, 
нашел свое призвание.

До  пенсионного возраста мне 
осталось всего три года, но  я  чув-
ствую в  себе силы трудиться даль-
ше, этому способствует и  наш кол-
лектив, который за  последнее вре-
мя омолодился. Пришли активные, 
работоспособные, ответственные 
ребята. В бригаде царит хорошая 
атмосфера, помогаем друг другу 
в  трудные минуты, вместе отмеча-
ем праздники. Вот недавно прово- 
жали бригадира в  отпуск - полу-
чился отличный пикник на  берегу 
реки.

Завод - это одна большая семья, 
и  я  рад быть ее частью. Не  так 
давно в  ряды нефтепереработчи-
ков вступила и  моя супруга, Окса-
на Валерьевна, она трудится у  нас 
в  товарно-сырьевом производ-
стве в  группе отгрузки. Дочь, Вале- 
рия, живет и  работает в  Санкт-
Петербурге, а  сын, Михаил, учится 
в  Академии транспортных техно-
логий. Пока он не  строит планов на  
будущее, но,  как повернется судь-
ба, - может, и  он, получив диплом, 
придет работать на  наш завод. 
И  тогда на  предприятии появит-
ся еще одна династия - династия  
Мамедовых. Я  был  бы этому рад».

Алексей ШЕЛЕСТОВ
Фото Владимира ЛЯШЕНКО

(Газета «Нефтяник»)

В салонном зале Дворца куль-
туры КИНЕФ собравшихся ве-

теранов клуба приветствовала его 
давняя ведущая Светлана Алексан-
дровна Степанова. Заместитель 
главы администрации по социаль-
ным вопросам Елена Владимиров-
на Островская от имени руково-
дителей района поздравила юби-
ляров. Для многих из них, ставших 

уже прабабушками, 2021-й - ещё 
и год личного юбилея. «Двойным» 
юбилярам и другим активным твор-
ческим деятелям «Ретро» были вру-
чены почетные дипломы, памятные 
подарки и цветы.

Торжественный субботний вечер 
заседания клуба сопровождался 
музыкальной, танцевальной и во-
кальной программой, подготовлен-

Жизнеутверждающее «Ретро»
На исходе первой декады октября отметил 30-летний 
юбилей своей деятельности Клуб творческих людей 
«Ретро» - одно из первых неформальных объединений 
в нашем городе эпохи современной России.

ной и реализованной участниками 
творческого объединения. В нем 
каждый «столик» клуба - коман-
да талантов, стремящаяся сохра-

нять неувядаемое ощущение ярко-
го праздника жизни.

Вадим КУЧЕРЕНКО,
 фото автора

• Джавид Рафик оглы Мамедов, оператор товарный цеха №47
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ОВЕН Отношение окружающих 
будет доброжелательным. Под-
ходящее время для участия в 

творческих конкурсах, соревнованиях. 
ТЕЛЕЦ  Тельцы на этой неделе 
почувствуют усиление тяги к 
знаниям и расширению круго-

зора. Подходящее время для поездок. 
БЛИЗНЕЦЫ Близнецам реко-
мендуется серьезнее отнес- 
тись к своему здоровью. Вы-

ходные дни лучше провести дома,  
в кругу родственников. 

РАК Достаточно сложная не-
деля ожидает Раков, имеющих 
пару. Вы заметите, что чувства  

к любимому человеку охладевают. Однако 
сейчас не стоит совершать необратимых 
поступков и прекращать отношения. 

ЛЕВ Львам на этой неделе реко-
мендуется активно трудиться. 
Вы можете почувствовать осо-

бый вкус к работе. В этот период воз- 
растет физическая выносливость.

ДЕВА Девы проведут эту не-
делю весьма активно. Вы по-
чувствуете в себе достаточно 

энергии и решимости для того, чтобы 
начать заниматься накопившимися де-
лами.

ВЕСЫ - Весы на этой неделе  
много времени и сил будут  
тратить на решение материаль-

ных проблем. Психологический климат  
в семье будет доброжелательным. 

СКОРПИОН У Скорпионов не-
деля пройдет в раздумьях о 
себе и своем предназначении. 

Стоит использовать это время для ра- 
боты над собственными ошибками.

СТРЕЛЕЦ Стрельцов ждет удач- 
ная неделя для самосовер- 
шенствования в своей профес-

сии. Родители окажут вам поддержку.
КОЗЕРОГ Козерогам предсто-
ит пересмотреть свои отно- 
шения с друзьями. В критиче-

ской ситуации близкий человек поведет 
себя не так, как вы от него ожидали.

ВОДОЛЕЙ Водолеям на этой 
неделе желательно умерить 
свои карьерные амбиции. Вы 

столкнетесь с обстоятельствами, кото-
рые преградят вам путь  вперед. 

РЫБЫ У Рыб эта неделя может 
быть связана с серьезной пере-
оценкой ценностей. В какой-то 

момент вы станете сомневаться в пра-
вильности своих поступков и приорите-
тов. 
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НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ: 29 И 30 ОКТЯБРЯ

Осадки Температура Ветер

чт. 4 ноября
+6 6 м/c

Атм. давл., мм рт.ст.: 743

пт. 5 ноября
+3 5 м/c

Атм. давл., мм рт.ст.: 753

сб. 6 ноября
+4 1 м/c

Атм. давл., мм рт.ст.: 765

вс. 7 ноября

Осадки Температура Ветер

пн. 1 ноября

+7 4 м/c

Атм. давл., мм рт.ст.: 755

вт. 2 ноября

+8 3 м/c

Атм. давл., мм рт.ст.: 764

ср. 3 ноября

+7 6 м/c

Атм. давл., мм рт.ст.: 756

ПОГОДА  

-1 4 м/c

Атм. давл., мм рт.ст.: 765

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 21 ОКТЯБРЯ 2021 ГОДА

По горизонтали: Осадок. Во. Раб. Сонет. Кедр. Оникс. Малодушие. Зарок. Шест. Саванна. Треси. 
Ура. Раж. «Варяг». Отара. Ада.

По вертикали: Море. Забрало. Сад. Осоед. Кон. Век. Отсвет. Ницше. «Маэстро». Ар. Окрас. Ушан. 
Иск. Арат. Вежа. Нива. Аура. Сага. Ряд.

Ароматный пирог 
 с кунжутом

Рецепт недели

Ингредиенты:
Мука пшеничная - 150 г
Сахар - 150 г
Масло растительное - 130 мл
Сок апельсиновый - 150 мл
Разрыхлитель теста - 1.5 чайной ложки
Кунжут - 30 г
Корица - чайная ложка
Какао-порошок - столовая ложка

Приготовление:
 В глубокую миску влить апельсиновый 
сок, растительное масло без запаха, добавить 
сахар и перемешать венчиком.
 Добавить просеянную пшеничную муку, 
корицу, какао, разрыхлитель теста.  

Снова тщательно перемешать венчиком  
до однородной гладкой массы.
 Добавить 25 г кунжута (5 г оставить  
для посыпки пирога), хорошо перемешать.
 Форму для выпечки смазать растительным 
маслом и вылить в неё тесто , сверху посыпать 
кунжутом.
 Отправить пирог в заранее разогретую  
до 180 градусов духовку на 30-35 минут.  
Чем меньше диаметр формы, тем выше будет 
слой теста и тем дольше понадобится  
выпекать пирог.
 Готовый пирог достать из духовки,  
проверить на сухую зубочистку и дать остыть. 
 После можно посыпать сахарной пудрой  
и нарезать на порционные кусочки.

У этого пирога свой особый аромат и вкус, за счёт кунжута, пирог  
очень нежный и слегка влажный внутри. Вероятно, пироги с кунжутом  

вы еще никогда не пробовали, поэтому не откладывайте рецепт  
в долгий ящик - пеките, пробуйте, экспериментируйте!

Дорогие автомобилисты!
Примите искренние поздравления с вашим профессиональным праздником!
Ваша профессия - одна из самых востребованных. С вашей помощью осу-

ществляются грузовые и пассажирские перевозки, обеспечивается развитие 
промышленности, сельского хозяйства, торговли и социальной сферы. Благода-
ря вашему напряженному и ответственному труду автотранспорт на территории 
Киришского района работает бесперебойно и безопасно. 

