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Уважаемые киришане! Дорогие земляки!
От всей души поздравляю вас с Днём народного единства!
Этот праздник берёт начало в глубине веков и символизи- 

рует национальное единение и гражданскую ответственность  
за судьбу Родины. Во все времена именно духовная сила, спло-
чённость и любовь к Отчизне помогали нашему народу выстоять 
и победить.

Уверен, что опора на традиционные нравственные ценности, 
уважение к истории Отечества и вера в его великое предназна- 
чение и впредь будут помогать отвечать на любые вызовы,  
эффективно решать задачи развития своей страны. Только в 
единстве и согласии мы сумеем сохранить прошлые достиже- 
ния и справиться с новыми задачами!

Желаю вам доброго здоровья, благополучия и новых успехов!
Сергей ПЕТРОВ,  

депутат Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации

Уважаемые жители Ленинградской области!
От имени депутатов Законодательного собрания Ленинград-

ской области поздравляю вас с Днем народного единства!
Для современной России это праздник всех и каждого, день, 

когда мы отдаем дань вековым традициям патриотизма, спло-
чённости, стремления к миру и справедливости. В этих высо- 
ких идеалах - основа нашей генетической памяти, главная  
движущая сила развития нашей страны.

Сегодня, как и сотни лет назад, нам важно жить в мире и со-
гласии, осознавая свою ответственность за счастливое будущее  
наших детей и внуков, процветание всего Отечества и Ленин-
градской земли.

Желаю здоровья, счастья и добра вам и вашим близким.  
С праздником, дорогие ленинградцы!

Сергей БЕБЕНИН,  
председатель Законодательного собрания

Ленинградской области

Уважаемые киришане!
Примите сердечные поздравления с Днём народного един-

ства. Этот праздник - молодой, но он уже занял достойное место  
в ряду российских государственных праздников.

День народного единства - наша дань тому времени, когда  
народ объединился в тяжёлое для страны время раскола  
и внешней опасности. Эта дата - символ патриотизма и мудро- 
сти российского народа, символ независимости и стойкости 
России.

Желаю вам праздничного настроения, претворения в жизнь 
ваших планов, созидательного труда. Пусть растут под мирным 
небом ваши дети и внуки, пусть каждый день озаряется добрыми 
надеждами и новыми достижениями! Будьте здоровы и счастливы!

Т.В.ТЮРИНА,  
депутат Законодательного собрания

Ленинградской области

Уважаемые земляки!
От всей души поздравляем вас с Днем народного единства!
День народного единства - праздник, символизирующий 

глубокие исторические традиции единения российского на-
рода. Более четырех столетий назад всенародное ополчение 
под предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского  
освободило российскую столицу от захватчиков. Это собы-
тие помогло нашему народу усвоить один из важнейших уроков 
истории: только объединив усилия всех граждан, можно сохра-
нить свободу и независимость.

Пусть единство и патриотизм будут надежной опорой для  
жителей Киришского района и основой успешного развития  
нашей малой родины! Желаем вам успехов, счастья, крепкого здо- 
ровья и благополучия. Пусть мир и согласие царят в каждой семье!

К.А.ТИМОФЕЕВ, 
глава Киришского муниципального района; 

О.Г.ДМИТРИЕВ, 
глава администрации  Киришского муниципального района
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НАСУЩНАЯ ЗАДАЧА
Двенадцатой переписи населе-

ния сначала не везло — из-за панде-
мии ее трижды переносили. Но от-
кладывать больше нельзя. С 15 ок-
тября в Ленобласти приступили к 
работе: 3951 переписчик и контро-
лер, 46 инструкторов в МФЦ, более 
400 волонтеров, открыт 591 перепис-
ной участок.

«Перепись — это уникальное ста-
тистическое исследование, оно по-
зволяет собрать и структурировать 
данные о населении, которых в столь 
полном виде нет ни в одном ведом-
стве, ни в одной системе. Это не толь-
ко численность, но и состав семьи, 
фактическое место проживания, уро-
вень образования, источники дохо-
дов, — объясняет начальник депар-
тамента социально-экономическо-
го развития, макроэкономического 
анализа и прогноза комитета эконо-
мического развития и инвестицион-
ной деятельности Ленинградской об-
ласти Лина Никифорова. — На осно-
ве полученной информации сформи-
руют бюджеты всех уровней, планы 
развития социальной, транспортной, 
дорожной инфраструктуры и всего, 
что поможет улучшить качество жиз-
ни людей в конкретном регионе».

Последний раз масштабный 
«срез» народонаселения России про-
водился в 2010 году. За десять лет 
произошли колоссальные измене-
ния: в регионе ввели 46 % нового жи-
лого фонда, выросли миграционные 
потоки между Петербургом и Леноб-
ластью. По официальным данным, в 
47-м регионе проживают 1,9 млн че-
ловек, а альтернативные источники 
говорят, что ленинградцев больше. 
Перепись «откалибрует» статистиче-
ские данные, снимет погрешности.

ЛИЧНО И ДИСТАНЦИОННО
Росстат постарался минимизиро-

вать риски, связанные с коронави-
русом. Все работающие «в поле» со-
трудники вакцинированы, снабжены 
СИЗ. Стандартная процедура лично-
го общения с переписчиками впер-
вые дополнена дистанционным ре-
жимом. Причем именно на запол-

нении переписных листов онлайн 
сделан упор. 

На портале «Госуслуги» перепи-
саться проще всего. Заходишь в лич-
ный кабинет (достаточно иметь учет-
ную запись), кликаешь по вкладке 
«Участие в переписи населения» и 
вводишь данные. С одного аккаун-
та можно оформить всех членов се-
мьи. На электронную почту потом 
вышлют QR-коды — один на домо-
хозяйство и еще индивидуальные, 
на каждого респондента. Их нужно 
будет показать переписчику, когда 
он придет к вам домой. Молодежь, 
как правило, выбирает именно такой 
вариант. Он доступен до 8 ноября.

Людям старшего возраста и тем, 
кто с компьютером на «вы», предла-
гают заглянуть в МФЦ. Это тоже но-
винка нынешней переписи. Посети-
тели гатчинского центра «Мои доку-
менты», что на улице К. Маркса, ви-
дят баннер Всероссийской переписи, 
едва переступив порог. Рядом уста-
новлен инфомат.

«Нашим терминалом для прохожде-
ния переписи на «Госуслугах» пользу-
ются очень активно. Он удобен, на ан-
кетирование уходит буквально 10 ми-
нут. Затем инфомат распечатывает QR-
код», — говорит главный специалист 
филиала МФЦ Анна Федорова. 

ПРО ЖИТЬЕ-БЫТЬЕ
Одна из посетительниц МФЦ, 

70-летняя Дарья Филипповна, оста-
новилась возле инфомата, а потом 
все же решила действовать по ста-
ринке. Присела к столу, ее ответы 
на электронном планшете зафикси-
ровал инструктор. 

Всего разработано три формы пе-
реписных листов: «Л» — для постоян-
но проживающих в России, «П» — о 
жилищных условиях и «В» — для тех, 

кто в стране находится временно. Да-
рья Филипповна, коренная житель-
ница Ленобласти, ответила на 23 во-
проса первой формы и 10 — второй. 

Имя и фамилию спрашивают 
только для того, чтобы не записать 
одного и того же человека дважды. 
При передаче сведений в единую 
информационную систему перепи-
си данные обезличиваются. 

Пол, возраст, национальность, се-
мейное положение, образование, 
трудовая занятость, доходы, тип жи-
лья, площадь дома или квартиры, их 
благоустройство, постройки на участ-
ке — всю информацию внесли со 
слов жительницы Гатчины. Ни предъ-
являть паспорт, ни подтверждать ска-
занное не просили.

Жизнь россиян меняется, и в ны-
нешнем опроснике появились новые 
пункты. Например, теперь узнают, 
на каком языке люди общаются по-
вседневно. Поскольку малышей ста-
ли водить в детские центры и клубы, 
ввели вопрос о дошкольном образо-
вании, а имеющих высшее образо-
вание просят уточнить — они окон-
чили бакалавриат, специалитет или 
магистратуру. Обновились блоки о 
занятости, миграции и источниках 
дохода: появилась графа «самозаня-
тые», спрашивают о прежних ме-
сте жительства и работе. А у Дарьи 
Филипповны инспектор поинтере-
совался, пользуется ли она мобиль-
ной связью. В ответ женщина пока-
зала смартфон. А интернет, сказала, 
ей ни к чему. 

«Я всю жизнь проработала в пла-
новом отделе крупного предприя-
тия, — говорит женщина. — Мне ли 
не знать, как важно иметь точную ба-
зовую информацию для перспектив-
ного планирования. Правда, в совет-
ские времена экономика была непо-
воротлива, запросы и потребности 
людей менялись быстрее, чем пере-
страивалось хозяйство. Сейчас, наде-
юсь, процессы ускорились». 

Действительно, благодаря циф-
ровизации полученные данные об-
работают быстро. Оперативные ито-
ги появятся в декабре, предваритель-
ные — к апрелю 2022 года. Раньше 
времени уходило не в пример боль-
ше. Так, результаты переписи 2010 
года были опубликованы в конце 
2013 года.

ОТКЛИКНУЛИСЬ ХОРОШО
«Жители Ленобласти хорошо от-

кликнулись на призыв принять уча-
стие в переписи, — подчеркивает 
заместитель руководителя Управле-
ния федеральной службы государ-
ственной статистики по Санкт-Пе-
тербургу и Ленинградской области 
Виталий Скогорев. — Кто-то обща-
ется с переписчиками у дверей до-
ма или квартиры, кто-то приглаша-
ет внутрь. Негатива со стороны насе-
ления мы не видим».

Переписчики и контролеры пред-
варительно прошли обучение. Все 
получили цифровые планшеты, фо-
нарики, портфели с эмблемой, синие 
шарфы и голубые жилеты. 

За месяц каждый переписчик дол-
жен охватить порядка 550 человек. 
Контролеры, в свою очередь, пере-
проверяют 10 % работы, выполнен-
ной подчиненными, и заполняют 
опросники на тех, кто явился на ста-
ционарный участок. 

Свиридовы из поселка Тайцы Гат-
чинского района переписчика встре-
тили гостеприимно. Семья большая: 

Дмитрий Евгеньевич, Анна Влади-
мировна и четверо детей — Луче-
зар, Златомир, Каролина и Елисей. 
С 2017 года они живут в микрорайо-
не «Весеннее солнце», построенном 
для многодетных семей. Вначале на 
вопросы ответили взрослые, затем 
по очереди переписали ребятишек. 
Детвора, хоть и стеснялась, в процес-
се участвовала с интересом — почему 
бы не постараться, чтобы в поселке 
появились игровые площадки, досу-
говые центры и новая школа?  Меж-
ду прочим, именно после переписи 
2002 года в России была разработана 
программа материнского капитала.

Людмила Кондрашова
Фото автора

О ГЛАВНОМ

Осень — время считать 

Перепись — дело доброволь-
ное. Если решил не отвечать на 
какие-то вопросы, не настаива-
ют. При обработке учтут только 
полученные ответы.

Первая всеобщая перепись на-
селения в Российской империи 
состоялась в 1897 году. Она по-
казала, что в стране проживают 
67,5 млн человек. Бланк содер-
жал 14 вопросов.

ПРИНЦИПЫ ВСЕРОССИЙСКОЙ ПЕРЕПИСИ НАСЕЛЕНИЯ:
 �  регулярность — не реже, чем через 10 лет;
 �  одномоментность — период сбора средств устанавливается 

правительством РФ;
 �  самоопределение — ответы вносятся в переписной лист со слов 

респондента;
 �  всеобщность — переписываются все граждане РФ, иностранцы и лица без 

гражданства, постоянно проживающие в стране, и все, кто находится в Рос-
сии на данный момент;

 �  конфиденциальность — сведения обезличиваются, не передаются третьим 
лицам и не используются для идентификации респондентов.

До 14 ноября продлится 
в Ленинградской 
области Всероссийская 
перепись населения. 
Наш корреспондент 
выяснил детали 
обоих форматов ее 
проведения — очного, 
с визитом на дом 
переписчика, и онлайн.

РАБОТАЕТ 
В ЛЕНИНГРАДСКОЙ 
ОБЛАСТИ

3591
ПЕРЕПИСЧИК

КАК УЗНАТЬ ПЕРЕПИСЧИКА:

СИНИЙ 
ШАРФ

ФОНАРИК

ГОЛУБОЙ 
ЖИЛЕТ
С СИМВОЛИКОЙ 
И СВЕТООТРАЖАЮЩИМИ 
ЭЛЕМЕНТАМИ

СИНИЙ 
ПОРТФЕЛЬ
С НАДПИСЬЮ 
«РОССТАТ»

ПЛАНШЕТ

УДОСТОВЕРЕНИЕ

ПОДРОБНЕЕ НА САЙТЕ 
WWW.STRANA2020.RU
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Предпринимать — значит пробовать, начинать новое, 
организовывать, запускать. Это так характерно для 
молодых и дерзких, стремящихся поскорее утвердиться 
в жизни! Молодежь региона проявляет себя в самых 
разных сферах — красота и здоровье, общепит, торговля, 
сельское хозяйство, интернет-услуги…

В Ленинградской области подвели итоги 
регионального этапа Всероссийского конкур-
са «Молодой предприниматель». Он прово-
дится среди бизнесменов в возрасте от 16 
до 35 лет по десяти номинациям. У каждого 
участника — своя история успеха. 

Алена Богадистова стала лучшей в номи-
нации «Торговля». Победу ей принесли свето-
диодные гирлянды.

«Идею для бизнес-проекта я привезла из 
Китая, где несколько лет назад проходила ста-
жировку по международной торговле, — рас-
сказывает 31-летняя уроженка Приозерского 
района. — Встретила много незнакомых для 
меня товаров, которые тогда не были широ-
ко представлены на российском рынке.  Сра-
зу понравились светодиодные гирлянды, в 
том числе с прищепками для развешивания 
фотографий, — они очень красивые, делают 
интерьер уютным».

По возвращении домой Алена зарегистри-
ровала ИП и занялась поставкой светящихся 
гирлянд. Китайские партнеры выполняют 
заказы на индивидуальные партии, что га-
рантирует высокое качество товара. По сло-
вам Алены, российский покупатель доволь-
но консервативен — чаще всего заказывают 
стандартные гирлянды с теплым светом. На-
кануне Нового года взлетает спрос на свето-
диодные занавесы.

Принять участие в конкурсе молодых 
предпринимателей Алена Богадистова меч-
тала давно. «Конкурс — отличная мотива-
ция для развития. Это возможность обще-
ния с молодыми ребятами, которые разви-
вают свой бизнес, — считает она. — Мы не 
конкуренты, а коллеги. У каждого свой путь, 
свои наработки. Ленинградская область боль-
шая, мне было интересно узнать, чем живут 
предприниматели в разных районах».

Даниил Пономарев из Приозерского рай-
она, победитель в номинации «Производ-
ство», пошел в предприниматели, глядя на 
старшего брата. Еще будучи студентом Ми-
чуринского многопрофильного техникума, 
юноша возглавил швейный цех. В условиях 
пандемии производство не просто удержа-

лось на плаву — Пономарев зарегистриро-
вал свой бренд стильной одежды. Сейчас эта 
линейка удобной и недорогой женской, муж-
ской и детской одежды реализуется в двух бу-
тиках, там же принимаются заказы на инди-
видуальный пошив. 

«Мне близко высказывание Дхирубхая 
Амбани. «Если вы не строите свою мечту, кто-
то другой наймет вас, чтобы помочь ему по-
строить собственную», — говорит Даниил. — 
Не бойтесь пробовать. Каждая попытка дает 
новый опыт. Это лучше, чем бездействие».

Алиса Киреева открыла в Тихвине дет-
скую имидж-студию в мае и за полгода 
 сумела завоевать расположение семей с 
детьми. В ее базе данных уже порядка тыся-
чи клиентов. 

«Я была уверена в успехе парикмахерской 
«без слез» — в нашем городе эта ниша бы-
ла свободна, — рассказывает владелица «Ле-
вушки». — Многие родители знают, какими 
проблемами порой оборачивается стрижка 
малыша: не все дети усидчивы, кто-то боит-
ся щелкающих ножниц. И я как мама с этим 
столкнулась, когда рос сын. Сейчас дочь тре-
бует заплести красивые косички. Какой вы-
ход? Отвести ребенка к хорошему мастеру».

Алиса родилась в Тихвине, потом семья 
переехала в Мурманск. На малую родину вер-
нулась шесть лет назад. Работала в банке, а 
потом рискнула открыть собственное дело. 
Она рассказывает, что удачный старт при-
ободрил и появились новые идеи. Напри-
мер, летом тем, кто пришел подстричься пе-
ред отпуском, давали дополнительную скид-
ку, а сейчас при семейном визите можно по-
лучить сертификат на обслуживание в авто-
мастерской. При салоне заработала игровая 
комната. Проводятся мастер-классы по дет-
ским прическам. Тихвинские девчонки ще-
голяют модными прическами.

На конкурсе «Молодой предприниматель» 
Алиса Киреева заняла первое место в номи-
нации «Сфера услуг». «Для меня было важно 
проверить, верно ли я развиваюсь, показать 
свои достижения и перенять опыт. С нетер-
пением жду участия во всероссийском этапе 
соревнований. Надеюсь, он пройдет в очном 
формате», — говорит Алиса Киреева.

Мила Дорошевич

«МЫ ДЕЛАЕМ ВСЕ ВОЗМОЖНОЕ ДЛЯ 
РЕАЛИЗАЦИИ МОЛОДЫМИ ЛЮДЬМИ ИХ 
БИЗНЕС-ИДЕЙ. В ЛЕНОБЛАСТИ ДЕЙСТВУЮТ 
РАЗЛИЧНЫЕ ПРОГРАММЫ ПОДДЕРЖКИ 
МОЛОДЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ, 
ОРГАНИЗОВАНЫ ГРАНТОВЫЕ КОНКУРСЫ 
И КОНСУЛЬТАТИВНАЯ ПОМОЩЬ».

Марина Григорьева, председатель 
комитета по молодежной политике 

Ленобласти

СВОЕ ДЕЛО

Победу принесли… косички

Наталья Михайловна Есина, 
детский врач, почетный 
гражданин города 
Никольское Тосненского 
района, — о трудностях 
роста, привлечении 
медиков и преображении 
улиц.

— Я из-за пандемии вышла на пенсию, жи-
ву сейчас в Петербурге, но сохраняю связь с 
земляками, никольчанами. Слежу через соц-
сети за жизнью Тосненского района и своего 
Никольского, с удовольствием туда приезжаю.

В Ленинградской области есть много сво-
их прелестей, в нашей местности это живо-
писная река Тосна и Саблинский заповедник 
с его водопадами и пещерами. В Отрадном то-
же много интересного: рядом Нева, Иванов-
ские пороги. А выше по течению, в истоке 
Невы, — древняя русская крепость Орешек.

В Никольском у меня и друзья, и пациен-
ты. Сколько детей повырастало там за 34 го-
да моей работы, а когда-то они наблюдались 
и лечились у меня. Приятно, что мой труд на 
благо моей малой родины так высоко оцени-
ли. В этом году я стала почетным граждани-
ном города Никольское, диплом о присвое-
нии звания вручили в сентябре.

В отношении медицины хотелось бы, что-
бы руководство больницы и местные власти 
больше заботились о кадрах, привлекая вра-
чей-педиатров из других регионов. У нас вы-
сокая рождаемость, и еще в Никольское пере-
езжают петербуржцы — посмотрите, сколько 
новых многоэтажных домов построено за по-
следнее время!

Когда в 1986-1987 годах приехали несколь-
ко педиатров (в том числе я), главный врач 
больницы Николай Истомин приложил все 
усилия, чтобы мы получили квартиры. Мно-
гие и на пенсии работают до сих пор. Сейчас 
требуются специалисты на свободные ставки, 
и приезжающим врачам нужно где-то жить.