Искренне благодарим вас за нелегкий добросовестный труд, вклад в развитие 
нашего края.  Желаем крепкого здоровья, семейного благополучия, профессио-
нальных успехов и безаварийной работы!

К.А.ТИМОФЕЕВ,  
глава Киришского муниципального района; 

О.Г.ДМИТРИЕВ,  
глава администрации  Киришского муниципального района
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ÊÈÐÈØÑÊÈÉ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÐÀÉÎÍ ËÅÍÈÍÃÐÀÄÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 
îò 20 îêòÿáðÿ 2021 ãîäà ¹ 1824 

О внесении изменений в муниципальную программу «Современное образование в 
Киришском муниципальном районе», утвержденную постановлением от 20 ноября 2017 
года № 2778

В соответствии с Порядком формирования, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального об-
разования Киришский муниципальный район  Ленинградской области, муниципального образования Киришское городское поселе-
ние Киришского муниципального района Ленинградской области, утвержденным постановлением администрации Киришского муни-
ципального района от 31.07.2015 № 1586, администрация Киришского муниципального района, действующая от имени Киришского 
муниципального района, ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести следующие изменения в муниципальную программу «Современное образование в Киришском муниципальном районе», 
утвержденную постановлением администрации муниципального образования Киришский муниципальный район Ленинградской об-
ласти от 20.11.2017 № 2778 (далее – муниципальная программа):

1.1. В паспорте муниципальной программы строку «Финансовое обеспечение муниципальной программы, в т.ч. по годам реали-
зации» изложить в новой редакции: 

Финансовое обеспечение 
муниципальной программы, в 

т.ч. по годам реализации

11 295 481,76 тыс. руб. в том числе:
 2018 – 1 600 191,84 тыс. руб.
 2019 – 1 626 137,65 тыс. руб.
 2020 – 1 746 721,80 тыс. руб.
 2021 – 1 59 307,59 тыс. руб.
 2022 – 1 542 863,33 тыс. руб.
 2023 – 1 560 676,33 тыс. руб.
 2024 – 1 559 583,22 тыс. руб.

»;
1.2. В паспорте подпрограммы «Развитие дошкольного образования» муниципальной программы строку «Финансовое обеспече-

ние подпрограммы, в т.ч. по годам реализации» изложить в новой редакции:
«

   

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

4 477 579,67 тыс. руб. в том числе:
 2018 – 672 953,38 тыс. руб.
 2019 – 637 480,01 тыс. руб.
 2020 – 698 782,82 тыс. руб.
 2021 – 665 042,37 тыс. руб.
 2022 – 583 259,13 тыс. руб.
 2023 – 610 030,98 тыс. руб.
 2024 – 610 030,98 тыс. руб.

1.3. В паспорте подпрограммы «Развитие начального общего, основного общего
и среднего образования» муниципальной программы строку «Финансовое обеспечение подпрограммы, в т.ч. по годам реали-

зации» изложить в новой редакции:

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

4 264 058,44 тыс. руб. в том числе:
 2018 – 576 487,69 тыс. руб.
 2019 – 598 663,19 тыс. руб.
 2020 – 697 540,60 тыс. руб.
 2021 – 627 266,39 тыс. руб. 
 2022 – 596 342,29 тыс. руб.
 2023 – 583 879,14 тыс. руб.
 2024 – 583 879,14 тыс. руб.

1.4. В паспорте подпрограммы «Развитие дополнительного образования» муниципальной программы строку «Финансовое 
обеспечение подпрограммы, в т.ч. по годам реализации» изложить в новой редакции:

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

1 315 839,39 тыс. руб. в том числе:
 2018 - 262 991,27 тыс. руб.
 2019 - 289 339,63 тыс. руб.
 2020 - 182 053,41 тыс. руб.
 2021 - 167 073,74 тыс. руб.
 2022 - 136 009,61 тыс. руб.
 2023 - 139 185,87 тыс. руб.
 2024 - 139 185,86 тыс. руб.

1.5. В паспорте подпрограммы «Развитие системы отдыха, оздоровления, занятости детей, подростков и молодежи» муни-
ципальной программы строку «Финансовое обеспечение подпрограммы, в т.ч. по годам реализации» изложить в новой редакции:

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

301 429,68 тыс. руб. в том числе:
 2018 - 28 887,26 тыс. руб.
 2019 - 29 437,81 тыс. руб.
 2020 - 28 277,92 тыс. руб.
 2021 - 30 740,10 тыс. руб.
 2022 - 61 156,69 тыс. руб.
 2023 - 61 464,95 тыс. руб.
 2024 - 61 464,95 тыс. руб.

1.6. В паспорте подпрограммы «Реализация государственных гарантий для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей» муниципальной программы строку «Финансовое обеспечение подпрограммы, в т.ч. по годам реализации» изложить в 
новой редакции:

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

408 181,72 тыс. руб. в том числе:
 2018 – 58 872,24 тыс. руб.
 2019 – 54 414,70 тыс. руб.
 2020 – 51 508,33 тыс. руб.
 2021 – 63 577,72 тыс. руб.
 2022 – 60 287,42 тыс. руб.
 2023 – 60 307,21 тыс. руб.
 2024 – 59 214,10 тыс. руб.

1.7. В паспорте подпрограммы «Организация здорового питания детей» муниципальной программы строку «Финансовое обе-
спечение подпрограммы, в т.ч. по годам реализации» изложить в новой редакции:

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

417 507,03 тыс. руб. в том числе:
 2020 – 69 981,06 тыс. руб.
 2021 – 87 048,84 тыс. руб.
 2022 – 86 825,71 тыс. руб.
 2023 – 86 825,71 тыс. руб.
 2024 – 86 825,71 тыс. руб.

2. Комитету по местному самоуправлению, межнациональным отношениям
и организационной работе опубликовать настоящее постановление в газете «Киришский факел» (без приложений к нему), опу-

бликовать полный текст постановления
с приложениями в сетевом издании «Киришский факел», а также разместить на официальном сайте администрации Кириш-

ского муниципального района.
3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования в газете «Киришский факел».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председателя комитета Голубева И.А.

Исполняющий обязанност
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 20 îêòÿáðÿ 2021 ãîäà ¹ 1825

О внесении изменений в постановление от 21.10.16 № 2340 «Об утверждении 
перечня муниципального имущества, находящегося в собственности муниципального 
образования Киришский муниципальный район Ленинградской области и свободного от 
прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего 
предпринимательства), предназначенного для передачи во владение и (или) в пользование 
субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим 
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства».

С целью поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства,
на основании части 4 статьи 18 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ
«О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»,
в соответствии с Порядком формирования, ведения и обязательного опубликования перечней муниципального имущества, 

находящегося в собственности муниципального образования Киришский муниципальный район Ленинградской области или му-
ниципального образования Киришское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области, сво-
бодного от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также имуще-
ственных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), в том числе земельных участков, предназначенного для пре-
доставления во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства и ор-
ганизациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, утвержденным поста-
новлением администрации Киришского муниципального района от 20.12.2018 № 3233, администрация Киришского муниципаль-
ного района, действующая от имени Киришского муниципального района, ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1.Внести в перечень муниципального имущества, находящегося в собственности муниципального образования Киришский 
муниципальный район Ленинградской области, свободного от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, 
права оперативного управления, а также имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), в том числе 
земельных участков, предназначенного для предоставления во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе субъектам 
малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и средне-
го предпринимательства, утвержденный постановлением администрации Киришского муниципального района от 21.10.16 № 2340 
«Об утверждении перечня муниципального имущества, находящегося в собственности муниципального образования Киришский 
муниципальный район Ленинградской области и свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов 
малого и среднего предпринимательства), предназначенного для передачи во владение и (или) в пользование субъектам малого и 
среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпри-
нимательства» (далее – Перечень), следующие изменение:

1.1.Дополнить Перечень следующими строками:

7. Нежилое помещение, назначение – нежилое,
этаж – 1, кадастровый номер 

47:27:0702013:3602

187,3 Ленинградская область, Киришский муници-
пальный район, Киришское городское поселение, 

г. Кириши,
пер. Школьный, д. 1, помещ. 2н

 
2.Комитету по местному самоуправлению, межнациональным отношениям
и организационной работе опубликовать настоящее постановление в газете «Киришский факел» и разместить на официаль-

ном сайте администрации Киришского муниципального района.
3.Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
4.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на председателя комитета по управлению муниципальным имуществом Иванова И.Н.