Мне нравится, как идут строительство и 
благоустройство. Возможности есть, реализу-
ются областные и федеральные программы. 
По программе «Городская комфортная среда» 
сейчас делают красивую аллею около Николь-
ского дома культуры. Построена хорошая до-
рога до Графского моста в районе Южный. 
На региональные деньги сооружена смотро-
вая площадка над рекой Тосной, создано пре-
красное место для отдыха. Губернатор Леноб-
ласти уделяет много внимания Никольскому, 
часто приезжает, контролирует строительство, 
участвует в областных праздниках на терри-
тории района.

Совет депутатов у нас обновился, при-
шло много молодых людей. Они хотят мно-
гое усовершенствовать, но в своем громадье 
планов не всегда могут оценить, что бюджет 
ограничен и есть правила, с которыми нуж-
но считаться. 

Моя работа в муниципальном совете, мо-
жет, была не самой заметной, но при моем 
участии были обустроены аллея вдоль Совет-
ского проспекта и аллея на Школьной улице 
с хорошей дорогой до больницы. Людям боль-
ше не приходится ходить по грязи на прием к 
врачу. Есть скамеечки, где можно отдыхать… 
Я считаю, что надо ценить сделанное и рабо-
тать на то, чтобы жизнь становилась лучше.

ПЕРСОНА

«Ценить 
сделанное 
и менять жизнь  
к лучшему»

ВЫДАЛ В 2021 ГОДУ 
РЕГИОНАЛЬНЫЙ 
ФОНД ПОДДЕРЖКИ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 
МОЛОДЫМ БИЗНЕСМЕНАМ 
НА РАЗВИТИЕ 
ПРОЕКТОВ

23,6 МЛН
РУБЛЕЙ

НОВОСТИ

Учащиеся проверят знание этносов
Ленинградские школьники подключатся к Большому этнографическому диктан-

ту – 2021. VI Международная просветительская акция пройдет с 3 по 7 ноября в он-
лайн-формате, сообщили в комитете образования Ленинградской области.

Мероприятие позволит оценить уровень этнографической грамотности насе-
ления, будет способствовать укреплению общероссийской гражданской идентич-
ности, межнационального мира и согласия. Для участия в акции нужно зайти на 
сайт www.miretno.ru и выбрать вкладку «Пройти Диктант». Результаты объявят ко 
Дню Конституции РФ — 12 декабря 2021 года.

Ленинградцы готовы начать свой 
бизнес

Большинство жителей региона (78 %) знает о государственной поддержке пред-
принимателей. Такой результат показал онлайн-опрос Центра управления регио-
ном, проведенный в соцсетях. Еще выше (91 %) показатель информированности о 
самозанятости. 

Интересно, что создать свой бизнес хотел бы каждый девятый респондент. Из 
них 51 % выбрал бы это, чтобы заниматься любимым делом, еще 24 % видят в пред-
принимательстве возможность полагаться на себя.

Знаю, что сейчас идет 
массовая вакцинация 
от гриппа. Подскажи-
те, с какого возрас-
та можно прививать 
детей.

Анастасия, пос. Саблино

Прививать детей можно 
начиная с 6 месяцев, сооб-
щили в комитете по здраво-
охранению Ленинградской 

области. Для этого используется вакцина «Уль-
трикс квадри». Школьникам врачи тоже реко-
мендуют привиться, причем лучше это сделать 
до начала каникул. 

Для вакцинации детей и взрослых в 47-м ре-
гионе открыто более 1,5 тыс.  пунктов, поступи-
ло 607 тыс. доз вакцины против гриппа. На дан-
ный момент привиты более 303 тыс. человек.

СПРАШИВАЛИ? 
ОТВЕЧАЕМ
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«В 2020 году на качественно новый уровень 
поставлена работа в части противодействия 
коррупции. Завершено проведение проверок 
достоверности и полноты представленных 
сведений в отношении 39 лиц, что в 2,5 раза 
больше, чем в 2019 году», — отмечается в до-
кладе, опубликованном на сайте администра-
ции правительства Ленинградской области.

В результате разбирательств, проведенных 
по обращениям губернатора, досрочно сложи-
ли полномочия четыре депутата, меры ответ-
ственности применены в отношении 27 лиц.
Согласно Национальному плану противодей-
ствия коррупции разработаны и приняты об-
ластные законодательные акты о мерах кон-
троля: о требованиях к имущественным декла-

рациям и о полномочиях органов власти по-
давать запросы в банки и налоговые органы.

Чиновники становятся еще более дисци-
плинированными в отчетности о доходах. 
В 2020 году претензии из-за подачи неполных 
и недостоверных сведений возникли к вось-
ми сотрудникам администрации Ленобласти, 
в то время как годом ранее сокрытие и иска-
жение данных выявили у 11 должностных 
лиц. Дисциплинарные взыскания за мелкие 
коррупционные проступки получили девять 
госслужащих — это на пять случаев меньше, 
чем в 2019-м.

В прошлом году сформирована и внедрена 
в работу база данных, содержащая электрон-
ные образцы деклараций о доходах, имуще-
стве и обязательствах. Ее использование уско-
ряет анализ достоверности и полноты представ-
ленных сведений. При отборе и назначении 
новых руководящих сотрудников применяется 
анализ анкетных сведений. Биографии 54 на-
чальников проверены на окружение и связи.

За 2020 год состоялось четыре внеплановых 
заседания комиссии по рассмотрению вопро-
сов соблюдения требований к должностному 
поведению госслужащих. В трех случаях из че-
тырех разбирательство подтвердило наличие 
или риск конфликта интересов — ситуации, 
когда связи должностного лица и соображения 
его личной выгоды могут помешать добросо-
вестному исполнению обязанностей.

По отношению к подведомственным орга-
низациям тоже проводится политика контро-
ля бюджетных закупок, отслеживания связей 
и доходов руководства. В 34 случаях в их рабо-
те выявлен конфликт интересов или возмож-
ность его возникновения. Три руководителя 
получили замечания.

В системе госконтрактов со стороны орга-
нов власти нарушений не выявлено. Одна-

ко «подведы» отбирали подрядчиков небезу-
пречно: 58 жалоб подтвердились. Впрочем, 
по сравнению с 2019 годом доля обоснован-
ных, то есть поддержанных ФАС, жалоб на за-
казчиков снизилась с 26 % до 18 %. Количе-
ство выданных предписаний антимонополь-
ной службы сократилось с 58 до 46.

Особенно заметно удалось улучшить ситу-
ацию в вопросах равного доступа предпри-
нимателей к госзаказу. Пятикратно (с 50 % 
до 10 %) уменьшилось число обоснованных жа-
лоб на такие нарушения, как неправомерный 
отказ в допуске заявки и ограничение участ-
ников закупки. Кстати, региональное прави-
тельство рекомендует заказчикам использо-
вать электронный аукцион как максимально 
прозрачный способ закупки.

Пресса 47-го региона также внесла вклад в 
антикоррупционное просвещение жителей 
области, публикуя разъясняющие материалы 
на регулярной основе, охвачена аудитория в 
социальных сетях.

Инспектор из Приозерского МРЭО, торговавший водительскими удостоверениями, 
отбывает срок. Полиция продолжает вскрывать случаи взяточничества, и преступника ждет 
новое судебное заседание. Накажут и автовладельцев, получивших права за деньги: им 
запретят садиться за руль.

КОНВЕЙЕР НАРУШЕНИЙ 
Следственный отдел по г. Приозерск Следственного 

управления Следственного комитета России (далее СКР) 
по Ленобласти завершил работу над очередным уголов-
ным делом. Разбирательство касается событий с июня 
2017 по март 2018 года. По версии следствия, инспектор 
МРЭО брал деньги и выдавал водительские удостоверения 
без экзамена. Таким же способом была налажена деятель-
ность по возврату удостоверений лицам, лишенным пра-
ва управления.

Так, в помещении МРЭО ГИБДД № 18 и на автодроме 
в Приозерске взяточник принял у людей экзамен «автома-
том», без фактической проверки знаний ПДД и навыков 
управления. Инспектор внес ложные сведения в официаль-
ные документы, после чего взяткодатели получили води-
тельские удостоверения. Мзду ему заранее занесли посред-
ники. Плата составляла 13 тысяч рублей за сдачу теоретиче-
ской части и 15 тысяч — за практику.

«Аналогичным способом водительские права получили 
еще три человека. По представлению органов следствия дан-
ные права будут аннулированы», — говорится в пресс-рели-
зе регионального управления СКР.

Бывший инспектор уже дважды был осужден за взяточ-
ничество и подлог, уточнила старший помощник руководи-
теля СУ СКР по ЛО подполковник юстиции Мария Добры-
нина. Также он признан виновным в злоупотреблении слу-
жебными полномочиями. По первому приговору в 2019 году 
экс-инспектор получил четыре года колонии, в 2020-м срок 
увеличили до пяти лет общего режима. Сейчас его доставят 
с зоны на новый судебный процесс.

ТРАГЕДИИ НА ДОРОГАХ 
Продажа водительских прав и незаконный их воз-

врат злостным нарушителям-«лишенцам» способству-
ют хаосу на дорогах. В Ленобласти за сутки происходит 
от 60 до 100 аварий, каждая седьмая — с пострадавшими.

Тяжелее всего обстоит дело на автодороге «Кола», где 
часто случаются смертельные ДТП при попытках обгона. 

Недавно на этой трассе в столкновении машин «Ниссан-Аль-
мера» и «Форд-Транзит» погибли водитель и два ребен-
ка. Еще три человека погибли в ДТП на подъезде к порту 
Усть-Луга: «Рено-Дастер» выехал на встречную и столкнул-
ся с «Лада-Ларгус».

А в поселке Сосново Приозерского района БМВ сбил 
38-летнюю женщину. По словам очевидцев, автомобиль 
мчался в населенном пункте со скоростью 100 км/ч, у води-
теля затем обнаружили алкогольное опьянение. Женщина 
погибла на глазах у сына и племянника — дети тоже едва 
не попали под колеса.

Всего по России за десять лет, по данным МВД, дорож-
ные аварии унесли более 220 тысяч жизней. На информа-
цию отреагировал Владимир Путин, потребовав работать 
«по всем направлениям, по всем векторам» для исправле-
ния ситуации — нельзя допускать такой масштаб потерь, 
словно на войне.

КОРРУПЦИЯ НЕ ПРОЙДЕТ!

Чиновники становятся дисциплинированнее
В Ленинградской области стали чаще проходить профилактические 
антикоррупционные проверки. Меры против правонарушений в этой 
сфере усилены, и результаты говорят об улучшении работы органов 
власти.

СТРУКТУРНАЯ ПЕРЕСТРОЙКА 

ЧТОБЫ ПОВЫСИТЬ ЭФФЕКТИВНОСТЬ 
ПРОФИЛАКТИКИ СЛУЖЕБНЫХ 
ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЙ, В ОБЛАСТНОЙ 
АДМИНИСТРАЦИИ ПРОШЛА 
РЕОРГАНИЗАЦИЯ. ТЕПЕРЬ РАЗНЫЕ 
НАПРАВЛЕНИЯ ЭТОЙ МАСШТАБНОЙ 
РАБОТЫ ВЕДУТ ЧЕТЫРЕ ОТДЕЛА: ОТДЕЛ ПО 
ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРРУПЦИИ, ОТДЕЛ 
КОНТРОЛЯ СОБЛЮДЕНИЯ ТРЕБОВАНИЙ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА, ОТДЕЛ ПО РАБОТЕ 
С ГОСОРГАНИЗАЦИЯМИ И ОТДЕЛ ПО РАБОТЕ 
С МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ОБРАЗОВАНИЯМИ.

Купил права — сдай и ходи пешком Украденные гектары 
возвращены на место 
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Материалы полосы подготовил Дмитрий Полянский
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Крахом завершилась попытка жульничества 
с землей, затеянная в Кадастровой палате 
Ленобласти. Всеволожский городской 
суд по иску региональной прокуратуры 
отменил результаты межевания участка 
в Свердловском городском поселении.

Границы земли были указаны неверно — недобросовестные 
должностные лица «перенесли» участок в другой район обла-
сти, чтобы получить угодья по дешевке. Решением суда сведе-
ния об изменении границ участка площадью 58,2 тыс. кв. м ис-
ключены из Единого государственного реестра недвижимости.

Мошенничество с пригодными под застройку сельскохозяй-
ственными землями было организовано с размахом. В доку-
менты межевания земель, имеющих высокую рыночную сто-
имость, чиновники вносили ложные данные, указывая дру-
гое местоположение. Фальшивые межевые планы сдавали 
в отдел кадастрового учета и оформляли земельные участки 
в свою собственность либо на подставных лиц. За эти аферы 
были неоднократно осуждены в 2019, 2020 и 2021 годах руко-
водящие сотрудники областного Росреестра.

Бывший замдиректора филиала ФГБУ «Федеральная када-
стровая палата Росреестра» по Ленинградской области Сергей 
Храмов получил по совокупности приговоров 7,5 года стро-
гого режима за хищение земель путем подлога в межевании 
и выкупа участков по сниженной цене. Бывший кадастровый 
инженер Марина Ядрова, которая при регистрации вносила 
заведомо ложные сведения о координатах границ земельных 
участков, отделалась условным сроком и штрафом.

Бывший начальник Храмова, директор филиала Росреестра 
по 47-му региону Олег Михеев в марте 2021 года приговорен 
за мошенничество со всеволожской землей и получил 2 года 
в колонии общего режима. Он и его заместитель Храмов нахо-
дились под арестом с ноября 2017 года. Как рассказали в регио-
нальном управлении Следственного комитета, при обысках 
в банковских ячейках у бывших землемеров оказалось свы-
ше 75 миллионов рублей в российской и зарубежной валю-
тах. В рамках дела арестовано 32 объекта недвижимости. Все-
го же возбуждено более 20 уголовных дел на 5 млрд рублей.



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

09:00 «Дом с лилиями» Сери-
ал. Жанр: драмы. Ре-
жиссёр: Владимир 
Краснопольский.  (12+)

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

11:10 «Трембита» Жанр: Ко-
медия, музыкальный 
фильм, экранизация. 
Режиссер: Олег Нико-
лаевский.  (0+) (с субти-
трами)

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

13:10 «Неформат» 1, 2 серии 
Сериал. Жанр: драма, 
комедия. Режиссёр: 
Антон Федотов. (16+)

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

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

15:30 «Про Веру» Сериал. Жанр: 
Драма. Режиссер: Евге-
ний Семёнов. (16+) 

16:30 «Заповедники» Доку-
ментальный цикл. (12+) 
(с субтитрами)

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

17:10 «Лучшие враги» Сериал. 
Жанр: преступление, 
детектив. Режиссёры: 
Богдан Дробязко, 
Денис Скворцов. (16+) 

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

19:30 «Секретарша» 1 серия 
Сериал. Детектив, ме-
лодрама. Режиссер: 
Радда Новикова.  (16+) 

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

21:00 «Жмот» Жанр: комедия. 
Режиссёр: Фред 
Кавайе. (16+)

22:30 «Польский след» 
Документальный 
фильм. (12+)

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

00:00 «Фантоцци уходит на 
пенсию» Жанр: коме-
дия. Режиссёр: Нери 
Паренти. (12+)

01:40 «Мужчина с гарантией» 
Жанр: Комедия, мело-
драма. Режиссер: 
Артём Аксененко. (16+)

03:00 «Euromaxx: Окно в Евро-
пу» Совместный про-
ект немецкой телеком-
пании Deutsche Welle и 
«СТП Контент» (16+)

03:40 «Заповедники» Доку-
ментальный цикл. (12+) 
(с субтитрами)

04:10 «Про Веру» Сериал. 
Жанр: Драма. Режис-
сер: Евгений 
Семёнов.  (16+)

05:05 «Секретарша» 1 серия 
Сериал. Детектив, ме-
лодрама. Режиссер: 
Радда Новикова.  (16+) 

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

09:00 "Новые танцы" 16+
11:00, 11:30, 12:00, 12:30 

Т/с "СашаТаня" 16+
13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 

15:30, 16:00 Т/с "Уни-
вер" 16+

16:30 Х/ф "Батя" 16+
18:00 Х/ф "Родные" 12+
20:00, 20:30 Т/с "Полярный" 16+
21:00 "Где логика?" 16+
22:00 "Stand up" 16+
23:00 Х/ф "Мачо и ботан" 16+
01:10 "Такое кино!" 16+
01:40, 02:30 "Импровизация" 16+
03:20 "Comedy Баттл. Послед-

ний сезон" 16+
04:10, 05:00, 05:45 "Открытый 

микрофон" 16+
06:35 "ТНТ. Best" 16+

06:00, 09:00, 11:25, 15:00, 17:50, 
03:45 Новости

06:05, 22:00 Все на Матч! 12+
09:05, 11:30 Специальный

репортаж 12+
09:25 "Игры Титанов" 12+
10:20 Футбол. Тинькофф Рос-

сийская Премьер-лига. 
Обзор тура 0+

11:50 "Есть тема!" 12+
12:50 Американский футбол. 

Лига легенд. Женщины. 
"Лос-Анджелес 
Темптейшен" - "Атланта 
Стим" 12+

13:50, 15:05 Х/ф "Воскрешая 
чемпиона" 16+

16:20, 17:55 Х/ф "Дом летаю-
щих кинжалов" 12+

18:50 "Громко" 12+
19:55 Баскетбол. Единая лига 

ВТБ. "Зенит" (Санкт-
Петербург) - "Зелена 
Гура" (Польша) 0+

22:45 "Тотальный футбол" 12+
23:15 "Легенды бокса с Влади-

миром Познером" 16+
00:55 Профессиональный 

бокс. Зак Паркер про-
тив Маркуса Моррисо-
на 16+

02:30 Д/с "Спортивный детек-
тив. Дети Гермеса 
и Афродиты" 12+

03:20 "Человек из футбо-
ла" 12+

03:50 Танцевальный 
спорт. "Russian 
Open DanceSport 
Championships" 0+

04:15 Х/ф "Чемпионы" 6+

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

тия 16+
11:50 Т/с "Коломбо" 12+
13:40, 05:20 "Мой герой" 12+
14:50 "Город новостей" 16+
15:05, 03:10 Т/с "Московские 

тайны" 12+
17:00 Д/ф "Последний проиг-

рыш Александра Абду-
лова" 16+

18:10 Т/с "Я знаю твои секре-
ты" 12+

22:30 Специальный репор-
таж 16+

23:05 "Знак качества" 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35, 02:55 "Петровка, 38" 16+
00:55 Д/с "Приговор" 16+
01:35 "Прощание" 16+
02:15 Д/ф "Укол зонтиком" 12+

05:00, 04:15 "Территория 
заблуждений" 16+

06:00, 15:00 Документальный 
проект 16+

07:00 "С бодрым утром!" 16+

ное освещение - апремонтеажаемые жители г.Кириши!и с началом капитального ремонта се-ого освещения в период с 11 июня до та 2020 года будет отключено уличное е по адресам:ветская, в районе домов 12, 12а, 126;кабристов Бестужевых от перекрестка тской до перекрестка с пр.Героев.Пресс-слу жбаКиришского муниципального района.
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03:25 "6 кадров" 16+
05:20 Мультфильмы 0+

06:00, 05:15 Мультфильмы 0+
08:30 "Добрый день 

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

18:00, 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 
истории" 16+

17:00 Д/с "Старец" 16+
18:30, 19:00 Д/с "Любовная 

магия" 16+
20:35, 21:15, 22:10 Т/с "Сверхъ-

естественное" 16+
23:00 Х/ф "Зловещие мертве-

цы: Армия тьмы" 16+
01:00, 01:30, 02:00, 02:30, 02:45, 

03:15 Т/с "Чтец" 12+
03:45, 04:30 Д/с "Городские 

легенды" 16+

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

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

невозможного"
07:35 Х/ф "Почти смешная 

история"
10:15 "Наблюдатель"
11:10, 23:50 ХХ век. 
12:25 Cпектакль "Антоний и 

Клеопатра"
14:50 Цвет времени. Мике-

ланджело Буонарроти 
"Страшный суд"

15:05 Новости. Подробно. Арт
15:20 Д/ф "Россия. Ставро-

поль. Семейный пор-
трет"

16:00 Х/ф "Формула любви"
17:35 Цвет времени. 
17:45 Владимир Спиваков, 

Даниэль Акта и Нацио-
нальный филармониче-
ский оркестр Рос-сии

18:35, 01:05 Д/с "Легенды и 
мифы - величайшие 
тайны человечества"

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

малыши!"
20:50 Т/с "Симфонический

роман"
21:40 "Сати. Нескучная клас-

сика..."
22:25 "Евангелие Достоев-

ского"
01:55 А.Чайковский. "Сказ о 

Борисе и Глебе, братьях 
их Ярославе Мудром и 
Святополке Окаянном, 
о лихих разбойниках 
и добром народе рус-
ском"

06:30, 06:20 
"6 кадров" 16+

06:55, 01:10 Д/с "Реальная 
мистика" 16+

07:55, 05:30 "По делам
 несовершеннолет-
них" 16+

09:00 "Давай
 разведемся!" 16+

10:05, 03:50 "Тест на отцовст-
во" 16+

12:15, 03:00 Д/с "Понять. 
Простить" 16+

13:20, 02:10 Д/с "Порча" 16+
13:50, 02:35 

Д/с "Знахарка" 16+
14:25 Т/с "Верну

 любимого" 16+
15:00, 19:00 Т/с "Женский 

доктор 5" 16+
23:10 Т/с "Подкидыши" 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+

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

гипотезы" 16+
20:00 Х/ф "Ромео должен уме-

реть" 16+
22:15 "Водить по-русски" 16+
23:30 "Неизвестная

 история" 16+
00:30 Х/ф "На грани" 16+
02:35 Х/ф "Выход Дракона" 16+

05:00 Х/ф "Александр 
Невский" 12+

06:40, 10:10 Х/ф "Гардемари-
ны, вперед!" 0+

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

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

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

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

17:00 "Мировое 
соглашение" 16+

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

звено" 12+
21:10 Шоу "Назад 

в будущее" 16+
22:10 Т/с "Кулинар" 16+
02:05 Вместе
03:05 "Мир. Мнение" 12+
03:20, 04:15 Мир. Спорт 12+
03:25 "Культ личности" 12+
03:35 "Евразия. Культурно" 12+
03:40 Специальный репор-

таж 12+
03:50 "Наши иностранцы" 12+
04:20 Х/ф "Зеленый фургон" 12+

05:25 Т/с "Разведчики" 16+
07:00 "Сегодня утром" 12+
09:00, 13:00, 18:00, 21:15 Ново-

сти дня
09:20, 23:40 Х/ф "Возвраще-

ние "Святого Луки" 12+
11:20, 21:25 "Открытый 

эфир" 12+
13:25, 14:05 Т/с "СМЕРШ. 