Исполняющий обязанности
главы администрации                                  Е.А.Лебедева

ÏÐÅÑÑ-ÑËÓÆÁÀ ÊÈÐÈØÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ

На трех перекрестках города Кириши изменился режим работы светофоров

Почему произошли изменения в дорожном движении, прокомментировали ру-
ководители районной администрации, ГИБДД и обслуживающей организации.

Изменения продиктованы необходимостью соблюдать требования п 7.2.6 ГОСТ 
Р 52289-2019 «Технические средства организации дорожного движения. Правила 
применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и на-
правляющих устройств».  

Дополнительные изменения, которые предписывают правила дорожного дви-
жения, предусматривают комплекс мероприятий, в частности дооборудование 
светофорных объектов информационными световыми секциями «стрелка» для 
предупреждения водителя о возможности движения пешеходов по переходу. При 
отсутствии технической возможности дооборудовать светофоры, предусматрива-
лось внести изменения в пофазное регулирование с выделением чистых пешеход-
ных фаз.  

– Администрация получила представление от отделения ГИБДД МВД России по 
Киришскому району, и в соответствии с ГОСТом были приняты необходимые меры, 
– отметил заместитель главы администрации по экономическому развитию и без-
опасности Алексей Сидоров. – На перекрестках Ленина-Советская, Ленина-Не-
фтехимиков и Героев-Строителей внесены изменения в пофазное регулирование 
светофоров с выделением чистой пешеходной фазы. Данная работа началась еще 
в феврале 2021 года, когда по новым требованиям было организовано светофор-
ное регулирование на перекрестке улиц Нефтехимиков – Декабристов Бестуже-
вых. 

– Изменения внесены для повышения безопасности дорожного движения. Нуж-
но принимать во внимание, что в соответствии с новыми требованиями происхо-
дят изменения по всей стране, – комментирует начальник  ОГИБДД, майор поли-
ции Валерий Рысьев. – Транспортные и пешеходные потоки разделены для пред-
упреждения дорожно-транспортного происшествия, а именно: наезда автотран-
спорта на пешехода при совершении маневра - поворот. Несмотря на то, что новая 
разметка еще не нанесена, нормами и правилами дорожного движения не запре-
щено пересекать пешеходные переходы по диагонали.

– Раньше было две фазы, теперь их три – время красного света увеличилось для 
всех участников дорожного движения. При этом нужно учитывать, что разделение 
потоков направлено на уменьшение количества ДТП, особенно с участием пеше-
ходов, – подчеркнул представитель фирмы, обслуживающей светофоры, Сергей 
Петров.

– Уважаемые киришане! Просим с пониманием отнестись к изменениям, обу-
словленным необходимостью следовать требованиям ГОСТа. После завершения 
строительства автомобильного моста через реку Волхов движение на улице Лени-
на разгрузится, дорожная ситуация улучшится, – обратился к жителям города за-
меститель главы администрации Алексей Сидоров. –  Помните, что от вашей куль-
туры вождения и неукоснительного соблюдения правил дорожного движения за-
висит не только ваша, но и жизнь окружающих. 

Пресс-служба Киришского района



ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß
ÊÈÐÈØÑÊÈÉ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÐÀÉÎÍ ËÅÍÈÍÃÐÀÄÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 
îò 20 îêòÿáðÿ 2021 ãîäà ¹ 1826

О внесении изменений в муниципальную программу «Безопасность Киришского 
муниципального района», утвержденную постановлением администрации Киришского 
муниципального района 

В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Порядком формирования, реализации и оценки эффек-
тивности муниципальных программ муниципального образования Киришский муниципальный район Ленинградской области, му-
ниципального образования Киришское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области, утверж-
денным постановлением администрации Киришского муниципального района от 31.07.2015 № 1586, администрация Киришского му-
ниципального района, действующая от имени Киришского муниципального района, ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести следующие изменения в муниципальную программу «Безопасность Киришского муниципального района», утвержден-
ную постановлением администрации Киришского муниципального района от 09.11.2017 № 2706 (далее – муниципальная програм-
ма):

1.1. Строку «Финансовое обеспечение муниципальной программы, в т.ч. по годам реализации» паспорта муниципальной про-
граммы изложить в следующей редакции: 

1.2. В паспорте подпрограммы «Обеспечение правопорядка и профилактика правонарушений» 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

11 556,42 тыс. руб., в том числе:
 2018 год – 1444,80 тыс. руб.;
 2019 год – 1778,47 тыс. руб.;
 2020 год – 1502,94 тыс. руб.;
 2021 год – 1615,03 тыс. руб.
 2022 год – 1459,60 тыс. руб.;
 2023 год – 1517,98 тыс. руб.;
 2024 год – 2237,60 тыс. руб.

1.3. В паспорте подпрограммы «Предупреждение чрезвычайных ситуаций, развитие гражданской обороны, защита населения 
и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасно-
сти людей на водных объектах» муниципальной программы строку «Финансовое обеспечение подпрограммы, в т.ч. по годам реали-
зации» изложить в следующей редакции:

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

258 696,55 тыс. руб., в том числе:
 2018 год – 38255,70 тыс. руб.;
 2019 год – 36185,78 тыс. руб.;
 2020 год – 34809,27 тыс. руб.;
 2021 год – 33 079,85 тыс. руб.;
 2022 год – 36996,81 тыс. руб.;
 2023 год – 38440,63 тыс. руб.;
 2024 год – 40928,51 тыс. руб.

1.4. Приложение № 4 к муниципальной программе изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постанов-
лению.

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 рай-
она.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации по экономическому 
развитию и безопасности Сидорова А.Г.

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 21 îêòÿáðÿ 2021 ãîäà ¹ 1829

О внесении изменений в постановление администрации Киришского муниципального 
района от 10 декабря 2019 года № 2801 «Об утверждении формы заявки о согласовании 
создания места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов и формы 
заявки о включении сведений о месте (площадке) накопления твердых коммунальных 
отходов в реестр мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на 
территории муниципального образования Киришское городское поселение Киришского 
муниципального района» Ленинградской области

В соответствии с пунктом 2 статьи 8 Федерального закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ
«Об отходах производства и потребления», пунктом 18 части 1 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-

щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 31.08.2018 № 1039 «Об утверждении Правил обустройства мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов 
и ведения их реестра», администрация Киришского муниципального района, действующая от имени Киришского городского посе-
ления, ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в постановление администрации Киришского муниципального района от 10 декабря 2019 года № 2801 «Об 
утверждении формы заявки о согласовании создания места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов и формы заявки

о включении сведений о месте (площадке) накопления твердых коммунальных отходов в реестр мест (площадок) накопления 
твердых коммунальных отходов на территории муниципального образования Киришское городское поселение Киришского муници-
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Финансовое обеспечение муниципальной 
программы,в т.ч. по годам реализации

272 492,4 тыс. руб., в том числе:
 2018 год – 40046,57 тыс. руб.;
 2019 год – 38324,42 тыс. руб.;
 2020 год – 36393,08 тыс. руб.;
 2021 год – 35055,42 тыс. руб.;
 2022 год – 38816,95 тыс. руб.;
 2023 год – 40319,15 тыс. руб.;
 2024 год – 43536,81 тыс. руб.

 » КИРИШСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

2021

8 (81368) 221-25,

10.11.2021

3,
:

8 (81368) 221-25

-

пального района» (далее – постановление):
1.1. Приложение № 1 к постановлению изложить в редакции приложения к настоящему постановлению.
2. Комитету по местному самоуправлению, межнациональным отношениями организационной работе опубликовать настоящее 

постановление в газете «Киришский факел» и разместить на официальном сайте администрации Киришского муниципального рай-
она.

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации по жилищно-комму-

нальному хозяйству и инфраструктуре Сергееву И.Б.

Исполняющий обязанности
главы администрации                       Е.А.Лебедева
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ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß
ÊÈÐÈØÑÊÈÉ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÐÀÉÎÍ ËÅÍÈÍÃÐÀÄÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 
îò 22 îêòÿáðÿ 2021 ãîäà ¹ 1845

О внесении изменений в постановление муниципального учреждения «Администрация 
муниципального образования Киришское городское поселение Киришского 
муниципального района» от 28 июля 2008 года № 60 «Об утверждении перечней 
муниципального имущества»

На основании части 4 статьи 18 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ
«О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», в соответствии с Порядком формирования, 

ведения и обязательного опубликования перечней муниципального имущества, находящегося в собственности муниципального об-
разования Киришский муниципальный район Ленинградской области или муниципального образования Киришское городское по-
селение Киришского муниципального района Ленинградской области, свободного от прав третьих лиц (за исключением права хо-
зяйственного ведения, права оперативного управления, а также имущественных прав субъектов малого и среднего предпринима-
тельства), в том числе земельных участков, предназначенного для предоставления во владение и (или) в пользование на долгосроч-
ной основе субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъек-
тов малого и среднего предпринимательства, утвержденным постановлением администрации Киришского муниципального райо-
на от 20.12.2018 № 3233, администрация Киришского муниципального района, действующая от имени Киришского городского по-
селения, ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в перечень муниципального имущества, находящегося в собственности муниципального образования Киришское го-
родское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области, свободного от прав третьих лиц (за исключением 
права хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также имущественных прав субъектов малого и среднего пред-
принимательства), в том числе земельных участков, предназначенного для предоставления во владение и (или) в пользование на 
долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддерж-
ки субъектов малого и среднего предпринимательства, утвержденный постановлением муниципального учреждения «Администра-
ция муниципального образования Киришское городское поселение Киришского муниципального района» от 28 июля 2008 года № 60 
«Об утверждении перечней муниципального имущества» (далее – Перечень), следующие изменение:

1.1. В связи с не востребованностью муниципального имущества со стороны субъектов малого и среднего предпринимательства 
и организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, а также

в связи с возникновением потребности у органов местного самоуправления в данном имуществе для решения вопросов местно-
го значения, исключить из Перечня следующие строки:

1.2. В связи с возмездным отчуждением имущества в собственность субъекта малого и среднего предпринимательства в со-
ответствии с частью 2.1 статьи 9 Федерального закона от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имуще-
ства, находящегося в государственной собственности субъектов Российской Федерации или

в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации», исключить из Перечня следующую строку:

1.3. Дополнить Перечень следующими строками:

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 председателя комитета по управлению муниципальным 

имуществом Иванова И.Н.

Исполняющий обязанности
главы администрации                        Е.А.Лебедева
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 » КИРИШСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

ÈÒÎÃÎÂÛÉ ÔÈÍÀÍÑÎÂÛÉ ÎÒ×ÅÒ 
î ïîñòóïëåíèè è ðàñõîäîâàíèè ñðåäñòâ èçáèðàòåëüíîãî ôîíäà êàíäèäàòà íà âûáîðàõ 
äåïóòàòîâ Çàêîíîäàòåëüíîãî ñîáðàíèÿ Ëåíèíãðàäñêîé îáëàñòè ñåäüìîãî ñîçûâà ïî 

Êèðèøñêîìó îäíîìàíäàòíîìó èçáèðàòåëüíîìó îêðóãó ¹ 14

ÐÅØÅÍÈÅ ÑÎÂÅÒÀ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß ÊÈÐÈØÑÊÈÉ 
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÐÀÉÎÍ ËÅÍÈÍÃÐÀÄÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 
îò 27 îêòÿáðÿ 2021 ãîäà ¹28/169

О назначении публичных слушаний проекта бюджета муниципального образования 
Киришский муниципальный район Ленинградской области на 2022 год и на плановый 
период 2023 и 2024 годов

В соответствии с пунктом 3 статьи 28 Федерального закона от 06 октября 2003 года     № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 14 Устава Киришского муниципального района, совет депутатов 
муниципального образования Киришский муниципальный район Ленинградской области РЕШИЛ:

1. Назначить публичные слушания проекта бюджета муниципального образования Киришский муниципальный район Ленин-
градской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов на 1 декабря 2021 года, в 11 часов, в зале № 1 администрации 
Киришского муниципального района (г. Кириши, ул. Советская, д. 20).

2. Опубликовать проект решения совета депутатов муниципального образования Киришский муниципальный район Ленинград-
ской области «О бюджете муниципального образования Киришский муниципальный район Ленинградской области на 2022 год  и на 
плановый период 2023 и 2024 годов» в газете «Киришский факел» (без приложений  к нему), опубликовать указанный проект решения 
с приложениями в сетевом издании «Киришский факел», а также разместить на официальном сайте администрации муниципального 
образования Киришский муниципальный район Ленинградской области.

3. Опубликовать в газете «Киришский факел» объявление о проведении публичных слушаний и разместить на официальном сай-
те администрации муниципального образования Киришский муниципальный район Ленинградской области

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на заместителя председателя совета депутатов Киришского муни-
ципального района Завьялову М.В.

Глава муниципального образования
Киришский муниципальный район
Ленинградской области            К.А.Тимофеев

ÐÅØÅÍÈÅ ÑÎÂÅÒÀ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß ÊÈÐÈØÑÊÈÉ 
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÐÀÉÎÍ ËÅÍÈÍÃÐÀÄÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 
îò 27 îêòÿáðÿ 2021 ãîäà         ¹28/170

О внесении изменений и дополнений в решение совета депутатов муниципального 
образования Киришский муниципальный район Ленинградской области от 23.04.2014 
№ 61/379 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в муниципальном 
образовании Киришский муниципальный район Ленинградской области»

Рассмотрев предложенный администрацией муниципального образования Киришский муниципальный район Ленинградской 
области проект решения о внесении изменений  и дополнений в решение совета депутатов муниципального образования Кириш-
ский муниципальный район Ленинградской области от 23.04.2014 № 61/379 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе 
в муниципальном образовании Киришский муниципальный район Ленинградской области» и в соответствии с Бюджетным кодек-
сом Российской Федерации, совет депутатов муниципального образования Киришский муниципальный район Ленинградской об-
ласти РЕШИЛ:

1. Внести в Положение о бюджетном процессе в муниципальном образовании Киришский муниципальный район Ленинградской 
области, утвержденное решением совета депутатов муниципального образования Киришский муниципальный район Ленинград-
ской области от 23.04.2014 № 61/379 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе  в муниципальном образовании Киришский 
муниципальный район Ленинградской области» следующие изменения и дополнения:

1.1. В подпункте 1.5 пункта 1 статьи 11 Положения о бюджетном процессе 
в муниципальном образовании Киришский муниципальный район Ленинградской области абзацы 7 и 8 исключить.
1.2. В пункте 2 статьи 7 Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании Киришский муниципальный район Ле-

нинградской области абзац 38 исключить.
1.3. Пункт 2 статьи 7 Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании Киришский муниципальный район Ле-

нинградской области дополнить:
абзацем 45 следующего содержания:
«- утверждает перечень главных администраторов доходов бюджета муниципального образования Киришский муниципальный 

район Ленинградской области в соответствии 
с общими требованиями, установленными Правительством Российской Федерации;»;
абзацем 46 следующего содержания:
«- утверждает перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета муниципального образова-

ния Киришский муниципальный район Ленинградской области в соответствии с общими требованиями, установленными Правитель-
ством Российской Федерации.».

1.4. В пункте 3 статьи 7 Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании Киришский муниципальный район Ле-
нинградской области абзацы 3 и 36 исключить.

1.5. Пункт 3 статьи 7 Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании Киришский муниципальный район Ленин-
градской области дополнить абзацем 51 следующего содержания:

«- управляет остатками средств на едином счете бюджета муниципального образования Киришский муниципальный район Ле-
нинградской области от имени муниципального образования Киришский муниципальный район Ленинградской области  в порядке, 
установленном администрацией муниципального образования Киришский муниципальный район Ленинградской области.».

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Киришский факел» и разместить на официальном сайте администрации муници-
пального образования Киришский муниципальный район Ленинградской области.

3. Настоящее решение вступает в силу с момента принятия за исключением подпунктов 1.1. и 1.3., которые применяются к право-
отношениям, возникающим при составлении и исполнении бюджета муниципального образования Киришский муниципальный рай-
он Ленинградской области, начиная с бюджета на 2022 год 

и на плановый период 2023 и 2024 годов.