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

таж 12+
18:50 Д/с "На острие прорыва. 

Сапёры особого назна-
чения" 16+

19:40 "Скрытые угрозы. 
Альманах №78" 12+

20:25 Д/с "Загадки века.
Замужем за дьяволом: 
как сложились судьбы 
первых леди Третьего 
рейха" 12+

23:05 "Между тем" 12+
01:30 Д/с "Зафронтовые раз-

ведчики" 16+
02:10 Д/с "Хроника Победы" 16+

06:00, 05:50 "Ералаш" 0+
06:15 М/с "Три кота" 0+
07:00 М/с "Том и Джерри" 0+
07:55, 19:00, 19:25 Т/с "Род-

ком" 16+
19:50, 21:45 "Форт Боярд" 16+
23:55 "Кино в деталях с Фёдо-

ром Бондарчуком" 18+
00:55 Х/ф "Побег из Шоушен-

ка" 16+

05:00, 09:25 "Доброе утро" 0+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 

Новости
09:50 "Жить здорово!" 16+
10:55 "Модный приговор" 6+
12:15, 17:00, 01:05, 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 "Воскресенский" 16+
23:30 "Вечерний Ургант" 16+
00:00 "Познер" 16+

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

Местное время
09:55 "О самом главном" 

Ток-шоу 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30 "Судьба человека 

с Борисом Корчевнико-
вым" 12+

12:40, 18:40 "60 Минут" 
Ток-шоу 12+

14:55 Т/с "Тайны следствия" 16+
17:15 "Андрей Малахов. 

Прямой эфир" 16+
21:20 Т/с "Седьмая симфо-

ния" 12+
23:40 "Вечер с Владимиром 

Соловьёвым" 12+
02:20 Т/с "Бесы" 12+
03:30 Т/с "Личное дело" 16+

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

05:25, 06:10, 07:00, 07:55
Т/с "Улицы разбитых 
фонарей" 16+

08:55 "Возможно всё" 0+
09:25, 10:20, 11:15, 12:05 

Т/с "Танкист" 12+
13:25, 14:25, 15:25, 16:25 

Х/ф "Пустыня" 16+
17:45, 18:45 Т/с "Балабол" 16+
19:50, 20:40, 21:30, 22:20, 00:30 

Т/с "След" 16+
23:10 Т/с "Великолепная 

пятёрка 4" 16+
00:00 "Известия. Итоговый 

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

рорская проверка" 16+

05:00 Т/с "Мухтар. Новый 
след" 16+

06:30 "Утро. Самое лучшее" 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 

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

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

шествие" 16+
14:00 "Место встречи" 16+
16:25 "За гранью" 16+
17:30 "ДНК" 16+
18:35, 19:40 Т/с "По ту сторону 

смерти" 16+
21:20 Т/с "Скорая помощь" 16+
23:55 Т/с "Высокие ставки" 16+

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

Понедельник 8 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)

11:00 Новости пешком 12+
18:30 Радиошоу «Бесполез-

ный час» 12+
21:30 Новости пешком 12+

 ТВ-Центр
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Культура

НТВ

 СТС

РЕН ТВ 

 ТНТ

Лен ТВ 24

ГРАФИК 
приема граждан в ноябре 2021 года 
Фамилия,

имя, 
отчество

Дата, время 
и место приема

Предварительная 
запись на прием

Руководитель приемной губернатора 
Ленинградской области в Киришском районе

БОГДАНОВА
Людмила 
Михайловна

Четверг,
с 14.00 до 18.00;

пятница,
с 9.00 до 13.00,

каб.9 администрации 
Киришского 

муниципального 
района 

телефон:
8 (81368) 221-25,

каб.14 (1 этаж)
администрации 

Киришского 
муниципального 

района

Общественный помощник Уполномоченного 
по правам человека Ленинградской области 

в Киришском районе Ленинградской области
БАЛЯСОВА
Наталья 
Павловна

10.11.2021,
с 16.00,

г.Кириши, 
переулок Школьный,

д. 3, вход с торца, 
общественная 

приемная Киришского 
муниципального 

района

телефон:
8 (81368) 221-25

Пресс-служба Киришского муниципального района.

ВНИМАНИЕ!
Указом Президента Российской Федерации 

в связи с 80-й годовщиной открытия Дороги 
жизни установлена единовременная выплата 
блокадникам. Размер выплаты составляет 
50 тысяч рублей.

Средства получат граждане, награжденные 
медалью «За оборону Ленинграда» или знаком 
«Жителю блокадного Ленинграда», постоянно 
проживающие на территории Российской 
Федерации, в Латвийской, Литовской и 
Эстонской республиках, на территориях 
Республики Абхазии, Южной Осетии и 
Приднестровья.

Средства будут выплачиваться в ноябре
одновременно с пенсией, беззаявительно.

ТВ-3



05:00, 09:25 "Доброе утро" 0+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 

Новости
09:50 "Жить здорово!" 16+
10:55 "Модный приговор" 6+
12:15, 17:00, 01:05, 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 "Воскресенский" 16+
23:40 "Вечерний Ургант" 16+
00:00 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 Вести
11:30 "Судьба человека 

с Борисом Корчевнико-
вым" 12+

12:40, 18:40 "60 Минут" 
Ток-шоу 12+

14:55 Т/с "Тайны следствия" 16+
17:15 "Андрей Малахов. 

Прямой эфир" 16+
21:20 Т/с "Седьмая симфо-

ния" 12+
23:40 "Вечер с Владимиром 

Соловьёвым" 12+
02:20 Т/с "Бесы" 12+
03:30 Т/с "Личное дело" 16+

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

05:25, 06:05 Т/с "Улицы разби-
тых фонарей" 16+

06:55, 07:50, 08:50, 09:25, 
10:15, 11:10, 12:05, 13:25, 
13:40, 14:35, 15:35, 16:25 
Т/с "Пуля" 16+

08:55 "Знание - сила" 0+
12:55 "Возможно всё" 0+
17:45, 18:50 Т/с "Балабол" 16+
19:50, 20:40, 21:30, 22:20, 00:30 

Т/с "След" 16+
23:10 Т/с "Великолепная 

пятёрка 4" 16+
00:00 "Известия. Итоговый 

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

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

05:00 Т/с "Мухтар. Новый 
след" 16+

06:30 "Утро. Самое лучшее" 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 

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

волы. Смерч" 16+
11:00 Т/с "Морские дьяволы. 

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

шествие" 16+
14:00 "Место встречи" 16+
16:25 "За гранью" 16+
17:30 "ДНК" 16+
18:35, 19:40 Т/с "По ту сторону 

смерти" 16+
21:20 Т/с "Скорая помощь" 16+
23:55 Т/с "Высокие ставки" 16+

07:00, 07:30, 07:55 
"ТНТ. Gold" 16+

08:25 "Бузова на кухне" 16+

09:00 "Звезды в Африке" 16+
10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 

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

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

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

20:00, 20:30 Т/с "Полярный" 16+
21:00, 01:15, 02:10 "Импрови-

зация" 16+
22:00 "Talk" 16+
23:00 Х/ф "Мачо и ботан 2" 16+
02:55 "Comedy Баттл. Послед-

ний сезон" 16+
03:45, 04:30, 05:20 "Открытый 

микрофон" 16+
06:10, 06:35 "ТНТ. Best" 16+

06:00, 09:00, 11:25, 15:00, 17:50, 
20:45, 03:45 Новости

06:05, 22:30 Все на Матч! 12+
09:05, 11:30 Специальный 

репортаж 12+
09:25 "Игры Титанов" 12+
10:20 Профессиональный 

бокс. Флойд Мэйвезер 
против Виктора 
Ортиса 16+

11:50 "Есть тема!" 12+
12:50 Американский футбол. 

Лига легенд. Женщины. 
"Омаха Харт" - "Нэш-
вилл Найтс" 12+

13:50 "МатчБол" 12+
14:20, 15:05 Х/ф "Убойная 

команда" 16+
16:40, 17:55 Х/ф "Бой 

с тенью" 16+
19:35, 20:50 Х/ф "Бой с тенью 

2: Реванш" 16+
23:15 "Легенды бокса с Влади-

миром Познером" 16+
00:50 Профессиональный 

бокс. Мэнни Пакьяо 
против Йордениса
 Угаса 16+

02:30 Д/с "Спортивный детек-
тив. Шахматная 
война" 12+

03:20 "Правила игры" 12+
03:50 "Голевая неделя" 0+
04:15 Х/ф "Чемпионы. Быст-

рее. Выше. Сильнее" 6+

06:00 "Настроение"
08:10 "Доктор И..." 16+
08:45 Х/ф "Доброе утро" 12+
10:40, 04:40 Д/ф "Татьяна Ко-

нюхова. Я не простила 
предательства" 12+

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

11:50 Т/с "Коломбо" 12+
13:40, 05:20 "Мой герой" 12+
14:50 "Город новостей" 16+
15:05, 03:10 Т/с "Московские 

тайны" 12+
16:55 Д/ф "Владислав Двор-

жецкий. Смертельное 
одиночество" 16+

18:10 Х/ф "Я знаю твои секре-
ты 2" 12+

22:30 "Вся правда" 16+
23:05 "Девяностые. Ритуаль-

ный Клондайк" 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35, 02:55 "Петровка, 38" 16+
00:55 Д/с "Приговор" 16+
01:35 Д/ф "Марина Голуб. 

Напролом" 16+
02:15 Д/ф "Последние 

залпы" 12+

05:00 "Территория заблужде-
ний" 16+

06:00 Документальный 
проект 16+

07:00 "С бодрым утром!" 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 

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

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

онная программа 112" 16+

13:00 "Загадки человечест-
ва" 16+

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

17:00, 04:05 "Тайны Чапман" 16+
18:00 "Самые шокирующие 

гипотезы" 16+
20:00 Х/ф "Геошторм" 16+
22:05 "Водить по-русски" 16+
23:30 "Знаете ли вы, что?" 16+
00:30 Х/ф "Сломанная стре-

ла" 16+
02:25 Х/ф "Жена астронав-

та" 16+

05:00 Х/ф "Зеленый
 фургон" 12+

06:35, 10:10 Т/с "Тульский 
Токарев" 16+

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

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

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

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

17:00 "Мировое 
соглашение" 16+

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

звено" 12+
21:10 Шоу "Назад 

 будущее" 16+
22:10 Т/с "Кулинар" 16+
02:05 "Евразия. Спорт" 12+
02:15, 03:15 Мир. Мнение 12+
02:30 "Евразия. 

Культурно" 12+
02:35 "Наши иностранцы" 12+
02:45 Специальный репор-

таж 12+
02:55 Мир. Спорт 12+
03:30 "В гостях у цифры" 12+
03:40 "Дословно" 12+
03:50 "Евразия. Регионы" 12+
04:00 Х/ф "Подкидыш" 0+

05:25 Т/с "Разведчики" 16+
07:00 "Сегодня утром" 12+
09:00, 13:00, 18:00, 21:15 

Новости дня
09:20, 23:40 Х/ф "Черный 

принц" 12+
11:20, 21:25 "Открытый 

эфир" 12+
13:25, 14:05, 03:40 Т/с "Небо в 

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

таж 12+
18:50 Д/с "На острие прорыва. 

Сапёры особого назна-
чения" 16+

19:40 "Легенды армии с Алек-
сандром Маршалом" 12+

20:25 "Улика из прошлого" 16+
23:05 "Между тем" 12+
01:30 Х/ф "Внимание! Всем 

постам..." 12+
02:50 Д/ф "Атака мертвецов" 12+
03:15 Д/с "Москва фронту" 16+

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

Т/с "Родком" 16+
09:00 "Уральские пельмени. 

СмехBook" 16+
11:05 Х/ф "Добро пожаловать 

в рай 2! Риф" 16+
12:55 Х/ф "Хэнкок" 16+
14:45 Т/с "Дылды" 16+
20:00, 21:05 "Полный 

блэкаут" 16+
22:20 Х/ф "Константин. 

Повелитель тьмы" 16+
00:45 Х/ф "Красавица 

и чудовище" 16+

06:00, 05:00 Мультфильмы 0+
08:30 "Добрый день с Валери-

ей" 16+

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

11:10, 13:00, 16:55, 20:30 "Счас-
тье быть!" 16+

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

14:40 "Мистические 
истории" 16+

17:00 Д/с "Старец" 16+
18:30, 19:00 Д/с "Любовная 

магия" 16+
20:35, 21:15, 22:10 Т/с "Сверхъ-

естественное" 16+
23:00 Х/ф "Чужие" 16+
01:45, 02:45 "Исповедь экстра-

сенса" 16+
03:30 Д/с "Городские леген-

ды" 16+
04:15 "Тайные знаки. 

Сергей Бодров. Он про-
сто ушел в горы" 16+

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

06:35 "Пешком..." 
07:05, 20:05 "Правила жизни"
07:35, 18:35, 00:55 Д/с "Леген-

ды и мифы - величайшие 
тайны человечества"

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

кино"
09:10, 20:50 Т/с "Симфониче-

ский роман"
10:15 "Наблюдатель"
11:10, 23:50 ХХ век. 
12:25 Спектакль "Посвяще-

ние Еве"
14:15 Игра в бисер. "Идиот"
15:05 Новости. Подробно. 
15:20 "Эрмитаж"

15:50 "Сати. Нескучная клас-
сика..."

16:30, 22:25 "Евангелие 
Достоевского"

17:35 А.Чайковский. "Сказ о 
Борисе и Глебе, братьях 
их Ярославе Мудром и 
Святополке Окаянном, 
о лихих разбойниках 
и добром народе рус-
ском"

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

малыши!"
21:40 "Белая студия"
01:50 Опера "Орлеанская 

дева"
02:40 Цвет времени. 

06:30, 06:20 "6 кадров" 16+
06:55, 01:10 Д/с "Реальная 

мистика" 16+
07:55, 05:30 "По делам несо-

вершеннолетних" 16+
09:00 "Давай разведемся!" 16+
10:05, 03:50 "Тест на отцовст-

во" 16+
12:10, 03:00 Д/с "Понять. Про-

стить" 16+
13:15, 02:10 Д/с "Порча" 16+
13:45, 02:35 Д/с "Знахарка" 16+
14:20 Т/с "Верну любимого" 16+
14:55, 19:00 Т/с "Женский 

доктор 5" 16+
23:10 Т/с "Подкидыши" 16+

06:00 «Будим в будни» (6+)
09:00 «Дом с лилиями» Сери-

ал. Жанр: драмы. Ре-
жиссёр: Владимир 
Краснопольский. (12+)

11:00 «ЛенТВ24 Новости» (6+)

11:10 «Годен к нестроевой» Ко-
медия, военный фильм, 
фильм о животных. (12+)

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

13:00 «ЛенТВ24 Новости» (6+)
13:10 «Неформат» Сериал. (16+)
15:00 «ЛенТВ24 Новости» (6+)
15:10 «ЛенТВ24 Актуальный 

разговор»  (6+)
15:30 «Про Веру» Сериал. 

Жанр: Драма. (16+) 
16:30 «Русь» Документаль-

ный цикл. (12+) (с субти-
трами)

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

17:10 «Лучшие враги» Сериал. 
Жанр: преступление, 
детектив. Режиссёры: 
Богдан Дробязко, 
Денис Скворцов. (16+) 

19:00 «ЛенТВ24 Акценты» (12+)
19:30 «Секретарша» Сериал. 

Детектив, мелодрама. 
Режиссер: Радда Нови-
кова. (16+) 

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

21:00 «Беглецы» Жанр: Коме-
дия. (16+)

22:30 «Польский след» (12+)
23:30 «ЛенТВ24 Акценты» (12+)
00:00 «Джек и Джилл: Любовь 

на чемоданах»  (12+)
01:20 «Трембита» (0+)
02:50 «Годен 

к нестроевой» (12+)
04:10 «Про Веру» Сериал. (16+)
05:05 «Секретарша» Сериал. 

Детектив, мелодрама. 
Режиссер: Радда 
Новикова. (16+) 

06:00 «Будим в будни» (6+)

Первый

 Пятый

НТВ

Россия-1

МАТЧ ТВ

 ТВ-Центр

Домашний

Вторник 9 ноября

11:00 Новости пешком 12+
18:30 «ПроКниги», выпуск 

№25. 12+
19:00 «Новости. Кириши

в деталях». 12+ 
(повтор в 21:00)

19:30 Радиошоу «Воздух» 12+
21:30 Новости пешком 12+

ЗВЕЗДА
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 СТС

 ТРК Кириши

 » ПРОДАМ

  ДОМ В Д.БЕРЕЗОВИК (ул.Зеленая) 
на берегу реки Кусинки, 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); 
трехлитровые банки. 8-960-275-51-78.

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

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

  БИДОН трехлитровый, кастрюлю трехли-
тровую. 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.

  ПАЛЬТО С КАПЮШОНОМ (женское,
50 размер, недорого), эл.лампочки (10 штук 
по 50 руб.). 8-909-586-70-45.

  САПОГИ (зимние, женские, 38 размер, 
черного цвета, каблук высокий). 
8-952-367-37-54.

  ШКАФЫ (в хорошем состоянии), стираль-
ную машину «Малютка». Цена договорная.
 8-905-204-12-15.

  КНИГИ - трехтомник Есенина, цена - 300 
рублей; шеститомник Лескова, цена - 400 руб-
лей; куртку (б/у, кожаную, женскую, цена - 500 
рублей); блузки, юбки, плащ, шляпы. Цена - 100, 
200 рублей. 8-963-243-24-63.

 » МЕНЯЮ

  ОДНОКОМНАТНУЮ КВАРТИРУ 
(площадь - 31 м2, старой планировки) 
на двух и трехкомнатную квартиру от собст-
венника. Сумма доплаты - по договоренности.
8-963-243-24-63.

 » ОТДАМ

  ШКАФЫ ОТ СТЕНКИ (2 шт.), породистого 
кота (в связи с отъездом). 8-905-204-12-15.