Глава муниципального образования
Киришский муниципальный район
Ленинградской области                                        К.А.Тимофеев

ÐÅØÅÍÈÅ ÑÎÂÅÒÀ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß ÊÈÐÈØÑÊÈÉ 
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÐÀÉÎÍ ËÅÍÈÍÃÐÀÄÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 
îò 27 îêòÿáðÿ 2021 ãîäà ¹28/171

О внесении изменений в решение совета депутатов муниципального образования 
Киришский муниципальный район Ленинградской области от 17 сентября  2019 года 
№ 1/4 «Об утверждении Положения о порядке проведения конкурса на замещение 
должности главы администрации муниципального образования Киришский 
муниципальный район Ленинградской области»

В соответствии с Областным законом Ленинградской области от 13 мая 2021 года 
№ 62-оз «О внесении изменений в статью 4 областного закона «Об особенностях формирования органов местного самоуправле-

ния муниципальных образований Ленинградской области» совет депутатов муниципального образования Киришский муниципаль-
ный район Ленинградской области РЕШИЛ:

1. Внести следующие изменения в решение совета депутатов муниципального образования Киришский муниципальный район 
Ленинградской области от 17.09.2019 № 1/4 «Об утверждении Положения о порядке проведения конкурса на замещение должности 
главы администрации муниципального образования Киришский муниципальный район Ленинградской области» (далее – решение):

В Положение о порядке проведения конкурса на замещение должности главы администрации муниципального образования Ки-
ришский муниципальный район Ленинградской области, утвержденное решением, внести изменения в соответствии  с приложени-
ем к настоящему решению.

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Киришский факел» и разместить  на официальном сайте администрации муници-
пального образования Киришский муниципальный район Ленинградской области.

3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.

Глава муниципального образования
Киришский муниципальный район
Ленинградской области             К.А.Тимофеев

ÏÐÈËÎÆÅÍÈÅ 
Ê ÐÅØÅÍÈÞ ÑÎÂÅÒÀ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ

ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß
ÊÈÐÈØÑÊÈÉ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÐÀÉÎÍ

ËÅÍÈÍÃÐÀÄÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
ÎÒ 27.10.2021 ¹ 28/171

Изменения в Положение о порядке проведения конкурса на замещение должности 
главы администрации муниципального образования Киришский муниципальный район 
Ленинградской области (далее – Положение)

1.1. Пункт 2.1 раздела 2 Положения дополнить абзацем третьим следующего содержания:
«В случае досрочного прекращения полномочий главы администрации должен быть проведен конкурс на замещение указанной 

должности и один из кандидатов, представленных конкурсной комиссией, назначен на должность главы администрации  не позднее 
шести месяцев со дня досрочного прекращения полномочий главы администрации.».

1.2. Раздел 2 Положения дополнить пунктом 2.6 следующего содержания:
«2.6. Дату, время и место первого заседания конкурсной комиссии, период и место приема от кандидатов на участие в конкурсе 

на замещение должности главы администрации муниципального образования документов, предусмотренных условиями конкурса, 
а также предельный срок, в течение которого конкурсная комиссия должна представить в совет депутатов кандидатов на должность 
главы администрации муниципального образования, устанавливает совет депутатов муниципального образования при принятии 
решения о формировании конкурсной комиссии.».

1.3. Пункт 3.3 раздела 3 Положения дополнить абзацем вторым следующего содержания: «Члены конкурсной комиссии име-
ют равные права на выдвижение своей кандидатуры на должность председателя, заместителя председателя, секретаря конкурс-
ной комиссии.».

1.4. Пункт 3.5 раздела 3 Положения дополнить предложением следующего содержания: «В случае отсутствия заместителя пред-
седателя председательствующим избирается иное лицо из числа членов конкурсной комиссии.».

1.5. Пункт 3.7 раздела 3 Положения дополнить предложением следующего содержания: «При равенстве голосов решающим го-
лосом является голос председателя конкурсной комиссии (председательствующего на заседании конкурсной комиссии)».  
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ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÎÅ ÑÎÎÁÙÅÍÈÅ Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÀÓÊÖÈÎÍÀ ÍÀ ÏÐÀÂÎ ÇÀ-
ÊËÞ×ÅÍÈß ÄÎÃÎÂÎÐÀ ÀÐÅÍÄÛ ÇÅÌÅËÜÍÎÃÎ Ó×ÀÑÒÊÀ 

Администрация муниципального образования Киришский муниципальный район 
Ленинградской области на основании Постановления от 25.10.2021 г № 1860 «О 
проведение аукциона на право заключения договора аренды земельного участка», 
сообщает о проведение аукциона открытого по составу участников и по форме подачи 
предложений на право заключения договора аренды.

Продавец –Администрация муниципального образования Киришский муниципальный район Ленинградской 
области.

Организатор аукциона – Администрация муниципального образования Киришский муниципальный район 
Ленинградской области.

Адрес организатора аукциона: 187110, Ленинградская область, г. Кириши, ул.Советская, д.20, зал №3 (4 
этаж). Контактный телефон/факс: (881368) 519-95.

Порядок проведения аукциона установлен ст.39.11-39.12  Земельного кодекса РФ. 

Предмет аукциона: Право на заключение договора аренды: 
Лот №1 Земельного участка площадью 488 кв.м с кадастровым номером 47:27:011801:1393 (категория земель - 

земли населенных пунктов), расположенного по адресу: 187125, Российская Федерация, Ленинградская область, 
Киришский муниципальный район, Глажевское сельское поселение, п. Тихорицы, ул. Новая, з/у № 3Н, разрешен-
ное использование: магазины, на срок 30 месяцев 

Предварительные технические условия подключения объектов к сетям инженерно-технического обеспе-
чения: 

по лоту №1 техническая возможность подключения к сетям водоснабжения имеется, к сетям теплоснабжения 
и сетям водоотведения отсутствует. Порядок технологического присоединения к электрическим сетям устанавли-
вается законодательством РФ об электроэнергетике.

Технические условия подключения объектов к сетям инженерно-технического обеспечения получаются в 
установленном порядке Победителями аукциона самостоятельно после определения проектных нагрузок. Плата 
за подключение к сетям устанавливается эксплуатирующими организациями.

Срок и существенные условия договора аренды земельного участка: Договор аренды земельного участ-
ка заключается на срок, указанный в предмете аукциона и содержит следующие существенные условия:

- кадастровый номер земельного участка, категория земель, местоположение земельного участка, общая пло-
щадь земельного участка, разрешенное использование, обременения и ограничения в использовании земельно-
го участка.

Согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости обременения и ограничения в исполь-
зовании земельного участка отсутствуют.

Начальный размер арендной платы в год и шаг аукциона:
Лот №1 –  75 000 руб. (Семьдесят пять тысяч рублей 00 коп.), без учета  НДС,   
Шаг аукциона – 2 200 руб. (Две тысячи двести рублей 00 коп.)
Размер задатка и реквизиты счета Продавца:
Лот №1 – 30 000,00 руб. (Тридцать тысяч рублей 00 коп.).

Реквизиты счета для перечисления задатка: Администрация Киришского муниципального района 
ИНН 4708007427 КПП 472701001 
Получатель: УФК по Ленинградской области (Администрация Киришского муниципального района, лицевой 

счет 05453001940)
Счет получателя: 03232643416240004500
Банк получателя: Отделение Ленинградское Банка России//УФК по Ленинградской области г. Санкт-Петербург  
Счет банка получателя: 40102810745370000006
БИК 014106101
ОКТМО 41624000
Задаток перечисляется Претендентом по вышеуказанным реквизитам до даты подачи заявки.
В платежном поручении в разделе «Назначение платежа» необходимо указать дату проведения аукциона и но-

мер Лота. 
Всем Претендентам, которые принимали участие в аукционе, но не победили в нем, задатки возвращаются в 

течение 3 (трех) рабочих  дней со дня подписания протокола о результатах аукциона.

Задаток должен поступить на указанный счет до дня окончания приема заявок для участия в аукци-
оне.

Внесенный победителем аукциона задаток засчитывается в счет арендной платы

Прием заявок на участие в аукционе, а также ознакомление Претендентов с проектом договора аренды зе-
мельного участка и дополнительной информацией о предмете аукциона осуществляется Организатором аукцио-
на по адресу: г. Кириши, ул. Советская, 20,  зал №3 (4 этаж). 

Дата начала приема заявок на участие в аукционе: 29 октября 2021 года;

Дата окончания приема заявок на участие в аукционе: 25 ноября 2021 года.

Время приема заявок: рабочие дни, с понедельника до пятницы, с 10.00 до 16.00 часов, обед с 13.00 до 14.00. 
по местному времени.

Осмотр земельных участков на местности осуществляется Претендентами самостоятельно.
Условия участия в аукционе: 
Для участия в аукционе Претендент представляет Организатору аукциона (лично или через своего полномоч-

ного представителя) в установленный срок заявку по установленной форме с указанием реквизитов счета для воз-
врата задатка с приложением следующих документов:

К заявке указанной формы прилагаются следующие документы:
-  для юридических лиц: документы, подтверждающие внесение задатка;
-  для индивидуальных предпринимателей: документы, подтверждающие внесение задатка, копии доку-

ментов, удостоверяющих личность;
- для физических лиц: документы, подтверждающие внесение задатка, копии документов, удостоверяющих 

личность.

Предоставление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением согла-
шения о задатке.

Заявка может быть подана лично, либо через представителя претендента. В случае подачи заявки через пред-
ставителя претендента предъявляется доверенность.

По желанию претендентом могут быть представлены иные документы.
Один Претендент  имеет право подать только одну заявку на участие в аукционе.
Заявка считается принятой Организатором аукциона, если ей присвоен регистрационный номер, о чем на за-

явке делается соответствующая отметка.

Заявитель не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям:
1. Непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление недостоверных све-

дений.
2. Не поступление задатка на счет, указанный в настоящем извещении, до дня окончания приема документов 

для участия в аукционе.
3. Наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных исполнительных ор-

ганов заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного исполнительного органа заявителя, являющегося 
юридическим лицом, в реестре недобросовестных участников аукциона

Организатор аукциона в течение трех дней со дня оформления протокола приема заявок на участие в аукционе 
возвращает внесенный задаток заявителям, не допущенным к участию в аукционе.

Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку до дня окончания срока при-
ема заявок, уведомив об этом в письменном виде организатора аукциона. Организатор аукциона возвращает вне-
сенный задаток заявителю в течение трех дней со дня регистрации отзыва заявки. В случае отзыва заявки заяви-
телем позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участни-
ков аукциона.

Порядок определения участников аукциона: Комиссия по проведению торгов (аукционов)  в 16.00 часов 25 но-
ября 2021 года по адресу: 187110, Ленинградская область, г. Кириши, ул. Советская, д.20, зал №1 (4 этаж), прини-
мает решение о признании Претендентов участниками аукциона или об отказе в допуске Претендентов к участию 
в аукционе. 

Порядок определения Победителя аукциона:
Аукцион состоится в 14:15 часов 29 ноября 2021 года по адресу: 187110, Ленинградская область, г. Ки-

риши, ул. Советская, д.20, зал № 1 (4 этаж). 

Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольший размер арендной пла-
ты в год за предмет аукциона. Результаты аукциона оформляются протоколом о результатах аукциона на право за-
ключения договора аренды земельного участка, который подписывается в день проведения аукциона. 

Уполномоченный орган направляет Победителю аукциона или единственному принявшему участие в аукционе 
его участнику три экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного участка в десятидневный срок 
со дня составления протокола о результатов аукциона и размещения информации о результатах аукциона на офи-
циальном сайте

Особые условия: Участник аукциона несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей своей заявки на 
участие в аукционе. 
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ÐÅØÅÍÈÅ ÑÎÂÅÒÀ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß  ÊÈÐÈØÑÊÎÅ 
ÃÎÐÎÄÑÊÎÅ ÏÎÑÅËÅÍÈÅ ÊÈÐÈØÑÊÎÃÎ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ
îò 26 îêòÿáðÿ 2021 ãîäà ¹23/131

О назначении публичных слушаний по проекту бюджета муниципального образования 
Киришское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской 
области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в РФ», Уставом муниципального образования Киришское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской 
области, решением совета депутатов муниципального образования Киришское городское поселение Киришского муниципального 
района от 26.02.2013                       № 47/315 «Об утверждении Порядка организации и проведения публичных слушаний                    на тер-
ритории муниципального образования Киришское городское поселение Киришского муниципального района», совет депутатов му-
ниципального образования Киришское городское поселение Киришского муниципального района РЕШИЛ:

1. Назначить публичные слушания с участием жителей муниципального образования Киришское городское поселение Кириш-
ского муниципального района Ленинградской области по проекту бюджета муниципального образования Киришское городское по-
селение Киришского муниципального района Ленинградской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов.

2. Публичные слушания по проекту бюджета муниципального образования Киришское городское поселение Киришского муни-
ципального района Ленинградской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов провести в здании администрации 
по адресу: г. Кириши, ул. Советская, д. 20, зал № 1 30 ноября 2021 года в 11.00 часов.

3. Комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний по проекту бюджета муниципального образования Киришское го-
родское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 го-
дов (в составе согласно приложению № 1):

3.1. Организовать подготовку и проведение публичных слушаний в соответствии с Порядком организации и проведения публич-
ных слушаний на территории муниципального образования Киришское городское поселение Киришского муниципального района 
Ленинградской области, утвержденным решением совета депутатов от 26.02.2013 № 47/315.

3.2. Оповестить жителей муниципального образования Киришское городское поселение Киришского муниципального района 
Ленинградской области о назначении публичных слушаний, о приёме предложений по проекту бюджета муниципального образова-
ния Киришское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области на 2022 год и на плановый период 
2023 и 2024 годов путём опубликования настоящего решения, проекта бюджета муниципального образования Киришское городское 
поселение Киришского муниципального района Ленинградской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов в газе-
те «Киришский факел», сетевом издании «Киришский факел» http://kirfakel.ru/ и размещения на официальном сайте Администрации 
Киришского муниципального района.

4. Замечания и предложения по вынесенному на публичные слушания проекту бюджета муниципального образования Кириш-
ское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области могут быть представлены заинтересован-
ными лицами в комиссию по подготовке и проведению публичных слушаний по проекту бюджета Киришское городское поселение 
Киришского муниципального района Ленинградской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов в порядке соглас-
но приложению № 2.

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по экономическому развитию.

Глава муниципального образования
Киришское городское поселение
Киришского муниципального района     К.А. Тимофеев

ÏÐÈËÎÆÅÍÈÅ ¹ 1
Ê ÐÅØÅÍÈÞ ÑÎÂÅÒÀ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ

ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß
ÊÈÐÈØÑÊÎÅ ÃÎÐÎÄÑÊÎÅ ÏÎÑÅËÅÍÈÅ

ÊÈÐÈØÑÊÎÃÎ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ
ÎÒ 26.10.2021 ¹ 23/131

Состав комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний по проекту 
бюджета муниципального образования Киришское городское поселение  Киришского 
муниципального района Ленинградской области  на 2022 год и на плановый период 2023 
и 2024 годов

Председатель:
Сидоров Алексей Геннадьевич - заместитель главы администрации Киришского муниципального района по экономическо-

му развитию и безопасности

Члены комиссии:
 Дроздов
Станислав Александрович - депутат совета депутатов муниципального образования Киришское городское поселение 

Киришского муниципального района
Леденев Геннадий Николаевич - депутат совета депутатов муниципального образования Киришское городское поселение 

Киришского муниципального района
Салтыкова Ольга Сергеевна - главный специалист комитета по местному самоуправлению, межнациональным отноше-

ниям и организационной работе администрации Киришского муниципального района
Солоницына Светлана Викторовна - депутат совета депутатов муниципального образования Киришское городское поселение 

Киришского муниципального района
Тимошина  Юлия Владимировна - начальник отдела правового обеспечения  юридического комитета администрации Кириш-

ского муниципального района



 

ÏÐÈËÎÆÅÍÈÅ ¹ 2
Ê ÐÅØÅÍÈÞ ÑÎÂÅÒÀ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ

ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß
ÊÈÐÈØÑÊÎÅ ÃÎÐÎÄÑÊÎÅ ÏÎÑÅËÅÍÈÅ

ÊÈÐÈØÑÊÎÃÎ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ
ÎÒ 26.10.2021 ¹ 23/131

Порядок направления в комиссию по подготовке и проведению публичных слушаний 
по проекту бюджета муниципального образования Киришское городское поселение 

Киришского муниципального района Ленинградской области предложений 
заинтересованных лиц по проекту бюджета муниципального образования Киришское 
городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области на 

2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов
1. С момента опубликования решения совета депутатов муниципального образования Киришское городское поселение Кириш-

ского муниципального района «О назначении публичных слушаний по проекту бюджета муниципального образования Киришское го-
родское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 го-
дов» заинтересованные лица вправе направить в комиссию по подготовке и проведению публичных слушаний по проекту бюдже-
та муниципального образования Киришское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области на 
2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов (далее – комиссия) свои предложения по проекту бюджета муниципального обра-
зования Киришское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области на 2022 год и на плановый 
период 2023 и 2024 годов (далее – предложения).