 » 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, залоговый, 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.

  ГАРАЖ (в черте города у СТО пр.Победы, 6).
8-911-769-98-85.

  ГАРАЖ в аренду у типографии (пр.Героев, 
13). Возможна продажа. 8-911-769-98-85.

 » РАЗНОЕ

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

 » РАБОТА

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

Лен ТВ 24

 ТНТ

РЕН ТВ 

ТВ-3

МИР

Культура



05:00, 09:25 "Доброе утро" 0+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 

Новости
09:50 "Жить здорово!" 16+
10:55 "Модный приговор" 6+
12:15, 17:00, 01:05, 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 "Воскресенский" 16+
23:40 "Вечерний Ургант" 16+
00:00 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 Вести
11:30 "Судьба человека 

с Борисом Корчевнико-
вым" 12+

12:40, 18:40 "60 Минут" 
Ток-шоу 12+

14:55 Т/с "Тайны следствия" 16+
17:15 "Андрей Малахов. 

Прямой эфир" 16+
21:20 Т/с "Седьмая симфо-

ния" 12+
23:40 "Вечер с Владимиром 

Соловьёвым" 12+
02:20 Т/с "Бесы" 12+
03:30 Т/с "Личное дело" 16+

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

05:45, 06:30, 07:25 Т/с "Улицы 
разбитых фонарей" 16+

08:30, 09:25, 10:00, 11:00, 11:55 
Т/с "Назад в СССР" 16+

12:55 "Знание - сила" 0+
13:25, 14:25, 15:25, 16:25 Х/ф 

"Боевая единичка" 16+
17:45, 18:45 Т/с "Балабол" 16+
19:50, 20:40, 21:25, 22:20, 00:30 

Т/с "След" 16+
23:10 Т/с "Великолепная 

пятёрка 4" 16+
00:00 "Известия. Итоговый 

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

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

05:00 Т/с "Мухтар. Новый 
след" 16+

06:30 "Утро. Самое 
лучшее" 16+

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

08:25, 10:25 Т/с "Морские 
дьяволы. Смерч. 
Судьбы" 16+

13:25 "Чрезвычайное проис-
шествие" 16+

14:00 "Место встречи" 16+
16:25 "За гранью" 16+
17:30 "ДНК" 16+
18:35, 19:40 Т/с "По ту сторону 

смерти" 16+
21:20 Т/с "Скорая помощь" 16+
23:55 "Поздняков" 16+
00:10 Т/с "Высокие ставки" 16+
03:30 Т/с "Отдел" 16+

07:00, 07:30, 07:55 "ТНТ. 
Gold" 16+

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

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

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

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

20:00, 20:30 Т/с "Полярный" 16+
21:00 "Двое на миллион" 16+
22:00 "Женский Стендап" 16+
23:00 Х/ф "Очень плохая 

училка" 18+
01:00, 01:55 "Импрови-

зация" 16+
02:45 "Comedy Баттл. Послед-

ний сезон" 16+
03:35, 04:25, 05:15 "Открытый 

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

06:00, 09:00, 11:25, 15:00, 17:50, 
20:45, 03:45 Новости

06:05, 22:20 Все на Матч! 12+
09:05, 11:30 Специальный 

репортаж 12+
09:25 "Игры Титанов" 12+
10:20 Смешанные единобор-

ства. ACA. Абдул-Азиз 
Абдулвахабов против 
Хакрана Диаса 16+

11:50 "Есть тема!" 12+
12:50 Американский футбол. 

Лига легенд. Женщины. 
"Денвер Дрим" - "Сиэтл 
Мист" 12+

13:50, 15:05 Х/ф "Бой 
с тенью" 16+

16:45, 17:55 Х/ф "Бой с тенью 
2: Реванш" 16+

19:35, 20:50 Х/ф "Бой с тенью 
3: Последний 
раунд" 16+

23:15 "Легенды бокса с Влади-
миром Познером" 16+

00:50 Профессиональный 
бокс. Сауль Альварес 
против Калеба 
Планта 16+

02:30 Д/с "Спортивный де-
тектив. Эверест, тай-
на советской экспеди-
ции" 12+

03:20 "Голевая неделя РФ" 0+
03:50 "Третий тайм" 12+
04:15 Х/ф "Диггстаун" 16+

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

доктор Ватсон" 0+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 Собы-

тия 16+
11:50 Т/с "Коломбо" 12+
13:40, 05:20 "Мой герой" 12+
14:50 "Город новостей" 16+
15:05, 03:10 Т/с "Московские 

тайны" 12+
16:55 Д/ф "Наталья Богунова. 

Тайное безумие" 16+
18:10 Т/с "Я знаю твои секре-

ты" 12+
22:30 Д/с "Обложка" 16+
23:05 Д/ф "Защитники" 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35, 02:55 "Петровка, 38" 16+
00:55 "Прощание" 16+
01:35 "Знак качества" 16+
02:15 Д/ф "Ошибка президен-

та Клинтона" 12+
04:40 Д/ф "Эдуард Хиль. 

Короли не уходят" 12+

05:00 "Территория заблужде-
ний" 16+

06:00 Документальный 
проект 16+

07:00 "С бодрым утром!" 16+

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

09:00, 15:00 Д/п "Засекречен-
ные списки" 16+

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

мационная программа 
112" 16+

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

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

17:00, 03:20 "Тайны Чапман" 16+
18:00, 02:30 "Самые шокирую-

щие гипотезы" 16+
20:00 Х/ф "Тёмная башня" 16+
21:50 "Смотреть всем!" 16+
00:30 Х/ф "Золото дураков" 16+

05:00 Х/ф "Подкидыш" 0+
05:10 Х/ф "Испытательный 

срок" 12+
06:50, 10:10 Т/с "Тульский 

Токарев" 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 

03:00, 04:00 Новости
13:15 "Дела судебные. Деньги 

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

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

Новые истории" 16+
17:00 "Мировое

 соглашение" 16+
19:25 "Игра в кино. Ко Дню 

полиции" 12+
20:10 Ток-шоу "Слабое зве-

но" 12+
21:10 Шоу "Назад в будущее" 16+
22:10, 04:55 Т/с "Кулинар" 16+
02:05, 04:45 "Евразия. 

Спорт" 12+
02:15, 03:15, 04:15 Мир. 

Мнение 12+
02:30 Мир. Спорт 12+
02:35 "Дословно" 12+
02:45 "5 причин остаться 

дома" 12+
02:55 "Евразия в тренде" 12+
03:30 "Вместе выгодно" 12+
03:40 "Сделано в Евразии" 12+
03:50 "Культ личности" 12+
04:30 Специальный репор-

таж 12+
04:40 "Евразия. Культурно" 12+

05:10, 13:25, 14:05, 03:40 
Т/с "Небо в огне" 16+

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

Новости дня
09:25, 23:40 Х/ф "Версия пол-

ковника Зорина" 12+
11:20, 21:25 "Открытый 

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

таж 12+
18:50 Д/с "На острие прорыва. 

Сапёры особого назна-
чения" 16+

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

алы" 12+
23:05 "Между тем" 12+
01:25 Х/ф "Приказано взять 

живым" 12+
02:50 Х/ф "И была ночь..." 12+
03:15 Д/с "Москва фронту" 16+

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

Т/с "Родком" 16+
09:00 "Уральские пельмени. 

СмехBook" 16+
10:10, 02:35 Х/ф "Как отделать-

ся от парня 
за 10 дней" 12+

12:35 Х/ф "Знакомство с роди-
телями" 16+

14:45 Т/с "Дылды" 16+

20:00 Х/ф "Варкрафт" 16+
22:30 Х/ф "Хищник" 16+
00:40 Х/ф "Хищник 2" 16+
04:20 "6 кадров" 16+
05:20 Мультфильмы 0+

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

ей" 16+
09:30, 10:05, 10:40, 11:15, 17:30, 

18:00, 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 "Старец" 16+
18:30, 19:00 Д/с "Любовная 

магия" 16+
20:35, 21:15, 22:10 Т/с "Сверхъ-

естественное" 16+
23:00 Х/ф "Игра Ганнибала" 18+
01:15, 02:00, 02:30, 03:15, 04:00, 

04:30, 05:15 Т/с "Касл" 12+

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

06:35 "Пешком..." 
07:05, 20:05 "Правила жизни"
07:35, 18:35, 00:40 Д/с "Леген-

ды и мифы - величай-
шие тайны человече-
ства"

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

кино"
09:10, 20:50 Т/с "Симфониче-

ский роман"
10:15 "Наблюдатель"
11:10, 23:50 ХХ век. "День арти-

ста. Михаил Ульянов"
12:05 Цвет времени. 
12:25 Спектакль "Амфитрион"
14:45 Д/с "Первые в мире. 

"Синяя птица" Грачёва"
15:05 Новости. Подробно. 
15:20 "Библейский сюжет"
15:50 "Белая студия"
16:35, 22:25 "Евангелие 

Достоевского"
17:40 Опера "Орлеанская 

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

малыши!"
21:40 Власть факта. "Корен-

ные народы Севера и 
русская цивилизация"

01:35 Опера "Царь Эдип"
02:30 Д/ф "Ростов-на-До-

ну. Особняки Парамо-
новых"

06:30, 06:20 "6 кадров" 16+
06:50, 01:10 Д/с "Реальная 

мистика" 16+
07:50, 05:30 "По делам несо-

вершеннолетних" 16+
08:55 "Давай разведемся!" 16+
10:00, 03:50 "Тест на отцовст-

во" 16+
12:10, 03:00 Д/с "Понять. 

Простить" 16+
13:15, 02:10 Д/с "Порча" 16+
13:45, 02:35 Д/с "Знахарка" 16+
14:20 Т/с "Верну

любимого" 16+
14:55, 19:00 Т/с "Женский 

доктор 5" 16+
23:10 Т/с "Подкидыши" 16+

06:00 «Будим в будни»  (6+)
09:00 «Дом с лилиями» Сери-

ал. Жанр: драмы. 
Режиссёр: Владимир 
Краснопольский. (12+)

11:00 «ЛенТВ24 Новости» (6+)

11:10 «Джек и Джилл: Любовь 
на чемоданах» Жанр: 
мелодрама, комедия. 
Режиссёр: Дженнифер 
Девольдер.  (12+)

12:30 «Трое в лодке» Трэвел-
шоу. (12+)

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

13:10 «Неформат» Сериал. 
Жанр: драма, комедия. 
Режиссёр: Антон Федо-
тов. 16+)

15:00 Прямая трансляция фут-
больного матча: ФК 
«Ленинградец» (ЛО) – 
ФК «Динамо» (СПб) (6+)

В перерыве: «ЛенТВ24 Ново-
сти» Информацион-
ная программа. Прямой 
эфир (6+)

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

17:10 «Лучшие враги» Сериал. 
Жанр: преступление, 
детектив. Режиссёры: 
Богдан Дробязко, 
Денис Скворцов. (16+) 

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

19:30 «Секретарша» Сери-
ал. Детектив, мелодра-
ма. (16+)

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

21:00 «Сыщик Петербургской 
полиции» Жанр: Детек-

тив. Режиссер: Виктор 
Кобзев.  (0+) 

22:30 «Полярное братство» 
Документальный
цикл.  (12+)

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

00:00 Праздничный концерт в 
Государственном Крем-
левском дворце, посвя-
щенный Дню сотрудни-
ка органов внутренних 
дел.  (16+)

02:15 «Пункт пропуска. 
Офицерская история» 
Жанр: Военный. 
Режиссер: Вера 
Соколова. (18+)

04:00 «Русь» Документаль-
ный цикл. (12+) (с субти-
трами) 

04:30 «Euromaxx: Окно в Евро-
пу» Совместный про-
ект немецкой телеком-
пании Deutsche Welle и 
«СТП Контент» (16+)

05:10 «Секретарша» Сериал. 
Детектив, мелодрама. 
Режиссер: Радда Нови-
кова. (16+)

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

Среда 10 ноября

Первый

 Пятый

НТВ

Россия-1

МАТЧ ТВ

МИР

ЗВЕЗДА

 ТВ-Центр

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

11:00 Новости пешком 12+
12:00 Радиопередача 

«СРЕДА» 12+
18:30 Радиошоу «Бесполез-

ный час» 12+
21:30 Новости пешком 12+

Домашний

 СТС
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Культура

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД 
ИНФОРМИРУЕТ 

Задуматься о пенсии 
никогда не рано

Как известно, будущая пенсия формируется
не в момент её назначения, а в период нашей тру-
довой деятельности. Поэтому о ней лучше поду-
мать уже сегодня.

Тем, кто соберётся на пенсию после 2025 года, 
потребуется не менее 15 лет страхового стажа и 
30 индивидуальных пенсионных коэффициентов 
(ИПК). В 2021 году требуемый минимум состав-
ляет 12 лет стажа и 21 ИПК. Количество коэффици-
ентов формируется из суммы страховых взносов, 
уплаченных работодателем на формирование пен-
сии.

Если человек официально не трудоустроен и, 
соответственно, работодатель не отчисляет за него 
взносы на обязательное пенсионное страхование, 
его права на страховую пенсию могут формиро-
ваться за счёт периодов социально значимой дея-
тельности - так называемых нестраховых периодов.

К таким периодам относятся, например, уход 
одного из родителей за каждым ребёнком до до-
стижения им возраста 1,5 лет, уход за инвалидом 
I группы, ребёнком-инвалидом или за человеком, 
достигшим 80 лет, служба в армии, период, когда 
человек официально признан безработным и по-
лучает пособие и другие. Нестраховые периоды 
учитываются в стаж в том случае, если у гражда-
нина имеется хотя бы один день работы, и не могут 
составлять более половины требуемого страхо-
вого стажа.

Узнать о периодах, учтённых в стаж, можно 
самостоятельно в Личном кабинете гражданина 
на официальном сайте ПФР www.pfr.gov.ru. 

Для этого в разделе «Индивидуальный лицевой 
счёт» нужно выбрать вкладку «Получить информа-
цию о сформированных пенсионных правах». Для 
получения более детальной информации следу-
ет воспользоваться сервисом «Заказать справку 
(выписку) о состоянии индивидуального лицевого 
счёта», в которой отображаются страховые (пери-
оды работы) и нестраховые периоды. Информация 
будет сформирована в режиме online.

Также узнать информацию о своём стаже мож-
но на портале госуслуг www.gosuslugi.ru (вкладка 
«Информирование о состоянии индивидуально-
го лицевого счёта» в разделе «Пенсии, пособия,
льготы»).
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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, 01:35, 03:05 "Вре-

мя покажет" 16+
15:15 "Давай поженимся!" 16+
16:00 "Мужское /Женское" 16+
18:40 "На самом деле" 16+
19:45 "Пусть говорят" 16+
21:00 Время
21:30 Т/с "Воскресенский" 16+
23:35 "Вечерний Ургант" 16+
00:00 Д/ф "Между адом и 

раем. Федор Достоев-
ский" 16+

05:00, 09:30 "Утро России"
09:00, 14:30, 19:35 Вести. 

Местное время
09:55 "О самом главном" 

Ток-шоу 12+
11:00, 14:00, 17:00, 18:35 Вести
11:30 "Судьба человека 

с Борисом Корчевнико-
вым" 12+

12:40, 17:15 "60 Минут" 
Ток-шоу 12+

14:55 Т/с "Тайны следствия" 16+
19:50 Футбол. Отбороч-

ный матч "Чемпиона-
та мира-2022". Россия - 
Кипр 0+

22:00 Т/с "Седьмая симфо-
ния" 12+

00:00 "Вечер с Владимиром 
Соловьёвым" 12+

02:20 Т/с "Бесы" 12+

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

05:25, 05:50, 06:40, 07:35, 
09:25, 10:20, 11:15, 12:05 
Т/с "Лютый" 16+

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

Х/ф "Наркомовский 
обоз" 16+

17:45, 18:50 Т/с "Балабол" 16+
19:50, 20:40, 21:25, 22:20, 00:30 

Т/с "След" 16+
23:10 Т/с "Великолепная 

пятёрка 4" 16+
00:00 "Известия. Итоговый 

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

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

05:00 Т/с "Мухтар. Новый 
след" 16+

06:30 "Утро. Самое лучшее" 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 

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

дьяволы. Смерч. 
Судьбы" 16+

13:25 "Чрезвычайное проис-
шествие" 16+

14:00 "Место встречи" 16+
16:25 "За гранью" 16+
17:30 "ДНК" 16+
18:35, 19:40 Т/с "По ту сторону 

смерти" 16+
21:20 Т/с "Скорая помощь" 16+
23:55 "ЧП. Расследование" 16+
00:30 "Захар Прилепин. Уроки 

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

мы" 12+

01:50 Т/с "Схватка" 16+
03:30 Т/с "Отдел" 16+

07:00, 07:30, 07:55 "ТНТ. 
Gold" 16+

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

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

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

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

20:00, 20:30 Т/с "Полярный" 16+
21:00 Т/с "Однажды в Рос-

сии" 16+
22:00 Шоу "Студия "Союз" 16+
23:00 Х/ф "Домашнее 

видео" 18+
01:00, 01:55 "Импровизация" 16+
02:45 "Comedy Баттл. Послед-

ний сезон" 16+
03:35, 04:25, 05:15 "Открытый 

микрофон" 16+
06:10, 06:35 "ТНТ. Best" 16+

06:00, 09:00, 11:25, 15:00, 17:50 
Новости

06:05, 19:00, 21:50, 00:45 Все 
на Матч! 12+

09:05, 11:30 Специальный 
репортаж 12+

09:25 "Игры Титанов" 12+
10:20 Профессиональный 

бокс. Флойд Мэйве-
зер против Рикки Хат-
тона 16+

11:50 "Есть тема!" 12+
12:50 Американский футбол. 

Лига легенд. Женщины. 
"Атланта Стим" - "Чика-
го Блисс" 12+

13:50, 15:05 Х/ф "Дом летаю-
щих кинжалов" 12+

16:20, 17:55 Х/ф "Бой с тенью 
3: Последний 
раунд" 16+

19:25 Хоккей. Евротур. "Кубок 
Карьяла" Россия - Фин-
ляндия 0+

22:35 Футбол. "Чемпионат 
мира-2022". Отбороч-
ный турнир. Греция - 
Испания 0+

01:20 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. ЦСКА 
(Россия) - "Маккаби" 
(Израиль) 0+

01:55 Футбол. "Чемпионат 
мира-2022". Отбороч-
ный турнир. Парагвай - 
Чили 0+

04:00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. "Панатина-
икос" (Греция) - УНИКС 
(Россия) 0+

04:55 Футбол. "Чемпионат 
мира-2022". Отбороч-
ный турнир. Перу - 
Боливия 0+

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

лока Холмса и доктора 
Ватсона" 0+

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

11:50 Т/с "Коломбо" 12+
13:40, 05:20 "Мой герой" 12+
14:50 "Город новостей" 16+
15:05, 03:10 Т/с "Московские 

тайны" 12+
16:55 Д/ф "Александр 

Демьяненко. Я вам 
не Шурик!" 16+

18:10 Т/с "Я знаю твои секре-
ты" 12+

22:30 "10 самых..." 16+
23:05 Д/ф "Актёрские драмы. 

Выйти замуж за режис-
сёра" 12+

00:00 События. 25-й час 16+
00:35 "Петровка, 38" 16+
00:55 Д/ф "Блудный сын пре-

зидента" 16+
01:35 Специальный репор-

таж 16+
02:05 Д/ф "Убийство, оплачен-

ное нефтью" 12+
02:45 "Осторожно, мошенни-

ки!" 16+
04:40 Д/ф "Вячеслав Шале-

вич. Позднее счастье 
Казановы" 12+

05:00, 06:00 Документальный 
проект 16+

07:00 "С бодрым утром!" 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 

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

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

мационная программа 
112" 16+

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

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

17:00, 03:25 "Тайны Чапман" 16+
18:00, 02:40 "Самые шокирую-

щие гипотезы" 16+
20:00 Х/ф "Лига выдающихся 

джентльменов" 12+
22:05 "Смотреть всем!" 16+
00:30 Х/ф "Из ада" 18+

05:00, 10:10, 04:45 Т/с "Кули-
нар" 16+

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

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

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

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

17:00 "Мировое 
соглашение" 16+

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

звено" 12+
21:10 Шоу "Назад 

в будущее" 16+
22:10 Т/с "Кулинар 2" 16+
02:05 "Евразия. Спорт" 12+
02:15, 03:15, 04:15 Мир. 