2. Предложения могут быть направлены по электронной почте на адрес администрации Киришского муниципального района: 
«аdmkir@admkir.ru», представлены лично заинтересованным лицом, либо направлены в письменном виде по почте 

(с пометкой «В комиссию по подготовке и проведению публичных слушаний по проекту бюджета муниципального образования 
Киришское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области на 2022 год и на плановый период 
2023 и 2024 годов») по адресу: ул. Советская, д. 20, г. Кириши, Ленинградская область, 187110. Прием предложений заканчивается за 
5 рабочих дней до даты проведения публичных слушаний.

3. Предложения должны быть логично изложены в письменном виде (напечатаны либо написаны разборчивым почерком) за под-
писью лица, их изложившего, с указанием его полных фамилии, имени, отчества, адреса места регистрации и даты подготовки пред-
ложений. Неразборчиво написанные, неподписанные предложения, а также предложения, не имеющие отношения к проекту бюдже-
та муниципального образования Киришское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области на 
2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов, комиссией не рассматриваются. Предложения могут содержать любые материалы 
(как на бумажных, так и магнитных носителях).

4. Направленные материалы возврату не подлежат.

ÐÅØÅÍÈÅ ÑÎÂÅÒÀ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß  ÊÈÐÈØ-
ÑÊÎÅ ÃÎÐÎÄÑÊÎÅ ÏÎÑÅËÅÍÈÅ ÊÈÐÈØÑÊÎÃÎ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ
îò 26 îêòÿáðÿ 2021 ãîäà ¹23/132

О внесении изменений в решение совета депутатов муниципального образования 
Киришское городское поселение Киришского муниципального района от 22.04.2014г. 
№61/407 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в муниципальном 
образовании Киришское городское поселение Киришского муниципального района 
Ленинградской области»

Рассмотрев предложенный администрацией муниципального образования Киришский муниципальный район Ленинградской 
области проект решения о внесении изменений в решение совета депутатов муниципального образования Киришское городское по-
селение Киришского муниципального района от 22.04.2014г. №61/407        «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в му-
ниципальном образовании Киришское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области» и в соот-
ветствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, совет депутатов муниципального образования Киришское городское по-
селение Киришского муниципального района РЕШИЛ:

1. Внести в Положение о бюджетном процессе в муниципальном образовании Киришское городское поселение Киришского му-
ниципального района Ленинградской области, утвержденное решением совета депутатов муниципального образования Киришское 
городское поселение Киришского муниципального района от 22.04.2014 года №61/407 «Об утверждении Положения о бюджетном 
процессе в муниципальном образовании Киришское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской об-
ласти» следующие изменения и дополнения:

1.1 В подпункте 1.5 пункта 1 статьи 11 Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании Киришское городское 
поселение Киришского муниципального района Ленинградской области абзацы 7 и 8 исключить.

1.2. В пункте 2 статьи 7 Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании Киришское городское поселение Ки-
ришского муниципального района Ленинградской области абзац 36 исключить. 

1.3. Пункт 2 статьи 7 Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании Киришское городское поселение Кириш-
ского муниципального района Ленинградской области дополнить:

абзацем 43 следующего содержания:
«- утверждает перечень главных администраторов доходов бюджета муниципального образования Киришское городское посе-

ление Киришского муниципального района Ленинградской области в соответствии с общими требованиями, установленными Пра-
вительством Российской Федерации;»,

абзацем 44 следующего содержания:
«- утверждает перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета муниципального образова-

ния Киришское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области в соответствии с общими требо-
ваниями, установленными Правительством Российской Федерации.».

1.4. В пункте 3 статьи 7 Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании Киришское городское поселение Ки-
ришского муниципального района Ленинградской области абзацы 3 и 34 исключить.

1.5. Пункт 3 статьи 7 Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании Киришское городское поселение Кириш-
ского муниципального района Ленинградской области дополнить абзацем 47 следующего содержания:

«- управляет остатками средств на едином счете бюджета муниципального образования Киришское городское поселение Ки-
ришского муниципального района Ленинградской области от имени муниципального образования Киришское городское поселение 
Киришского муниципального района Ленинградской области в порядке, установленном администрацией муниципального образо-
вания Киришский муниципальный район Ленинградской области;».

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Киришский факел» и разместить на официальном сайте администрации муници-
пального образования Киришский муниципальный район Ленинградской области.

3. Настоящее решение вступает в силу с момента принятия за исключением подпунктов 1.1. и 1.3., которые применяются к пра-
воотношениям, возникающим при составлении и исполнении бюджета муниципального образования Киришское городское посе-
ление Киришского муниципального района Ленинградской области, начиная с бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и 
2024 годов.

Глава муниципального образования
Киришское городское поселение
Киришского муниципального района     К.А. Тимофеев

ÐÅØÅÍÈÅ ÑÎÂÅÒÀ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß  ÊÈÐÈØ-
ÑÊÎÅ ÃÎÐÎÄÑÊÎÅ ÏÎÑÅËÅÍÈÅ ÊÈÐÈØÑÊÎÃÎ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ
îò 26 îêòÿáðÿ 2021 ãîäà ¹23/133

О внесении изменений в решение совета депутатов муниципального образования 
Киришское городское поселение Киришского муниципального района от 25.09.2017г. 
№ 32/244 «Об утверждении Правил благоустройства муниципального образования 
Киришское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской 
области»

В соответствии со ст. 14 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования 

Киришское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области совет депутатов муниципального об-
разования Киришское городское поселение Киришского муниципального района РЕШИЛ:

1. Внести изменения в решение совета депутатов муниципального образования Киришское городское поселение Киришского 
муниципального района от 25.09.2017г. 

№ 32/244 «Об утверждении Правил благоустройства муниципального образования Киришское городское поселение Киришско-
го муниципального района Ленинградской области» согласно приложению к настоящему решению.

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Киришский факел» и разместить на официальном сайте администрации муници-
пального образования Киришский муниципальный район Ленинградской области.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на заместителей главы администрации Киришского муниципаль-

ного района по курируемым направлениям.

Глава муниципального образования
Киришское городское поселение
Киришского муниципального района     К.А. Тимофеев

ÏÐÈËÎÆÅÍÈÅ
Ê ÐÅØÅÍÈÞ ÑÎÂÅÒÀ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ

ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß
ÊÈÐÈØÑÊÎÅ ÃÎÐÎÄÑÊÎÅ ÏÎÑÅËÅÍÈÅ

ÊÈÐÈØÑÊÎÃÎ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ
ÎÒ 26.10.2021 ¹ 23/133

ИЗМЕНЕНИЯ В ПРАВИЛА БЛАГОУСТРОЙСТВА 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

КИРИШСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ КИРИШСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ 
ОБЛАСТИ

(далее – Правила благоустройства)
1. Подпункт 4.2.5 пункта 4.2 раздела 4 Правил благоустройства изложить в новой редакции:
«4.2.5. Размещение механических транспортных средств на территориях, занятых зелеными насаждениями, в том числе на газо-

нах, территориях парков, садов, скверов, а также на территориях детских и спортивных площадок;».

2. Раздел 17 Правил благоустройства изложить в новой редакции:

«17. ДЕТСКИЕ И СПОРТИВНЫЕ ПЛОЩАДКИ

«17.1. Проектирование детских и спортивных площадок осуществляется в соответствии с действующими нормативными пра-
вовыми актами Российской Федерации, Ленинградской области, муниципальными правовыми актами, включая приказ Минстроя 
России № 897/пр, Минспорта России № 1128 от 27.12.2019 «Об утверждении методических рекомендаций по благоустройству обще-
ственных и дворовых территорий средствами спортивной и детской игровой инфраструктуры».

17.2. Расстояние от границы площадки до мест хранения легковых автомобилей должно соответствовать действующим сани-
тарным правилам и нормам.