Мнение 12+
02:30 "Старт-ап по-евразий-

ски" 12+
02:40 "Культличности" 12+
02:50 "5 причин остаться 

дома" 12+
03:30 Специальный репор-

таж 12+
03:40 "Дословно" 12+
03:50 "Евразия. Регионы" 12+
04:30 "Наши иностранцы" 12+
04:40 Мир. Спорт 12+

05:15, 13:25, 14:05, 03:40 
Т/с "Небо в огне" 16+

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

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

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

таж 12+
18:50 Д/с "На острие прорыва. 

Сапёры особого назна-
чения" 16+

19:40 "Легенды телевиде-
ния" 12+

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

вокзал" 12+
01:40 Х/ф "Правда лейтенанта 

Климова" 12+
03:05 Д/ф "Выбор Филби" 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 "Родком" 16+
09:00 "Уральские пельмени. 

СмехBook" 16+
10:15 Х/ф "Знакомство с роди-

телями" 16+
12:25 Х/ф "Знакомство с Фа-

керами" 12+
14:45 Т/с "Дылды" 16+
20:00 Х/ф "Валериан и Город 

тысячи планет" 16+
22:50 Х/ф "Варкрафт" 16+
01:10 "Купите это немедлен-

но!" 16+
02:10 Х/ф "Добро пожаловать 

в рай 2! Риф" 16+
03:35 "6 кадров" 16+
05:20 Мультфильмы 0+

06:00, 05:15 Мультфильмы 0+
08:30 "Добрый день с Валери-

ей" 16+
09:30, 10:05, 10:40, 11:15, 17:30, 

18:00, 19:30, 20:00 Т/с 
"Слепая" 16+

11:10, 13:00, 16:55, 20:30 "Счас-
тье быть!" 16+

11:50 "Вернувшиеся" 16+
13:05, 13:35, 14:10, 15:45, 16:20 

Д/с "Гадалка" 16+
14:40 "Врачи" 16+
17:00 Д/с "Старец" 16+
18:30, 19:00 Д/с "Любовная 

магия" 16+
20:35, 21:15, 22:10 Т/с "Сверхъ-

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

дениями" 16+
23:45 Х/ф "Исполнитель жела-

ний" 16+
01:30, 02:15 Д/с "Знахарки" 16+
03:00, 03:45 Д/с "Городские 

легенды" 16+
04:30 "Тайные знаки. Импера-

трица Елизавета. Се-
крет любовного гипно-
за" 16+ 

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

06:35 "Пешком..." 
07:05 "Правила жизни"
07:35 Д/с "Легенды и мифы - 

величайшие тайны че-
ловечества"

08:35 Дороги старых масте-
ров. "Лоскутный театр"

08:45 "Легенды мирового 
кино"

09:10, 20:50 Т/с "Симфониче-
ский роман"

10:15 "Наблюдатель"
11:10, 23:50 ХХ век. 
12:20 Цвет времени. 
12:25 Cпектакль "Пристань"
14:15 "Искусственный отбор"
15:05 Новости. Подробно. 
15:20 Моя любовь - Россия! 
15:50 "2 Верник 2"
16:35, 22:25 "Евангелие 

Достоевского"
17:40 Опера "Царь Эдип"
18:35, 00:55 Д/ф "Друиды. Тай-

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

малыши!"
21:40 "Энигма. М.Фолле"
01:50 В.Спиваков, Д.Акта. 

Концерт

06:30, 06:15 "6 кадров" 16+
06:45, 01:05 Д/с "Реальная 

мистика" 16+
07:40 "По делам несовершен-

нолетних" 16+

08:50 "Давай разведемся!" 16+
09:55, 04:10 "Тест на отцовст-

во" 16+
12:10, 03:20 Д/с "Понять. 

Простить" 16+
13:15, 02:30 Д/с "Порча" 16+
13:45, 02:55 Д/с "Знахарка" 16+
14:15, 02:00 Т/с "Верну люби-

мого" 16+
14:55, 19:00 Т/с "Женский до-

ктор 5" 16+
23:00 Т/с "Подкидыши" 16+
05:50 "Домашняя кухня" 16+

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

09:00 «Дом с лилиями» (за-
ключительные серии) 
Сериал. Жанр: драмы. 
Режиссёр: Владимир 
Краснопольский.  (12+)

11:00 «ЛенТВ24 Новости» 
Информационная 
программа. (6+)

11:10 «Сыщик Петербургской 
полиции» Жанр: Детек-
тив. Режиссер: Виктор 
Кобзев. (0+)

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

13:10 «Неформат» Сериал. 
Жанр: драма, комедия. 
Режиссёр: Антон 
Федотов. (16+)

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

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

15:30 «Про Веру» Сериал. 
Жанр: Драма. 
Режиссер: Евгений 
Семёнов. (16+) 

16:30 «Русь» Документаль-
ный цикл. (12+) (с субти-
трами)

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

17:10 «Лучшие враги» Сериал. 
Жанр: преступление, 
детектив. Режиссёры: 
Богдан Дробязко, Де-
нис Скворцов.  (16+) 

19:00 «ЛенТВ24 Акценты»  (12+)
19:30 «Секретарша» Сериал. 

Детектив, мелодрама. 
Режиссер: Радда Нови-
кова. (16+) 

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

21:00 «1612 й» (16+) (с субти-
трами)

23:30 «ЛенТВ24 Акценты» (12+)
00:00 «11.11.11» (16+)
01:35 «Беглецы» (16+)
03:00 «Правила жизни 

100 летнего человека» 
Документальный цикл. 
Россия, 2014г. (12+)

03:45 «Русь» Документальный 
цикл. Россия. 2020г. 
(12+) (с субтитрами)

04:10 «Про Веру» Сериал. (16+)
05:05 «Секретарша» (16+) 
06:00 «Будим в будни» (6+)

Четверг 11 ноября

Первый

 Пятый

НТВ

Россия-1
МАТЧ ТВ

 ТВ-Центр

11:00 Новости пешком 12+
18:30 «ПроКниги», выпуск 

№26. 12+
19:00 Новости. Кириши в дета-

лях» 12+ (повтор в 21:00)
19:30 Радиошоу «Воздух» 12+
21:30 Новости пешком 12+
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Как подать заявление 
на ежемесячную 
выплату 
из материнского 
капитала

Семья решила подать заявление о ежемесяч-
ной выплате из средств материнского семей-
ного капитала (МСК)... Если вы будете подавать 
заявление в ноябре 2021 года, то сведения о 
доходах нужно указать за период с мая 2020 года 
по апрель 2021 года включительно. Если необ-
ходимо продлить выплату после исполнения ре-
бёнку одного года или двух, заявление подаётся 
не ранее даты рождения ребёнка.

При этом представлять сами документы (справ-
ки) о доходах необходимо в тех случаях, если один 
из родителей является военным, спасателем, поли-
цейским, служащим другого силового ведомства
или пенсионером силового ведомства, а также
если кто-то в семье получает стипендии, гранты и 
другие выплаты научного или учебного заведения. 
В иных случаях сведения (справки) о доходах семьи 
сотрудники ПФР запросят самостоятельно.

Подать заявление о назначении выплаты можно 
через Личный кабинет гражданина на сайте ПФР 
(es.pfrf.ru) либо через портал госуслуг (gosuslugi.ru), 
а также, посетив лично клиентскую службу ПФР или 
МФЦ. В заявлении необходимо указать сведения 
о доходах всех членов семьи, включая детей.

Напомним, право на получение ежемесячной 
денежной выплаты из средств МСК имеют семьи, 
постоянно проживающие на территории РФ, если:

- второй ребёнок и мама - граждане РФ;
- второй ребёнок появился в семье с 1 января 

2018 года;
- размер дохода на одного члена семьи не дол-

жен превышать 2-кратную величину прожиточного 
минимума трудоспособного населения, установ-
ленного в субъекте РФ на II квартал прошлого года. 
В Санкт-Петербурге эта сумма на одного члена 
семьи составляет 25 593,80 руб., в Ленинградской 
области - 24 134 рублей.

 ТНТ

 СТС

Домашний



Прием граждан комитетом  
государственного жилищного 
надзора и контроля  
Ленинградской области
10 ноября с 16.00 до 18.00 в городе Кириши 
комитетом государственного жилищного 
надзора и контроля Ленинградской области 
будет проводиться личный прием граждан 
по вопросам, относящимся к компетенции 
комитета.

Прием состоится в зале №1 администрации 
Киришского муниципального района по адресу: 
г. Кириши, ул. Советская, дом 20.

Предварительная запись на личный прием  
проводится в рабочие дни до 16 часов 8 нояб- 
ря 2021 года включительно по телефону:  
8 (81368) 221-25.

Пресс-служба 
Киришского муниципального района

Уважаемые сотрудники,  
ветераны органов  
внутренних дел!

Примите искренние поздравления с про- 
фессиональным праздником.

Свою жизнь вы посвятили нелегкому и от-
ветственному делу. Перед вами стоят непро-
стые задачи - борьба с преступностью, охрана 
правопорядка, защита прав граждан. Добро- 
совестно выполняя возложенные на вас обя- 
занности, вы укрепляете веру людей в торже-
ство закона и неотвратимость наказания.

Порой с риском для жизни стремитесь сде-
лать все зависящее от вас, чтобы жители  
Киришского района могли чувствовать себя  
защищенно. От всей души желаем вам креп- 
кого здоровья, благополучия, поддержки  
и понимания родных и близких!

К.А.ТИМОФЕЕВ,  
глава Киришского муниципального района; 

О.Г.ДМИТРИЕВ,  
глава администрации  

Киришского муниципального района
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ВНИМАНИЕ!

10 НОЯБРЯ - ДЕНЬ СОТРУДНИКА 
ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РФ

Участники межрегионального 
молодежного форума  
Северо-Западного  
федерального округа  
«Ладога» на встрече  
с губернатором региона 
Александром Дрозденко  
задали ряд вопросов.  
Киришане тоже участвовали  
в диалоге. Отметив, 
что он получился весьма  
интересным и полезным. 

На часть поступивших тогда  
вопросов ответы подготовили 
профильные областные коми- 
теты.

Существуют ли планы рекон- 
струкции стадиона «Нефтя-
ник» в Киришах? 

Отвечает комитет по физи- 
ческой культуре и спорту Ленин-
градской области:

- В настоящее время прора-
батывается вопрос поэтапной 
реконструкции стадиона «Неф- 
тяник». После предоставления 
администрацией Киришского  
района Ленинградской области 
необходимого комплекта доку-
ментов будет рассмотрен во-
прос о включении мероприятия 
в  государственную программу.

Планируется ли создание 
коворкинг-центров в каждом 
районе Ленинградской обла-
сти?

Отвечает комитет по моло-
дежной политике Ленинград-
ской области:

- Создание коворкинг-цен-
тров предусмотрено в админи-
стративных центрах Ленинград-
ской области и в населенных 

Что волнует  
жителей региона?

ДИАЛОГ С ВЛАСТЬЮ

пунктах численностью от 10 тыс. 
человек.

Жители Ленинградской об-
ласти просят рассмотреть воз-
можность выделения террито-
рии, где представители улич-
ной культуры могли бы раз-
мещать свои проекты, прово-
дить мероприятия и мастер-
классы.

Отвечает комитет по моло-
дежной политике Ленинград-
ской области:

- В настоящее время «Парко-
вое агентство Ленинградской 
области» осуществляет разра-
ботку проектно-сметной доку-
ментации по созданию креа-
тивного многофункционально-
го интерактивного простран-
ства «Бункер» в Гатчине, которое  
сможет выполнять функции  
культурной, развлекательной, 
просветительской, обучающей  
и событийной площадки. 

Действительно ли в Ленин-
градской области планируется  
создание знака «За вклад в 
развитие добровольчества»?

Отвечает комитет по моло-
дежной политике Ленинград-
ской области:

- Ленобласть планирует еже-
годно награждать волонтёров 
знаком отличия «За вклад в раз-
витие добровольчества в Ленин-
градской области». Знак отли-
чия смогут получить предста-
вители НКО и добровольческих 
объединений за участие в со-
циально значимых мероприя- 
тиях и значительный личный вклад 
в развитие добровольческой  
деятельности, сохранение тра-
диций милосердия, безвозме- 
здную помощь людям. Первое 
вручение знаков «За вклад в раз-
витие добровольчества» запла-
нировано на декабрь 2021 года.

Всероссийская перепись населения:
все варианты - в действии
На всей территории страны, включая  
Киришский район, с 15 октября по 14 ноября  
проходит Всероссийская перепись населения. 

Опрос проживающих в Кири-
шах и районе проводится  

по нескольким пунктам анкеты 
тремя способами:
очным посещением переписчи-

ками населения на дому; 
посещением жителями города 

и района стационарных переписных 
участков, которые уже действуют с 
8.00 до 20.00 - в Межшкольном учеб-
ном комбинате, в Школе искусств, 
во Дворце творчества, в Киришском 
отделе статистики (на проспекте  
Ленина, в доме 50), а также в дет- 
саду №12 в Будогощи и в Доме куль-
туры поселка Глажево;
удаленно - на сайте «Госуслуги» 

в электронной сети (зарегистри-
рованные на сайте пользователи  
уже получили соответствующие 
предложения по почте). 

В первых двух вариантах лица, 
прошедшие перепись, получают  
на руки соответствующие справки 
на мини-бланках. В третьем вари- 
анте участнику переписи выдается  
код, подтверждающий факт про-

хождения процедуры переписи для  
учета переписчиками, которым вме-
нено в обязанность обойти все пун-
кты проживания населения. Все 
адреса, по которым проведена  
перепись, отмечаются в базе данных, 
что исключает повторное обращение 
к проживающим.

С пациентами стационара учреж-
дения здравоохранения перепись 
проводится медицинским персона-
лом. 

Как отличить официальных  
переписчиков от иных визитеров 
по вашему адресу проживания? 

Каждый переписчик имеет специ-
альное удостоверение, электронный 
планшет и соответствующую опозна-
вательную экипировку (отличитель-
ный элемент униформы - шарф). 

Все справки можно получить  
в отделе государственной статистики  
города Кириши Петростата по теле-
фонам 302-92 или 347-11.

Вадим КУЧЕРЕНКО, 
фото автора

• Процедура переписи на стационарном переписном участке проста. 
Не нужен даже паспорт. Вся информация будет внесена в планшет  
с ваших слов
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Этот фирменный бренд - 
один из старейших  
в нашем городе.  
Он берет свое  
начало еще  
из советской  
экономики начала 
перестройки  
и получает  
продолжение, когда  
в результате реорганизации  
на базе художественной 
мастерской Киришского  
исполкома было создано 
АОЗТ «Спектр».  

- По окончании Ленинградского 
высшего художественно-промыш-
ленного училища имени Мухиной 
и срочной военной службы, кстати, 
давшей мне широчайшую практи-
ку в области дизайнерской и офор-
мительской работы на объектах 
городка штаба войскового соеди-
нения, я приехал в Кириши, где уже 
жил и работал мой старший брат 
Вячеслав, который ранее окончил 
тот же художественный вуз, - пове-
ствует о начале трудовой биогра-
фии ныне директор ООО «Спектр» 
Александр Анатольевич Заярный. - 
Как и брат, я трудоустроился на 
ОКБ ТБМ, где в то время для дизай-
нера, художника-оформителя был 
обширный фронт работ…

Деятельность художественной 
мастерской на базе перспектив-
ного в 80-е годы научно-производ-
ственного предприятия сопрово-
ждалась расширением диапазо-
на заданий художникам. В «лихие  
девяностые», когда многие произ-

водства переставали существо-
вать, местом работы ряда спе-
циалистов названной творческой 
профессии стала художественно- 
производственная мастерская 
«Спектр» на проспекте Ленина, в 
доме 28.  Наряду с вышеупомяну-
тыми братьями-художниками до  
1996 года в мастерской труди-
лись их коллеги по творческому 
цеху Сергей Борисович Гольцов, 
Олег Александрович Положенцев, 
Константин Запольских и другие.  
Мастерская меняла формы юри-
дического лица, сменялся состав  

сотрудников. Рыночные законы, не-
простые обстоятельства переход-
ного периода диктовали свои ус-
ловия. Братья Заярные, Вячеслав 
Анатольевич и Александр Анатоль- 
евич, продолжали трудиться в сво-
ей профессии, находя ей опти-
мальное применение. И мастер-
ская действует по прежнему адре-
су в небольшом помещении на 
седьмом этаже. 

- Были времена, когда художе-
ственной мастерской приходилось 
выживать не благодаря, а вопре-
ки обстоятельствам, впрочем, как 
и многим нашим заказчикам, -  
продолжает исторический экскурс 
директор «Спектра». - Но наступали  
и праздники труда, творческого  
вдохновения, когда поступали 
предложения от учреждений куль-
туры, например, от центральной 
городской библиотеки, которой в 
ту пору руководила Вера Василь- 
евна Каланова. Мастерская по-
лучила большой объем интерес-
ных заказов. В процессе выпол-
нения этого творческого подряда  
родились новые идеи, с которыми 
мы вышли на более широкий ры- 
нок художественно-производ-
ственных работ. 

Сегодня художественная ма-
стерская ООО «Спектр» - победи-
тель ряда конкурсов на исполне-
ние муниципальных и региональ-
ных заказов. Будучи воплощенны-
ми, они участвуют в формировании 

• Художники Вячеслав Анатольевич  

Заярный (слева) и Александр  

Анатольевич Заярный в художественно- 

производственной мастерской  

ООО «Спектр» на проспекте Ленина, 28.   

Широкий СПЕКТР
красоты и гармонии

облика нашего города, района, об- 
ласти, становясь символами зем-
ли Киришской и Ленинградской. 

Примеры основных работ в 
исполнении ООО «Спектр»:
театральная гостиная - декора-

тивные композиции из гипса и тка-
ни, витражи - в Киришском дворце 
творчества имени Л.Н.Маклаковой;
дизайн и разработка интерь- 

ера с декоративными композиция-
ми ресторана в Глажеве;
оформление, резьба по гипсу, 

базы отдыха «Серебряный ключ»  
в Будогощи;
изготовление витражей для 

Московского вокзала в Санкт-Петер- 
бурге;
оформление фасада и интерь- 

еров помещений Киришской го-
родской библиотеки;
оформление фасада и интерь- 

ера кафе «Чайная ложка» на про-
спекте Ленина в Киришах;
разработка интерьера и изго-

товление декоративных компози-
ций для Центра цифрового образо-
вания детей «IT-KУБ» в Киришах.

Некоторые из этих давно уз-
наваемых символов, созданных  
ООО «Спектр», представлены на 
странице данной публикации.

- Всегда рады видеть вас в на-
шей мастерской! - итожит краткий 
обзор директор малого предприя-
тия творческого бизнеса.
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Светофорный пост: Светофорный пост: 
в силе новый ГОСТв силе новый ГОСТ

В районной администрации состоя-
лось оперативное совещание, по-

священное введению нового режима 
работы светофорных постов на тер-
ритории нашего города. Заместитель 
главы администрации по экономиче-
скому развитию и безопасности Алек-
сей Геннадьевич Сидоров разъяснил, 
что согласно представлению об устра-
нении причин и условий, способству-
ющих реализации угроз безопасно-
сти граждан и общественной безо-
пасности, вынесенного отделением 
ГИБДД ОМВД по Киришскому району, 
выявлены нарушения на ряде участков  
дорожного движения в Киришах. В 
этом списке перекрестки проспекта  
Победы и улицы Строителей, улицы 
Строителей и проспекта Героев, улицы  
Строителей и улицы Нефтехимиков,  
улицы Нефтехимиков и проспекта  
Ленина, улицы Нефтехимиков и бульва-
ра Молодежного, бульвара Молодеж-
ного и улицы Советской, улицы Совет-
ской и Волховской набережной, улицы 
Советской и проспекта Ленина, про-

Поступает немало реплик от нашей аудитории на предмет  
пугающе непонятного режима работы регулируемых  
светофорами перекрестков в Киришах. Пешеходы,  
привыкшие к прежнему алгоритму перехода проезжей части, 
озадачены. Между тем, это не сбой в работе автоматики 
светофорных постов, а исполнение требований ГОСТа.