17.3. Ответственность за содержание детских и спортивных площадок, расположенных на придомовых территориях, и обеспе-
чение безопасности на них возлагается на управляющие компании и ТСЖ, если иное не предусмотрено законом или договором.

17.4. Детские площадки предназначены для игр и активного отдыха детей разных возрастов: преддошкольного (до 3 лет), до-
школьного (до 7 лет), младшего и среднего школьного возраста (7 - 12 лет).

Они могут быть организованы в виде отдельных площадок для разных возрастных групп или как комплексные игровые площад-
ки с зонированием по возрастным интересам.

Для детей и подростков (12 - 16 лет) организуются спортивно-игровые комплексы (хоккейные коробки, площадки для активных 
игр и т.п.) и оборудование специальных мест для катания на самокатах, роликовых досках и коньках.

17.5. Детские площадки изолируются от транзитного пешеходного движения, проездов, разворотных площадок, гостевых стоя-
нок автомобилей, площадок  для установки мусоросборников.

17.6. Детские площадки должны отвечать требованиям:
- ГОСТ Р 52301-2013 «Национальный стандарт Российской Федерации. Оборудование и покрытия детских игровых площадок. 

Безопасность при эксплуатации. Общие требования» (утв. и введен в действие приказом Росстандарта от 24.06.2013 № 182-ст);
- ГОСТ Р 52169-2012 «Национальный стандарт Российской Федерации. Оборудование и покрытия детских игровых площадок. 

Безопасность конструкции и методы испытаний. Общие требования» (утв. и введен в действие приказом Росстандарта от 23.11.2012).
17.7. Игровое оборудование должно быть сертифицировано, соответствовать требованиям санитарно-гигиенических норм, ох-

раны жизни и здоровья ребенка, быть удобным в технической эксплуатации, эстетически привлекательным.
Размещение игрового оборудования следует проектировать с учетом нормативных параметров безопасности. Требования к 

конструкциям игрового оборудования должны исключать острые углы, застревание частей тела ребенка, их попадание под элемен-
ты оборудования при движениях; поручни оборудования должны полностью охватываться рукой ребенка.

17.8. При выборе оборудования детских и спортивных площадок рекомендуется придерживаться современных российских и 
международных тенденций в области развития уличной детской игровой и спортивной инфраструктуры (в том числе по дизайну, 
функциональному назначению и эксплуатационным свойствам оборудования), а также учитывать:

материалы, использованные при производстве, подходящие к климатическим и географическим условиям региона, их соответ-
ствие требованиям санитарных норм и правил;

устойчивость конструкций, надежную фиксацию, крепление оборудования к основанию площадки и между собой или обеспече-
ние возможности перемещения конструкций в зависимости от условий расположения;

антивандальную защищенность от разрушения, устойчивость к механическим воздействиям пользователей, включая созна-
тельную порчу оборудования, оклейку, нанесение надписей и изображений;

возможность всесезонной эксплуатации;
дизайн и расцветку в зависимости от вида площадки, специализации функциональной зоны площадки;
удобство монтажа и эксплуатации;
возможность ремонта и (или) быстрой замены деталей и комплектующих оборудования;
удобство обслуживания, а также механизированной и ручной очистки территории рядом с площадками и под конструкциями.
17.9. Не рекомендуется оснащать территории населенных пунктов муниципального образования однотипным и однообразным, 

а также морально устаревшим в части дизайна и функционала оборудованием.
17.10. При выборе покрытия детских игровых площадок рекомендуется отдать предпочтение покрытиям, обладающим аморти-

зирующими свойствами, для предотвращения травмирования детей при падении (использовать ударопоглощающие (мягкие) виды 
покрытия).

17.11. Осветительное оборудование должно функционировать в режиме освещения территории, на которой расположена пло-
щадка.

17.12. Все площадки должны быть обеспечены подъездами для инвалидов либо пандусами.
17.13. Спортивные площадки, предназначенные для занятий физкультурой и спортом всех возрастных групп населения, следу-

ет проектировать в составе территорий жилого и рекреационного назначения, участков спортивных сооружений, участков общеоб-
разовательных школ.

17.14. Минимальное расстояние от границ спортплощадок до окон жилых домов следует принимать от 20 до 40 м в зависимости 
от шумовых характеристик площадки.

17.15. При создании и эксплуатации спортивных площадок учитываются следующие основные функциональные свойства:
разнообразие функциональных зон площадки;
безопасность для населения (разделение функциональных зон, соблюдение зон безопасности при размещении оборудования, 

экологическая защита, по необходимости - защитные ограждения площадки);
количество элементов и виды оборудования;
антивандальность оборудования;
всесезонная эксплуатация оборудования (возможно применение вспомогательного оборудования в виде навесов, шатров, па-

вильонов);
привлекательный современный дизайн;
ремонтопригодность или возможность быстрой и недорогой замены сломанных элементов оборудования;
удобство в эксплуатации (наличие информационных стендов с описанием упражнений/правил использования, наличие скаме-

ек для отдыха и переодевания, навесов, урн);
удобство в регулярном обслуживании площадки и уборке (включая отчистку площадки от снега).
17.16. В перечень элементов комплексного благоустройства на спортивной площадке входят «мягкие» или газонные виды покры-

тия, спортивное оборудование.
17.17. В зависимости от вида спорта, для занятий которым организовывается площадка, рекомендуется подбирать различные 

материалы покрытия, в том числе резиновое покрытие для спортивных площадок, искусственный газон, специальный ковровый на-
стил, песок. 

17.18. Рекомендуется озеленение и ограждение площадки.
17.19. Площадки озеленяются посадками быстрорастущими породами деревьев и кустарников с учетом их инсоляции в тече-

ние 5 часов светового дня.Не допускается применение колючих видов растений, применение растений с ядовитыми плодами, при-
менение деревьев и кустарников, имеющих блестящие листья, дающие большое количество летящих семян, обильно плодоносящих 
и рано сбрасывающих листву.

Озеленение размещается по периметру площадки на расстоянии не менее 2 м от края площадки.
Для ограждения площадки возможно применять вертикальное озеленение.
17.20. Площадки оборудуются ограждением высотой 2,5 - 3 м, а в местах примыкания спортивных площадок друг к другу - вы-

сотой не менее 1,2 м.
Ограждение площадок рекомендуется проектировать с использованием изгородей, элементов дизайна, ландшафтной архитек-

туры, вертикального озеленения, с учетом требований по безопасности.
17.21. Рекомендуется применять осветительные элементы, обладающие антивандальными свойствами.».

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß
ÊÈÐÈØÑÊÈÉ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÐÀÉÎÍ ËÅÍÈÍÃÐÀÄÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
îò 26 îêòÿáðÿ 2021 ãîäà ¹ 1872

О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие физической культуры и 
спорта в Киришском городском поселении», утвержденную постановлением от 23.11.2017 
№ 2849

В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Порядком формирования, реализации и оценки эффек-
тивности муниципальных программ муниципального образования Киришский муниципальный район Ленинградской области, му-
ниципального образования Киришское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области, утверж-
денным постановлением администрации Киришского муниципального района от 31 июля 2015 года № 1586, администрация Кириш-
ского муниципального района, действующая от имени Киришского городского поселения, ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести следующие изменения в муниципальную программу «Развитие физической культуры и спорта в Киришском городском 
поселении», утвержденную постановлением администрации муниципального образования Киришский муниципальный район Ле-
нинградской области от 23.11.2017 № 2849 (далее – Программа):

1.1. В паспорте Программы строку «Финансовое обеспечение муниципальной программы, в том числе по годам реализации» из-
ложить в следующей редакции:

Финансовое обеспечение
муниципальной программы, 
в том числе по годам реализации

450987,49 тыс. рублей, в том числе:
2018 год – 70 400,09 тыс. руб.
2019 год – 64 416,96 тыс. руб.
2020 год – 51 817,17 тыс. руб.
2021 год – 56 318,11 тыс. руб.
2022 год – 76 170,23 тыс. руб.
2023 год – 77 461,39 тыс. руб.
2024 год – 54 403,54 тыс. руб.

1.2.Приложение № 4 к Программе изложить в редакции согласно приложениюк 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 рай-
она. 

3. Контроль за исполнением постановления возложить на председателя комитета по культуре, делам молодежи и спорту адми-
нистрации муниципального образования  Киришский муниципальный район Ленинградской области Савину С.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/).
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