спекта Героев и улицы Энергетиков. 
При световом регулировании в одной 
фазе светофорного цикла здесь до  
недавнего времени происходило одно-
временное движение пешеходов и по-
ворачивающих транспортных средств, 
пересекающих направление движения 
пешеходов. Это нарушало требования 
п.7.2.6 ГОСТ Р 52289-2019 «Технические 
средства организации дорожного дви-
жения. Правила применения дорож-
ных знаков, разметки, светофоров, до-
рожных ограждений и направляющих 
устройств».

В связи с этим Управление проек-
тно-строительных работ получило му-
ниципальное задание по внесению  
изменений в пофазное регулирование 
светофорного цикла, с выделением  
чистой пешеходной фазы, по назван-
ным перекресткам.   

Основная цель вводимого порядка 
переключения светофоров - повыше-
ние безопасности дорожного движе-
ния на перекрестках, исключение наез-

дов автотранспорта на пешеходов при  
совершении маневра поворота направо.

Заметим, по вышеназванным адре-
сам сам порядок работы светофор- 
ного поста словно подсказывает пеше-
ходу: если на перекрестке есть необ-
ходимость пересечь проезжую часть 
дважды, кратчайший маршрут - по диа-
гонали в нужном направлении при раз-
решающем сигнале светофора. Но до-
пустимо ли это действие? Как разъяс-
нил в ходе совещания начальник отде- 
ления ГИБДД ОМВД РФ по Кириш-
скому району Ленинградской области  
Валерий Вячеславович Рысьев, «диа-
гональное» движение пешеходов при 
рассматриваемой ситуации вполне  
законно, оно не противоречит Пра-
вилам дорожного движения РФ, хотя  
новая пешеходная траектория еще  
не обозначена дорожной разметкой.  

Но таковая будет нанесена при посту-
плении соответствующего финанси- 
рования и при благоприятной для до-
рожных работ погоде. 

Настройка нового режима работы 
светофорного поста в соответствии со 
всеми дорожными условиями - задача 
непростая, ответственная и в нашем  
городе решается с февраля этого года. 
К новому алгоритму пересечения ре-
гулируемых светофорами перекрест-
ков в Киришах ещё предстоит при-
выкнуть всем участникам дорожного  
движения. Но главное правило не ме-
няется. От водителей и пешеходов тре- 
буется предельная внимательность  
и неукоснительное следование сигна-
лам светофоров, общему своду ПДД 
РФ. Соблюдение всеми закона дороги -  
гарант безопасности.

Вадим КУЧЕРЕНКО

ЛИЧНОЕ МНЕНИЕ

От вакцинации отказался - От вакцинации отказался - 
в реанимации оказалсяв реанимации оказался

Удивляет то, что образованные люди 
наблюдают, как коронавирус ата-

кует нас в четвёртый раз, преодо-
левая раз за разом показатели  

заболеваемости и смертности,  
которые превысили 1000 смертей 
за сутки, оставаясь в стороне  
от борьбы, как дезертиры в вой- 
ну. А это значит, что кто-то из 
вас, читатели этой статьи, мо-

жет умереть, задохнувшись 

Вакцинированных в реанимации нет, так утверждают врачи  
ковидных стационаров по всей стране. Но половина населения 
страны, проявляя упрямство, игнорирует вакцинацию  
от ковида, что лишает нас возможности вести войну единым 
фронтом против этой заразы, позволяя ей мутировать  
и приобретать ещё более опасные формы. 

от тромбоза альвеолярных сосудов.  
Но и переболев, непривитые рискуют 
заработать поражение головного моз-
га из-за кислородного голодания во 
время острой фазы болезни, прояв-
ляющееся снижением памяти, интел-
лекта, и еще целый ряд осложнений.  
Существует и ещё очень серьёзная 
проблема в связи с отказом от вак-
цинации. Пребывание в реанимации 
одного ковидного больного в сутки  
обходится в сотни тысяч рублей. 

Государство тратит огромные день-
ги на производство вакцин, на лечение 
заболевших, на строительство и обору-
дование ковидных стационаров вплоть 
до привлечения армии. А ведь это  
всё деньги налогоплательщиков, кото- 
рые должны быть направлены  
на строительство новых больниц, их 
оборудование современной техникой, 
подготовку новых кадров, оказание 
нам самой современной бесплатной 
медицинской помощи, а в результате 
эти деньги идут на лечение «избран-
ных», которые с завидным упрямством 
не хотят прививаться, из-за которых  
мы вынуждены сохранять различные 
общественные ограничения для всего 
населения. А это уже морально-эти-
ческая сторона проблемы. Из-за того, 
что стационары больниц перепрофи-

лируются в инфекционные под ковид-
ных больных, остальные соматиче-
ские больные лишены возможности в 
полной мере получать необходимое  
лечение. Результат этого - рост он-
кологии, хронических заболеваний.  
Из-за упрямства одних страдаем мы 
все. 

Я уже обращался к вам, читатели  
«Киришского факела», с этим призы-
вом, но сегодня ещё раз хочу сказать -  
люди, кто ещё не привился от ковида, 
будьте благоразумны, сделайте при-
вивку. Сейчас именно от вас зависит 
результат борьбы с этой инфекцией. 
Прививки абсолютно безопасны, в них 
нет живого возбудителя, они не могут 
быть причиной заболевания и не при-
чинят вреда вашему здоровью. И не  
слушайте разные глупости про чипи-
рование, зомбирование, которые рас-
пространяют недалекие люди, скры-
вающие под этим своё мракобесие и 
низкий социальный уровень. А вакци-
нировавшись, вы поможете всем нам 
быстрее справиться с этой напастью,  
с которой мы боремся уже второй год  
и пока безрезультатно из-за того, что 
некоторые из нас играют с ковидом 
в русскую рулетку.

Виктор БОГДАНОВ 



*Книга Антонины Ильиничны Оси-
повой «Тропинки в прошлое» при 
участии Веры Ивановны Ёлки-
ной написана в 1999 году и вы-
пущена издательством «Санкт-
Петербург» в 2018 году тира-
жом 200 экземпляров. Это сбор-

н и к воспоминаний о людях, с которыми автор общался в разные годы  
своей жизни, о реальных событиях. В книге отражен быт деревенских жите-
лей северных районов страны, их повседневные дела, принципы воспитания  
детей, отношения в семьях и между соседями. Здесь же рассказы о судь-
бах родных, односельчан, товарищей по работе, которые охватывают боль-
шой временной период. «После прочтения этой книги в душе остается светлое  
чувство», - отмечено редактором данного издания А.К.Русановой.        

Тропинки в прошлое:
жизнь на волне эпохи

Прежде чем появилось название 
«Киришский факел», в далёкие 50-е 

годы газета именовалась «Киришский 
колхозник», а позднее - «За коммуни-
стический труд». Район был сельско- 
хозяйственным, с центром в посёлке 
Будогощь. Антонина Ильинична воз-
главляла газету с сентября 1953 года  
по май 1962-го, до момента объеди-
нения Волховского и Киришского рай- 
онов и перевода редакции районной 
газеты в город Волхов. Газета стала из-
даваться под новым именем - «Огни 
коммунизма», а редактор А.И.Осипова 
была переведена в штат новой редак-
ции собкором по Киришскому району.

Редакция газеты «Киришский кол-
хозник» размещалась в Будогощи,  
в небольшом одноэтажном здании на 
высоком берегу Острочиного озера,  
в  сосновом бору. В дальнейшем там 
была построена Будогощская средняя 
школа.

Редакционный коллектив был не-
большой, но сплочённый и работоспо-
собный. Помню Галю  Ланцеву, Володю 
Штарёва, Людмилу Леонтьеву. Анто-
нина Ильинична - маленькая, хрупкая, 
очень живая и внимательная - сумела  
создать творческую атмосферу в ре-
дакции. Она, сама удивительный рас-
сказчик, умела слушать и слышать  
собеседника. Антонина Ильинична 
всегда вникала в суть проблемы, могла  
оценить событие, поступок, подготов-
ленный текст. Она выделяла главное 
и подавала публикацию читателю так, 
чтобы «зацепило», чтобы было правди-
во и интересно. Когда материал оказы-
вался недостаточно выразителен, гово-
рила: «К этому надо пуговицу пришить».

В те годы газету верстали и подпи- 
сывали в печать очень поздно, порой 
глубокой ночью. Бездорожье, отсут-
ствие редакционного автомобиля  
и мобильной связи накладывало свой 
отпечаток на режим работы редак-
ции. Однако коллектив справлялся с 
трудностями, газета всегда выходила  
в срок, материал был «с пылу, с жару»  
и на актуальную тему.

Наш район небольшой. Но добраться 
в ту пору, например, до Оломны, 
было непросто. Антонина Ильинична 
вспоминала одну из поездок туда с 
Н.Г.Ладиком и Е.Е.Мишенковой. Мишен-
кова, из Пчевы, в ту пору была  звенье- 
вой, мастером выращивания высоких 

»В этом году Киришский район и районная газета отмечают 90-летний юбилей.  
Хочу поделиться своими воспоминаниями о редакторе нашего районного издания 
Антонине Ильиничне Осиповой. 

урожаев, лучшим кукурузовозом  обла-
сти. В газете была рубрика «Школа пере- 
дового опыта». Корреспонденты ез-
дили с передовиками по отделени-
ям совхозов на встречи с полевода-
ми, животноводами и механизатора-
ми для обмена опытом. На этих встре-
чах поднимались серьёзные пробле-
мы, которые отражались в газете.  
Антонина Ильинична, человек ис-
кромётный, с юмором вспоминая ту  
поездку в Оломну, рассказывала, как  
директор «Осничевского», тогда ещё  
неопытный водитель, застрял в глубо-
кой луже, как на руках переносил дам  
(он-то был в сапогах), как топали пе-
шочком привычные к таким походам 
ноженьки и как полеводы и механиза-
торы отделения чуть ли не на сон гря-
дущий слушали о премудростях и осо-
бенностях агротехники кукурузы в на-
шем районе. Уже по дороге домой, в 
машине, Антонина Ильинична сказала: 
"Что главное в нашей работе? Глав- 
ное - не проспать!".

Эту фразу помнят и повторяют до 
сих пор товарищи по работе и друзья. 

Антонина Ильинична начинала свой 
трудовой путь в первый грозный год 
войны в колхозе Оятского района.  
Затем работала заведующей Ратигор-
ской избой-читальней, инструктором 
Оятского райкома ВЛКСМ, его секре-
тарем, ответственным секретарем  
редакции газеты «Оятская правда». 
Позднее были педучилище, двухгодич-
ная и высшая партийные школы, ответ-
ственная работа в районных газетах  
в Будогощи и Волхове, работа в Вол-
ховском горкоме партии и краеведче-
ском музее истории города Волхова. 
Это всё вехи трудового пути.

Многогранный опыт работы с людь-
ми, глубокие знания, мастерство про-
фессионального журналиста и руково-
дителя всегда помогали ей быть в кур-
се главных событий, выпускать газеты 
«Киришский колхозник» и «За комму- 
нистический труд» интересными, целе-
направленными, боевыми. В этом кол-
лективу редакции активно помогали 
нештатные корреспонденты. Ими были 
руководители, передовики производ-
ства и просто неравнодушные люди. 

Будогощь - центр района. Здесь 
жизнь кипела. И районная газета  
информировала население о том, чем 
живёт страна, область, район. Кроме  

сообщений о партийных пленумах, 
съездах, выборах, международных со-
бытиях, газета публиковала сводку о 
надоях молока в совхозах и заготов-
ке кормов, о высоких урожаях, о соц- 
соревновании, о людях труда. Были в 
газете рубрики «Вызов принят», «Почёт- 
ного звания достойны», «Есть о чём за-
думаться», «Книга - читателю», «Письмо 
позвало в дорогу» и другие.

Большим другом районной газеты 
и лично редактора был директор Будо-
гощской средней школы Николай Алек-
сеевич Екимов. Человек многосторон-
ний, эрудированный, принципиальный 
и справедливый. Большое внимание 
он уделял трудовому обучению и вос-
питанию школьников. Он был застрель-
щиком новых форм обучения.

Творческие люди общались в район- 
ном клубе, организовывали концерты 
и даже осилили спектакль «Барабан-
щица» Салынского о подвиге совет-
ских разведчиков в годы Великой Оте-
чественной войны. Главными героями 
этой постановки были Нина Иосифов-
на Соловьёва и Анатолий Петрович Да-
выдов. На концертах весь зал в глубо-
кой тишине, с замиранием сердца слу-
шал прозу и стихи в исполнении Лидии  
Клубиковой. Очень тепло принимали 
зрители «Соловья» Алябьева в испол-

нении Аллы Кузьминой. Об этом пи-
сала  корреспондент газеты Людмила  
Михайловна Леонтьева.

Помню Наталью Григорьевну Котину -  
фельдшера. Она часто приезжала  
в Будогощь за медикаментами, но-
чевала у нас, рассказывала и писала  
в газету о проблемах медицинского  
обслуживания населения.

В апреле 1944 года Антонина Ильи-
нична Осипова вступила в ряды КПСС. 
Убеждённый партиец, она до конца 
была верна коммунистическим иде-
алам. За многолетний плодотворный 
труд, за активную работу по военно-
патриотическому воспитанию молодё-
жи и пропаганде материалов истории 
г.Волхова, за большую работу в обще-
ствах «Знание», «Красный крест» и в  
городском совете Антонина Ильинична 
была награждена многочисленны-
ми дипломами, грамотами, медалями. 
В её архиве хранится удостоверение 
корреспондента «Ленинградской прав-
ды» и удостоверение о праве на льго-
ты на всей территории СССР, свиде-
тельство о том, что Антонина Ильинич-
на Осипова занесена в Книгу почёта  
отдела культуры Волховского город-
ского Совета народных депутатов. 
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Интересный факт - одновременно 
в двух соседних районах, Тихвинском 
и Киришском, две сестры, Александра 
Ильинична и Антонина Ильинична Оси-
повы, возглавляли районные газеты  
и подписывались одинаково - «редак-
тор А.И.Осипова». У Александры Ильи-
ничны сохранилось удостоверение  
Союза журналистов СССР. У Антони-
ны Ильиничны такое же удостоверение,  
к сожалению, было утрачено.

Среди коллег, товарищей по работе 
и друзей  Антонина Ильинична поль-
зовалась большим авторитетом и ува-
жением.  Её любили за отзывчивость, 
принципиальность, стремление по-
мочь, за её знания и юмор.  Мы помним, 
как она отвечала по телефону: «Оси- 
пова слушает».  

Тонюшка, так звали ее в семье, ча-
сто повторяла изречения отца, Ильи 
Васильевича, которые пользовались 
большой популярностью: "Чужим умом 
не живи - худенький, да свой держи",  
"Долг - не разжива", "Никому не же-
лай того, чего не хочешь себе", 
"О прошлом не жалей, грядущего  
не бойся", "Земля, вода останут-
ся, а нас не будет", "Дело нехи-
трое, ни на копейку ума не надо", 
"Сделай хоть одно доброе дело  
за день", "Коготок застрял - всей птич- 
ке пропасть"…

А за праздничным столом все обя-
зательно вспоминали любимое выра-
жение Ильи Васильевича: «Так разлей-
ся же влага целебная по периферии 
телесной».

Друзей у Антонины Ильиничны было 
много. Её любили за терпение, такт и 
заботу. Невозможно сосчитать сло-
ва поддержки, самые нужные и убе-
дительные, которые она находила при  
общении с людьми. Очень теплые вос-
поминания сохранила Антонина Ильи-
нична о работе в Волховском горкоме 
партии и в историко-краеведческом  
музее города Волхова. Товарищи по 
работе, коллеги были не только коман-
дой и замечательным коллективом, они 
стали друзьями. Волховчане всегда 
были желанными в нашем доме.  
Это Юлия Ивановна Кузнецова, Вален- 
тина Яковлевна Лютикова и ее муж  
Николай Евгеньевич, а также Борис 
Васильевич Кукшегоров, Николай Пав-
лович Наволоцкий, Людмила Алек-
сандровна Губчевская, Анатолий Пет- 
рович Давыдов. Когда кому-то в день  
рождения вручали подарочный конвер-
тик, обязательно читали стишок, кото-
рым поделилась Антонина Ильинична:

Дарим Вам конвертик ценный.
В нем - и радость, и любовь,
И надежда на веселье,
И спасенье от долгов.
Она была пунктуальна в расче-

тах. До сих пор помним ее выражение:  
«Точней расчет - на дольше дружба».

"Ильишенка", так иногда называли ее 
близкие друзья, была нашим солныш-
ком, умеющим удивлять. Всегда при-
ветливая, заботливая, готовая поде-
литься информацией, рассказать любо- 
пытную  историю или очередную бай-
ку. Она часто повторяла: «Каждый дол-
жен нести свой чемодан». Или: «В день 
надо обязательно поймать хоть одну 
муху». 

А маленькому внуку Кириллу на про-
гулке, вместо колыбельной, пела про 
Наполеона: «Шумел, горел пожар  
московский, дым расстилался по 
реке...». И сразу  другой куплет: «Зачем  
я шёл к тебе Россия, Европу всю держа  
в руках? Теперь с поникшей головою  
стою, как рекрут, на часах…»

И снова шёл многократный повтор, 
как сейчас очень долго поют одну-  
единственную фразу. Так пела тогда  
и наша удивительная Тонюшка.

На добрую память Антонина Ильи-
нична Осипова оставила свои воспо-
минания в виде книги «Тропинки в про-
шлое»*. Писала ее вместе с верной  
подругой по трудовому и жизненному 
пути Верой Ивановной Ёлкиной.

Это рассказы о судьбах и реальных 
событиях в жизни страны и конкретных 
людей. Получились тёплые, очень свет-
лые, с тонким юмором воспоминания. 
Порой мы повторяем её высказыва-
ния: «А… не сушите голову», «Мне что:  
собраться - только подпоясаться», 
«Письмо позвало в дорогу», «Память с 
дыркой». И обязательно про характер 
золотой.

   Удивительно добрый и очень свет-
лый человек был редактор газеты  
Киришского района Антонина Ильи- 
нична Осипова!       

К сохранению воспоминаний и  
изданию книги «Тропинки в прошлое» 
непосредственно причастны подруга 
Вера Ивановна Ёлкина, зять Александр 
Андреевич Безруков и племянница 
Алла Константиновна Русанова.                

Александра Владимировна  
БЕЗРУКОВА

Фото из альбома 
Антонины Ильиничны ОСИПОВОЙ

• Редактор районной газеты 
«За коммунистический труд»  
Антонина Ильинична Осипова  
в далекие 50-е века минувшего

• Жизнь человека  
достойна книги

Инициаторов и организаторов фо-
рума, сотрудников театра «На Литей-
ном», поддержал областной комитет 
по культуре и туризму. 

- Поддержка театрального искус-
ства - наша работа. Мы проводим  
разные фестивали, но обычно это - 
череда спектаклей, а здесь - не толь-
ко фестиваль, но и форум, обучаю-
щий, предполагающий обмен мне- 
ниями, - отметил Евгений Чайковский, 
председатель областного комитета 
по культуре и туризму.  

- Мы, когда задумывали этот фо-
рум, мечтали, чтобы он прошел здесь. 
Это потрясающий театральный дом, 
где работают люди с пониманием  
высокой культуры, с высоким профес-
сионализмом организации меропри-
ятий, с большим зрительским опы-
том, с большим вниманием и жела-
нием двигаться и развиваться, - рас- 
сказал Сергей Морозов, художе-
ственный руководитель и директор 
областного театра «На Литейном».

В течение пяти дней слушатели  
форума - представители культурных 
учреждений области - театров, би-
блиотек, музеев - были участниками  
насыщенной образовательной про-
граммы по трем направлениям:  
«Творчество», «Организация» и «Про-
движение». Какую лекцию или мастер-
класс выбрать - решал сам слуша-
тель. Чтобы реализовать образова-
тельную программу, на форум были 
приглашены более 30 спикеров. 

На вопрос о том, для чего сотруд-
никам театров образовательная про-
грамма, Сергей Морозов ответил 
так: «Мне кажется, что в жизни каж-
дого человека наступает такой мо-
мент, когда ты понимаешь, что необ-
ходимо двигаться вперед. Мы суще-
ствуем в некой инерции тех резуль- 
татов, того этапа, в котором живем.  
Но очень важно, обретая некую ста-
бильность, не потерять ощущения  
современности и то, что пока сидишь 
на месте, что-то вокруг развивается  
и идет вперед. Для понимания  
своего места в меняющемся мире  
мы и задумали этот форум». 

Отрадно, что организаторы фору- 
ма «Область театра» не забыли и о 
простых зрителях. Каждый вечер  
жители и гости Киришей знакомились 
с лучшими постановками пяти госу-
дарственных театров Ленинградской 
области. В то же время каждый из 
спектаклей являлся частью образо-
вательной программы. По окончании 
эксперты обсуждали постановку. 

Форум «Область театра» стал ме-
стом для обретения новых смыслов, 
площадкой для сравнения способов 
развития театральных коллективов. 

Организаторы надеются, что форум- 
фестиваль «Область театра» станет  
на долгие годы одним из централь- 
ных культурных событий региона,  
отправной точкой для роста регио-
нального театрального сообщества. 47

Раиса БЕЛОУСОВА,  
Наталья МИХАЙЛОВА 

Форум дал участникам 
новый виток развития
Во Дворце культуры КИНЕФ в октябре состоялся первый  
региональный форум-фестиваль «Область театра» 
в рамках реализации программ нацпроекта «Культура». 
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ПАМЯТЬ

"Такой ад никому не пожелаю"

одился я в 1927 году в деревне Новая, тогда она
была предместьем Ленинграда, - вспоминает
ветеран Олег Иванович Иванов, ныне живущий� Р

в деревне Клопицы Ленинградской области. - Когда война
началась, мне уж было тринадцать с половиной лет.
Папа мальчика работал на заводе "Северная верфь",
был ударником, стахановцем.
- Трудился он хорошо, на совесть, - рассказывает наш
герой. - В то время тем, кто отлично работал, давали
материал на шитье. Так вот у мамы комод был набит
этим материалом. Значит, папа старался. Мы хорошо
жили.
Мама была домохозяйкой. Младшие сестры парнишки
умерли совсем маленькими, еще до войны.
- В семье я рос один, - тяжело вздыхает ветеран. - Ходил
в школу. В 5-6 классах уже ездил учиться в город.
А как окончил 6 классов, началась война. Папа в первые же
дни ушел добровольцем на фронт...
С войны он не вернулся. И о его судьбе семья так ничего
и не узнала. Пропал без вести. Даже похоронка
не пришла.

лись минометные обстрелы. Рядом
с нами снаряд попал, все нам раз-
несло.
А еще через пару дней проснулись

Алька с мамой, смотрят - а их дом
уже догорает. И почти сразу появи-
лись военные, они просто гнали де-
ревенских:
- Кричали: "Уходите отсюда! Нем-

цы уже в Лигово". Ну и ушли мы в 
город.

В Ленинграде мама с сыном посе-
лились в полуподвальном помеще-
нии в центре города.
- Все улицы были перегорожены,

лебедки стояли, зенитки, посты.
Страшно было: зенитки стреляют,
осколки сыпятся, - вспоминает Олег
Иванович. - Жутко. Немцы бомби-
ли по важным объектам, Бадаевс-
кие склады разбили с запасами про-
довольствия. Сгорели они.
Мама Олега пошла работать двор-

ником. Из деревни они ушли в ав-
густе 41-го, а в сентябре началась
блокада. Мальчик научился делить
125 граммов на несколько кусочков,
чтобы растянуть пайку на весь день.
- Налью в тарелку кипятку, покро-

шу туда хлебца, посолю, горчички,
пока была, добавлю - такой был у
меня суп.
Какое-то время выручал столяр-

ный клей, что дал парнишке дядя -
знатный столяр-мебельщик. Уходя
на фронт, он оставил заветный ку-
сок так, на всякий случай - мало ли
что приклеить придется. Клей при-
годился совсем для другого.
В марте 1942 года Олег пошел в

ремесленное училище, но его вско-
ре расформировали, а учащихся
направили на разные заводы. Пар-

нишка попал на оптико-механичес-
кий. Подростки трудились по 10-12
часов. Валившихся с ног от устало-
сти и голода, их насильно гнали от
станков, а они и спали тут же, под
верстаком. А потом снова за рабо-
ту. Взрослые жалели мальчишек,
подкармливали их, делясь после-
дним.
- Город был практически пустой,

кто смог - эвакуировались, - расска-
зывает наш герой. - Дядя предлагал
маме отправить нас из города вме-
сте с заводом, но она отказалась, не
хотела никуда уезжать. Так вот,
бывало, выйду вечером на улицу,
сяду на широкий подоконник Дома
культуры, вокруг ни души и только
слышно, как патрули ходят, каблу-
ки стучат: цок, цок, цок.

При заводе было свое ремесленное
училище, и Олега приняли в груп-
пу механиков-сборщиков. А в 1944
году выпускника направили в уп-
равление аварийно-восстановитель-
ных работ Ленэнерго монтером.
Тогда, после снятия блокады, эта
служба работала по всему городу.
Олег Иванович хорошо помнит, как
снимали с окон маскировку, как
возобновилось движение трамваев,
как дружно убирали город, приво-
дили его в порядок. Но острее все-
го помнит чувство голода - мучи-
тельное, всепоглощающее и безыс-
ходное. Это было самым 
страшным.

25 октября 1944 года Олегу при-
шла повестка - призыв на военно-
морской флот. 17-летний юноша
набрался смелости и дошел до
большого начальника Ленэнерго,
чтобы разрешили пойти в армию.
"Какая тебе армия, - говорили ему,
- у тебя же бронь. Иди работай".
Но он был непреклонен и своего

добился. 2 ноября 1944 года ушел,
как сам думал, служить. Но нача-
лась учеба на базе подводного пла-
вания, которая находилась тогда на
Большом проспекте Васильевского
острова. Потом был Кронштадт,
подводные лодки.
С горечью вспоминает наш герой

несколько прохладные отношения
с мамой. Когда парню пришла по-
вестка, она отреагировала, по его
словам, очень спокойно. А когда
уходил Алька служить, то даже не
встала проводить сына.
- Очень мне обидно было, конеч-

но, - тихо говорит ветеран.
Еще одно расстройство ждало пар-

ня уже после призыва:
- Нам, мальчишкам, очень хоте-

лось успеть повоевать, побить вра-
га. Я думал, что успею послужить,
торопился, ведь война кончалась, а
попал на учебу на полгода.
Хоть и не видел врага курсант Ива-

нов, но он и его товарищи были все
время готовы к встрече с ним. Но
не случилось: в мае 1945-го пришла
долгожданная победа.
- Как объявили, что победа, так нам

с утра дали праздничный завтрак,
по форме и на парад, - улыбаясь,
вспоминает ветеран. - Так что 9 мая
мы ходили на парад на Дворцовой
площади. О нем сейчас нигде не
говорят, но парад состоялся.
После победы началось распре-

деление выпускников по флотам
- экзамены-то ребята сдали еще в
апреле. И Олег Иванов был свя-
зан с подводным флотом еще семь
лет. Для дальнейшей службы выб-
рал Балтику и самую большую
лодку того времени К-56. Затем
были спецкоманда и набор в эки-
паж на службу в Черном море на
лодку Д-5 - до 1951-го.
Закончил службу Олег Иванович

старшиной первой статьи - коман-
диром отделения.
Вернулся в Ленинград, пошел ра-

ботать монтером в институт судо-
строительной промышленности, а
заодно поступил в вечернюю шко-
лу. В институте встретил женщину,
которая стала его супругой, и про-
жили они вместе 50 с лишним лет.
После довелось поработать и на
родном оптико-механическом заво-
де, а также окончить вечернее от-
деление техникума по специально-
сти, связанной с зенитно-ракетны-
ми установками.
В 1966 году началась часть его тру-

довой биографии, связанная с ко-
мандировками на север. В них Оле-
га Ивановича привлекало то, что
хоть и работал он по гражданке, но
все так или иначе было связано с
флотом, а он себя по сей день счи-
тает человеком флотским.
После выхода на пенсию осел Олег

Иванович с семьей в Клопицах.
Здесь он еще 12 лет трудился в стро-
ительном цехе племзавода "Ленин-
ский путь". Начинал плотником и
вырос до прораба. Работал бы и
дальше, человек он выносливый и
трудолюбивый, но пришлось уйти
- тяжело заболела любимая жена, ей
требовался уход. В 2005 году он
навсегда простился с ней.
У Олега Ивановича трое детей,

четверо внуков, шестеро правнуков.
В своей многочисленной родне он
старейшина. В деревне - уважаемый
человек. А для всей нашей страны -
герой, отдавший для Великой По-
беды все свои мальчишеские силы.
Здоровья Вам, Олег Иванович!

Анна ТЮРИНА

Фото Г. ОЖЕГОВА
и из семейного архива О. Иванова
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По воспоминаниям Олега Ивано-
вича, тогда еще 13-летнего пацана
Альки, взрослые не верили, что фа-
шисты могут напасть на Советский
Союз.
- Все говорили: да ну, немец не

сунется, мы ж его шапками закида-
ем. А вот когда уж война-то нача-
лась, всех мужчин забрали на
фронт, а всех женщин, у которых
не было маленьких детей, погнали
на рытье окопов.
О том, что началась война, сельча-

не узнали в 10 часов утра по радио.
Этот день каленым железом вы-
жжен в памяти ветерана.
- Все бегали и кричали: "Война!

Война!". Услышали по радио. Све-
та у нас в деревне не было, а радио-
то было. Взрослые сразу поняли
всю опасность и страх того, что слу-
чилось. Отец ушел в июле.
Проводы папы ветеран помнит по

сей день:
- Он пошел добровольцем в народ-

ное ополчение, в Кировскую диви-
зию. Мы его провожали от Дома
культуры им. И. Газа на проспекте
Стачек, - рассказывает Олег Ивано-
вич. - Вместе с отцом в колонне
были еще 17 односельчан. Уже в
августе отец был ранен, находился
в Ленинграде. Его оставляли на за-
воде, говорили: бронь дадим. Нет.
Ушел опять. Так больше я его и не
видел. Хоть и разыскивал его пос-
ле войны, писал запросы, письма.
Из товарищей, кто вместе с ним
уходил, один только домой вернул-
ся.
Алькина мама с началом войны

работала на рытье окопов и проти-
вотанковых рвов в районе Пулков-
ских высот. Заботясь о дорогом че-
ловеке, сынишка приносил ей туда
обед.
- А когда подошел немец побли-

же, стали уже бомбить, разгонять
женщин, и листовки разбрасывать,
- жестко звучит голос ветерана. - До
сих пор помню текст, который там
был:
"Дорогие дамочки,
Не ройте ямочки.
Придут наши таночки -
Зароют ваши ямочки".
С каждым днем немец подходил

все ближе, по ночам сельчане виде-
ли зарево боев, а к началу августа
враг уже занял город Урицк. По
прямой от деревни Лигово - кило-
метр, полтора - если в обход. Стали
рыть окопы уже около родных до-
мов.
- По чертежам рыли, по всем пра-

вилам, бревна в три наката, земля
сверху. А у нас дядя выкопал свой
небольшой окопчик прямо в огоро-
де, посреди картошки. Туда запи-
хали матрасы, подушки, кастрюли
принесли, керосинку поставили -
решили, что там переживем. Дума-
ли, вылезем, картошки покопаем -
обед будет готов, - переживая вос-
поминания, рассказывает Олег Ива-
нович. - Несколько дней пожили
там всего. Пришел немец, и нача-

Больше фото
и видео-
интервью
ветерана
смотрите
на сайте
“Красной звезды”.

Алька (справа на переднем
плане) с друзьями в дер.
Новая, довоенное фото
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лились в полуподвальном помеще-
нии в центре города.
- Все улицы были перегорожены,

лебедки стояли, зенитки, посты.
Страшно было: зенитки стреляют,
осколки сыпятся, - вспоминает Олег
Иванович. - Жутко. Немцы бомби-
ли по важным объектам, Бадаевс-
кие склады разбили с запасами про-
довольствия. Сгорели они.
Мама Олега пошла работать двор-

ником. Из деревни они ушли в ав-
густе 41-го, а в сентябре началась
блокада. Мальчик научился делить
125 граммов на несколько кусочков,
чтобы растянуть пайку на весь день.
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подкармливали их, делясь после-
дним.
- Город был практически пустой,

кто смог - эвакуировались, - расска-
зывает наш герой. - Дядя предлагал
маме отправить нас из города вме-
сте с заводом, но она отказалась, не
хотела никуда уезжать. Так вот,
бывало, выйду вечером на улицу,
сяду на широкий подоконник Дома
культуры, вокруг ни души и только
слышно, как патрули ходят, каблу-
ки стучат: цок, цок, цок.

Больше фото
и видео-
интервью
ветерана
смотрите
на сайте
“Красной звезды”.

Олег 
Иванович 

Иванов, 
2021 год

Перед 
демобилизацией

Служба
на Северном флоте, 
Олег Иванов – 
справа
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ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ
Цель акции - очистить природу от свалок 

покрышек. Почему не просто уборка, а квест? 
Проходит «охота» в соревновательной форме:  
команды от разных городов и районов обна-
руживают и убирают покрышки, зарабатывая 
при этом баллы. В зависимости от размера  
покрышки - и баллы разные. Самая ценная - 
это царь-покрышка! Также баллы начисляются  
за картографирование мест, на которых об-
наружены брошенные покрышки. Потом под-
водятся итоги по региону, и команда, у кото-
рой баллов больше, соответственно, становит-
ся победителем! Такое соревнование помога-
ет не только собираться единомышленникам  
вместе, чтобы провести время полезно и инте-
ресно, но и просвещать население на важные 
темы, такие как бережное отношение к при- 
роде.

БОЛЬШОЙ УРОЖАЙ
Желающих в этот день хоть как-то поуча-

ствовать в нужном для района деле собралось  
немало, несмотря на слякоть, начавшийся  
в середине экоквеста дождь и в целом весьма 
зябкую погоду. 

- В этом году изменили название коман-
ды, стали именовать себя «Красавчиками».  
Мы всегда ими были, - шутят бывалые участ- 
ники экоквеста из Киришей.

В погрузке шин участвовали и мужчины,  
и женщины, и подростки. На одной из точек 
сбора покрышек участникам помогали дина-
мичная музыка и погрузчик. 

- Согласно условиям квеста, организаторы  
обеспечивают транспортом для перевозки  
покрышек с их последующей утилизацией. По-
этому у нас есть возможность сделать район  
чище без собственных финансовых 
вложений, - рассказала Раиса Белоу- 
сова, капитан команды Кириш- 
ского района. - Ведь если догово-

«Красавчики» «Красавчики» 
вышли  вышли  
на охотуна охоту
Очередной экоквест «Охота на колёса» собрал киришан в одну из суббот октября в промзоне Киришей.  
Команда от нашего города участвует в этом региональном мероприятии третий год подряд. 

риться на бесплатную утилизацию 
мы можем, то перевозка такого объ-
ема колес - дорогое удовольствие. 
Приятный бонус - организация чае-
пития на «охоте» - тоже за счет ор-
ганизаторов квеста. О том, какое 
место займем, обычно мы не дума-
ем до последнего дня. В день вы-
воза, когда колеса посчитаны, по-
является азарт, интересно же -  
как там остальные команды  
потрудились? И начинаем ждать 
общих итогов. Третье место у 
нас было, четвертое тоже. В этом  
году люди активно делились ин-
формацией о покрышках, сами 
подвозили колеса на временную площадку  
и общими усилиями мы отправили на пере-
работку 919 колес. Увы, не все, что нашли. Но 
мы славно потрудились - собрали и вывезли  
колеса в объеме большем, чем за два преды- 
дущих года вместе взятых!

 «Красавчики» укладывали собранный ими 
урожай в грузовик так тщательно! Наблюда- 
телю со стороны казалось, что ребята игра-
ют в «Тетрис» - они старались не оставлять  
ни одного свободного места в машине. Транс-
порт - очень ценный ресурс, и использовать  
его нужно рационально, считают участники. 
Вывезти колёс всегда хочется побольше, хотя 
еще ни разу не удавалось транспортировать 
всё, отметили экоактивисты. 

По окончании акции всех ждал 
горячий чай в компании едино-
мышленников, совместно потру-
дившихся на благо общества.

220 ТОНН  
УЖЕ ПЕРЕРАБОТАЛИ

Проект «Охота на колёса» по-
явился в 2017 году. За это время 
на карту Ленинградской области 
было нанесено около 500 свалок 
с более чем 20 тысячами покрышек.  

В ходе уборки этих свалок 
и акций по сбору  покрышек у населения на 

АЗС «Газпромнефть» на переработку отправлено 287 тонн покрышек. 
Они были переработаны в резиновую крошку. 

Добавим, что квест проходит с использованием гранта на раз-
витие гражданского общества, предоставленного Фондом прези-
дентских грантов, при поддержке Межрегиональной обществен-
ной организации «Чистые Игры», ООО «Премио Крамб». В Киришах  
помощь с транспортом оказали компания «РосНеКо» и гаражный 
кооператив «Маяк». Лилия ВОРОНОВА  

Фото Ольги КОРНЕВОЙ

ПОКА ВЕРСТАЛСЯ НОМЕР...

Подведены итоги экоквеста "Охота на колеса - 2021". 1 место у команды  
 из Гатчины "Колесам здесь не место"; 2 место у киришских "Красавчиков";  

3 место заняла команда "Токсово" из Токсова.

47
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Реклама.

СПИЛ ДЕРЕВЬЕВ 
 ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ

ОБРЕЗКА ПЛОДОВЫХ 
УДАЛЕНИЕ ПНЕЙ

 ТЕЛ.: 8 (958) 580-19-47

Ре
кл

ам
а.

КУПЛЮ  
СТАРИННЫЕ:

 ИКОНЫ И КАРТИНЫ  
от 60 тыс. руб., КНИГИ 

 до 1920 г., СТАТУЭТКИ,  
СТОЛОВОЕ СЕРЕБРО, 

БУДДИЙСКИЕ  
ФИГУРЫ, ЗНАКИ,  

САМОВАРЫ,  
КОЛОКОЛЬЧИКИ,  

ЗОЛОТЫЕ МОНЕТЫ,  
СТАРИННЫЕ 

 ЮВЕЛИРНЫЕ  
УКРАШЕНИЯ.

Тел. 8-920-075-40-40



05:00, 07:40, 09:25 "Доброе 
утро" 0+

06:30 Горячий лед. "Гран-при 
2021". Токио. Фигурное 
катание. Пары. Корот-
кая программа 0+

09:00, 12:00, 15:00, 18:00 
Новости

09:50 "Жить здорово!" 16+
10:55 Горячий лед. "Гран-при 

2021". Токио. Фигурное 
катание. Женщины. Ко-
роткая про-грамма 0+

12:15, 17:00 "Время 
покажет" 16+

15:15, 03:40 "Давай поженим-
ся!" 16+

16:00, 04:20 "Мужское / 
Женское" 16+

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 "Дэниел Дэй-

Льюис. Наследник" 16+
01:20 "Вечерний

Unplugged" 16+
02:05 "Наедине со всеми" 16+
02:50 "Модный приговор" 6+

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

Местное время
09:55 "О самом главном" Ток-

шоу 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30 "Судьба человека 

с Борисом Корчевнико-
вым" 12+

12:40, 18:40 "60 Минут" 
Ток-шоу 12+

14:55 Т/с "Тайны следствия" 16+
17:15 "Андрей Малахов. Пря-

мой эфир" 16+
21:00 "Юморина-2021" 16+
23:00 "Веселья час" 16+
00:50 Х/ф "Городская рапсо-

дия" 12+
04:10 Т/с "Личное дело" 16+

05:00, 09:00, 13:00 "Извес-
тия" 16+

05:45, 06:30, 07:10, 08:05 
Х/ф "Прощаться 
не будем" 16+

09:25, 10:30, 11:40, 12:40, 13:25, 
14:05, 15:10 Т/с "Крепкая 
броня" 16+

16:20, 17:25 Т/с "Балабол" 16+
18:30, 19:25, 20:20, 21:15, 22:05, 

23:00 Т/с "След" 16+
23:45 "Светская хроника" 16+
00:45, 01:25, 02:05, 02:30, 

02:55, 03:20, 03:45, 
04:10, 04:35 Т/с "Детек-
тивы" 16+

05:00 Т/с "Мухтар. Новый 
след" 16+

06:30 "Утро. Самое 
лучшее" 16+

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

08:25 "Простые секреты" 16+
09:00 Д/ф "Мои университе-

ты. Будущее за настоя-
щим" 6+

10:25 "ЧП. Расследование" 16+

11:00 Т/с "Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы" 16+

13:25 "Чрезвычайное проис-
шествие" 16+

14:00 "Место встречи" 16+
16:25 "ДНК" 16+
17:30 "Жди меня" 12+
18:25, 19:40 Т/с "Морские дья-

волы. Дальние рубе-
жи" 16+

21:20 Т/с "Скорая помощь" 16+
23:40 "Своя правда" 16+
01:25 "Квартирный вопрос" 0+
02:20 Т/с "Агентство скрытых 

камер" 16+
03:20 Т/с "Отдел" 16+

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

09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 
11:00, 11:30, 12:00, 12:30 
Т/с "СашаТаня" 16+

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

15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 
20:00 Т/с "Однажды в 
России" 16+

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

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

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

зация" 16+
03:05 "Comedy Баттл. Послед-

ний сезон" 16+
06:30 "ТНТ. Best" 16+

06:00 Футбол. "Чемпионат 
мира-2022". Отбороч-
ный турнир. Перу - 
Боливия 0+

07:00, 09:05, 11:25, 15:00, 17:50 
Новости

07:05, 19:05, 22:00, 01:05 Все 
на Матч! 12+

09:10, 11:30 Специальный ре-
портаж 12+

09:30 "Игры Титанов" 12+
11:50 "Есть тема!" 12+
12:50 Американский футбол. 

Лига легенд. Женщи-
ны. "Нэшвилл Найтс" - 
"Денвер Дрим" 12+

13:50, 15:05 Х/ф "Великий 
мастер" 12+

16:30, 17:55 Х/ф "Кровавый 
спорт" 16+

18:30 Футбол. "Чемпионат 
мира-2022". Отбороч-
ный турнир. Обзор 0+

19:50 Футбол. "Чемпионат Ев-
ропы-2023". Молодёжные 
сборные. Отборочный 
турнир. Россия - 
Словакия 0+

22:35 Футбол. "Чемпионат 
мира-2022". Отбороч-
ный турнир. Италия - 
Швейцария 0+

00:45 "Точная ставка" 16+
01:55 Футбол. "Чемпионат 

мира-2022". Отбороч-
ный турнир. Уругвай - 
Аргентина 0+

04:00 Формула-1. Гран-при 
Бразилии. Квалифика-
ция 0+

05:05 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. "Зенит" (Рос-
сия) - "Олимпиакос" 
(Греция) 0+

06:00 "Настроение"
08:10, 04:20 "Петровка, 38" 16+
08:25 Х/ф "Приключения Шер-

лока Холмса и доктора 
Ватсона" 0+

09:50, 11:50 Х/ф "Приключения 
Шерлока Холмса и до-
ктора Ватсона. Собака 
Баскервилей" 0+

11:30, 14:30, 17:50 События 16+
13:25, 15:05 Х/ф "Приключения 

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

14:50 "Город новостей" 16+
16:55 Д/ф "Актёрские драмы. 

Бьёт - значит любит?" 12+
18:10 Х/ф "Загадка Фибонач-

чи" 12+
20:00 Х/ф "Загадка Эйнштей-

на" 12+
22:00 "В центре событий"
23:10 Кабаре "Чёрный кот" 16+
01:05 Д/ф "Три жизни Виктора 

Сухорукова" 12+
01:50 Х/ф "Приключения Шер-

лока Холмса и докто-
ра Ватсона. Двадцатый 
век начинается" 12+

04:35 Д/с "Обложка" 16+
05:05 "Вся правда" 16+

05:00, 06:00, 09:00 Докумен-
тальный проект 16+

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

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

мационная программа 
112" 16+

13:00 "Загадки человечест-
ва" 16+

14:00, 03:35 "Невероятно ин-
тересные истории" 16+

15:00 Д/п "Засекреченные 
списки" 16+

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

гипотезы" 16+
20:00 Х/ф "Конг: Остров чере-

па" 16+
22:15 Х/ф "Между нами 

горы" 16+
00:25 Х/ф "Пункт назначе-

ния" 16+
02:10 Х/ф "Пункт 

назначения 2" 18+

05:00 Т/с "Кулинар" 16+
08:25, 10:20 Т/с "Кулинар 2" 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 

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

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

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

истории" 16+
17:15 Х/ф "Вас ожидает гра-

жданка Никанорова" 12+
19:15 Ток-шоу "Слабое зве-

но" 12+
20:15 "Всемирные игры раз-

ума" 12+
20:55 Х/ф "Знахарь" 16+
23:45 Х/ф "Покровские воро-

та" 0+
02:10 Х/ф "Сердца четырех" 0+
03:40 "5 причин остаться 

дома" 12+
03:50 "Наши иностранцы" 12+
04:00 "Евразия. Спорт" 12+
04:10 Х/ф "Год золотой рыб-

ки" 16+

05:15 Т/с "Небо в огне" 16+
07:10 Д/с "Оружие Победы" 12+
07:20, 09:20, 12:20, 13:25, 14:05, 

17:25, 18:40, 21:25 Т/с 
"Россия молодая" 12+

09:00, 13:00, 18:00, 21:15 Ново-
сти дня

14:00 Военные новости
23:10 "Десять фотографий" 12+
00:05 Х/ф "Рассеянный" 12+
01:40 Х/ф "Безымянная зве-

зда" 12+
03:50 Х/ф "И была ночь..." 12+
04:15 Д/ф "Мария Закревская. 

Драматургия высшего 
шпионажа" 12+

06:00, 05:50 "Ералаш" 0+
06:15 М/с "Три кота" 0+
07:00 М/с "Том и Джерри" 0+
08:00 Т/с "Родком" 16+
09:00 Х/ф "Знакомство 

с Факерами" 12+
11:20 Х/ф "Знакомство с Факе-

рами 2" 16+
13:15 Шоу "Уральских пельме-

ней" 16+
21:00 Х/ф "Дедушка нелёгкого 

поведения" 6+
23:00 Х/ф "Дедушка лёгкого 

поведения" 18+
01:00 Х/ф "Дом" 18+
02:35 Х/ф "Хищник" 16+
04:10 "6 кадров" 16+
05:20 Мультфильмы 0+

06:00, 05:00 Мультфильмы 0+
09:30, 10:05, 10:40, 11:15, 17:30, 

18:00 Т/с "Слепая" 16+
11:10, 13:00, 16:55, 19:30 "Счас-

тье быть!" 16+
11:50 "Новый день" 12+
12:25, 13:05, 13:35, 14:10, 15:45, 

16:20 Д/с "Гадалка" 16+
14:40 "Вернувшиеся" 16+
17:00 Д/с "Старец" 16+
18:30, 19:00 Д/с "Любовная 

магия" 16+
19:35 Х/ф "Геракл: Начало 

легенды" 12+
21:30 Х/ф "Царство небес-

ное" 16+
00:30 Х/ф "Зловещие мертве-

цы: Армия тьмы" 16+
02:00 Х/ф "Исполнитель жела-

ний" 16+
03:30, 04:15 "Далеко и еще 

дальше" 16+

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

06:35 "Пешком..." 
07:05 "Правила жизни"
07:35 Д/ф "Друиды. Тайна 

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

кино" 
09:10 Т/с "Симфонический

роман"
10:15 Х/ф "Четыре визита 

Самуэля Вульфа"
11:55 Открытая книга. Леонид 

Юзефович "Филэллин"
12:25 Спектакль "Пристань"
13:55 Острова. Римас Туминас
14:40 Цвет времени. 
15:05 Письма из провинции. 

Красноярск
15:35 "Энигма"
16:20 Д/с "Первые в мире.

 Аппарат Илизарова"
16:35 "Евангелие Достоев-

ского"
17:35 Д/ф "Ростов-на-Дону. 

Особняки Парамоно-
вых"

18:05 "Царская ложа"
18:45 Острова
19:45 Линия жизни. 
20:40 Х/ф "Идиот"
22:40 "2 Верник 2"
23:50 Д/ф "Слово первое"
00:20 Х/ф "Трехгрошовый 

фильм"
02:25 М/ф для взрослых 

06:30, 06:10 "6 кадров" 16+
06:50, 02:50 Д/с "Реальная 

мистика" 16+
07:50 "По делам несовершен-

нолетних" 16+
08:55 "Давай разведемся!" 16+
10:00 "Тест на отцовство" 16+
12:10, 04:55 Д/с "Понять. Про-

стить" 16+
13:15, 04:05 Д/с "Порча" 16+

13:45, 04:30 Д/с "Знахарка" 16+
14:15, 03:40 Т/с "Верну люби-

мого" 16+
14:55, 19:00 Т/с "Женский 

доктор 5" 16+
23:00 "Про здоровье" 16+
23:15 Х/ф "Аметистовая 

серёжка" 16+
05:45 "Домашняя кухня" 16+

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

09:00 «Дом с лилиями» (за-
ключительная серия) 
Сериал. Жанр: драмы. 
Режиссёр: Владимир 
Краснопольский.  (12+)

10:00 «Полярное братство» 
Документальный цикл. 
Россия, 2020г. (12+

11:00 «ЛенТВ24 Новости»
Информационная 
программа. (6+)

11:10 «Мой друг дельфин Эхо» 
Жанр: приключения, 
семейные. Режиссёр: 
Филип Марлатт.  (12+)

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

13:10 «Неформат» Сериал. 
Жанр: драма, комедия. 
Режиссёр: Антон 
Федотов. 16+)

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

разговор»  (6+)
15:30 «Про Веру» Сериал. (16+) 
16:30 «Рецепт победы. 

Звезды» Документаль-
ный цикл. (12+)

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

17:10 «Лучшие враги» Сериал. 
Жанр: преступление, 
детектив. Режиссёры: 
Богдан Дробязко, 
Денис Скворцов. (16+) 

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

19:30 «Полярное братство» 
Документальный цикл. 
Россия, 2020г. (12+) 

20.30 «ЛенТВ24 Акценты» (12+)
21:00 «Уцелевший» (16+) 
23:00 «Русские цари» (0+)
23:00 «ЛенТВ24 Акценты»  

(12+)
00:00 «Слава Богу, ты при-

шёл!» (16+)
00:50 «Пункт пропуска.  (18+)
02:35 «1612 й» (16+) (с субти-

трами)
05:00 «Про Веру» Сериал. 

Жанр: Драма. Режис-
сер: Евгений Семёнов. 
2019г. (16+) 

06:00 «Правила жизни 
100 летнего человека» 
Документальный 
цикл. (12+)

Пятница 12 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)

11:00 Новости пешком 12+
19:00 «ПроКниги», выпуск 

№26. 12+
21:30 Новости пешком 12+
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Лен ТВ 24

ТВОРЧЕСТВО

Нашим дорогим, любимым 
докторам России посвящаю
Дорогие наши эскулапы!
На защиту Родины вы встали.
Словно на себя надели латы -
Против эпидемии восстали.

И откуда вирус этот взялся? -
С Поднебесной иль с небес он к нам спустился?
За грехи, наверно, он нам дался,
Чтоб мы Бога помнили, молились.

Если б знали, как мы благодарны
За гражданский подвиг ваш высокий.
Мы со всеми вами солидарны
И часами смотрим в "телеоко".

И мелькают в голубом экране
Ваши лица, а скорей, фигуры в масках.
И в работе вашей нет изъяна,
Словно вы герои суперсказок.

Там волшебники с чудовищем сражаются,
Что корону на себя надело.
Часто чудо в сказке все ж сбывается:
Вы ведь знатоки и профи дела.

Клятву Гиппократа исполняете, 
Не жалея ни себя, ни сил.
Ваши знанья в дело воплощаете,
Чтобы мир наш был бы всем нам мил.

Мы следим все за посланьем Президента - 
Он вам благодарен бесконечно!
С нетерпеньем ждем мы все момента,
Чтоб был вирус побежден, конечно.

Вся страна вам говорит: "Спасибо!"
Мы вас любим, восхищаемся мы вами.
Вам терпенья, сил желаем, ибо
Сердцем и душой всегда мы с вами!

Доктора - врачи, медсестры наши,
Пусть мечты у всех у вас сбываются!
Мира, здравия - и семьям вашим!
На добро пусть все вам откликаются!

Я желаю вам любви, надежды, веры.
Пусть счастливо судьбы ваши сложатся.
Кажется, пришла в Россию эра,
Где дела добра все больше множатся.

С искренним уважением,
 Нина Юрьевна КУЛАКОВА, учитель, 

обладатель Почетного знака Святой Татьяны

РЕН ТВ 

 СТС

Домашний



11:45 "Эрмитаж"
12:15 "Черные дыры. Белые 

пятна"
13:00, 01:05 Д/ф "Приматы"
13:55 "Искусственный отбор"
14:35 Спектакль "Принцесса 

Турандот"
17:05 Д/ф "Слово первое"
17:35 Д/с "Великие мифы. 

Одиссея"
18:05 Х/ф "Римские каникулы"
20:00 "Большой мюзикл"
22:00 "Агора" Ток-шоу
23:00 Клуб "Шаболовка 37"
00:00 Х/ф "Две сестры"
02:00 Искатели. "Каменный 

ребус"
02:50 М/ф для взрослых 

"Жили-были..."

06:30 "6 кадров" 16+
06:35 Х/ф "Долгий свет 

маяка" 12+
10:50, 02:10 Т/с "Худшая 

подруга" 16+
18:45, 21:50 "Скажи, 

подруга" 16+
19:00 Т/с "Любовь Мерьем" 16+
22:05 Х/ф "Моя звезда" 16+
05:15 Д/ц "Героини нашего 

времени" 16+
06:05 "Домашняя кухня" 16+

06:00 «Правила жизни 
100 летнего человека» 
Документальный
 цикл.  (12+)

06:45 «Планета вкусов» (12+)
07:10 «Ветеринары»  (12+)
07:40 «Мой друг дельфин 

Эхо» (12+)
09:10 «Euromaxx: Окно 

в Европу» (16+)
09:35 «Настоящая история» (12+)
10:05 «Сыщик Петербургской 

полиции» (0+)
11:30 «Трое в лодке» (12+)
12:00 «1612 -й» (16+) 
14:30 «Девичник»  (16+)
17:50 «Мой брат - суперге-

рой!»  (12+)
19:30 «Планета Земля. Уви-

димся завтра» (6+)
20:15 «Джекилл и Хайд» (16+) 
21:05 «Двое во вселенной» (16+) 
23:10 «Пункт пропуска. Офи-

церская история»  (18+)
01:00 «Небесный суд»  (16+)
04:20 «11.11.11» Жанр: ужасы, 

триллер, детектив. Ре-
жиссёр: Даррен Линн 
Боусман. (16+)

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

09:45 "Круиз-контроль" 12+
10:15 "Легенды музыки" 12+
10:45 "Улика из прошлого. 

Вторая молодость. Тай-
на программы старе-
ния" 16+

11:35 Д/с "Загадки века. Лже-
партизаны в Крыму" 12+

12:30 "Не факт!" 12+
13:15 "СССР. Знак качест-

ва" 12+
14:05 "Легенды кино" 12+
14:55 Д/с "Сделано в СССР" 12+
15:10 Х/ф "Приступить к лик-

видации" 12+
18:15 "За дело!" 12+
18:30 Х/ф "28 панфиловцев" 16+
20:55 "Легендарные матчи" 12+
00:25 Х/ф "Инспектор уголов-

ного розыска" 12+
02:00 Х/ф "Будни уголовного 

розыска" 12+
03:25 Х/ф "Медовый месяц" 12+
04:55 Д/ф "Гагарин" 12+
05:25 Д/ф "Звездный отряд" 12+

06:00, 05:50 "Ералаш" 0+
06:05 М/с "Фиксики" 0+
06:25, 05:20 Мультфильмы 0+
06:45 М/с "Три кота" 0+
07:35 М/с "Спирит. Дух свобо-

ды" 6+
08:00 М/с "Лекс и Плу. Косми-

ческие таксисты" 6+
08:25, 12:40 Шоу "Уральских 

пельменей" 16+
09:00, 09:30 "ПроСТО

 кухня" 12+
10:00 "Купите это немедлен-

но!" 16+
11:05 "Суперлига" 16+
13:55 Х/ф "Валериан и Город 

тысячи планет" 16+
16:40 Х/ф "Люди Икс. Тёмный 

Феникс" 16+
18:55 М/ф "Тайна Коко" 12+
21:00 Х/ф "Красавица и чудо-

вище" 16+
23:35 Х/ф "Дедушка нелёгкого 

поведения" 6+
01:25 Х/ф "Дедушка лёгкого 

поведения" 18+
03:10 Х/ф "Хищник 2" 16+
04:50 "6 кадров" 16+

06:00, 05:45 Мультфильмы 0+
08:00 Х/ф "Хоббит: Неждан-

ное путешествие" 12+
11:30 Х/ф "Хоббит: Пустошь 

Смауга" 12+
14:45 Х/ф "Хоббит: Битва пяти 

воинств" 16+
17:30 Х/ф "Геракл: Начало ле-

генды" 12+
19:30 Х/ф "Во имя короля" 12+
22:00 Х/ф "Белоснежка: Месть 

гномов" 12+
00:00 Х/ф "Последний леги-

он" 12+
01:45 Х/ф "Игра Ганнибала" 18+
03:15, 04:15, 05:00 "Мистиче-

ские истории" 16+

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

мальчик", "В зоопарке - 
ремонт!"

08:00 Х/ф "Не сошлись харак-
терами"

09:20 "Обыкновенный 
концерт"

09:50 Х/ф "Идиот"

10:00 "Самый вкусный день" 6+
10:30, 11:50 Х/ф "Солдат Иван 

Бровкин" 0+
11:30, 14:30, 23:45 События 16+
12:50, 14:50 Х/ф "Иван Бров-

кин на целине" 12+
15:10 Х/ф "Полицейский ро-

ман" 12+
17:05 Т/с "Я знаю твои секре-

ты" 12+
21:00 "Постскриптум" 16+
22:15 "Право знать!" Ток-шоу 16+
23:55 "Девяностые. Профес-

сия - киллер" 16+
00:50 Д/с "Дикие деньги" 16+
01:30 Специальный репор-

таж 16+
01:55 Д/с "Обложка" 16+
02:25 Д/ф "Последний проиг-

рыш Александра Абду-
лова" 16+

03:05 Д/ф "Владислав Двор-
жецкий. Смертельное 
одиночество" 16+

03:45 Д/ф "Наталья Богунова. 
Тайное безумие" 16+

04:25 Д/ф "Александр Демья-
ненко. Я вам не Шу-
рик!" 16+

05:05 Д/ф "Актёрские дра-
мы. Бьёт - значит лю-
бит?" 12+

05:45 "Петровка, 38" 16+

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

06:40 Х/ф "Чернильное сер-
дце" 12+

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 Д/п "Засекреченные 

списки. Тайна подземе-
лья: как найти
клад?" 16+ 

15:10 Д/п "Засекреченные 
списки. 13 диких гипо-
тез: что окажется прав-
дой?" 16+

17:10 Х/ф "Джон Картер" 12+
19:45 Х/ф "Веном" 16+
21:45 Х/ф "Хроники Риддика: 

Чёрная дыра" 16+
23:55 Х/ф "Ловец снов" 16+
02:15 Х/ф "Транс" 18+
03:50 "Тайны Чапман" 16+

05:00 Х/ф "Год золотой рыб-
ки" 16+

06:00 "Всё, как у людей" 6+
06:15 Мультфильмы 0+
06:45 Х/ф "Вас ожидает 

гражданка Никаноро-
ва" 12+

08:25 "Исторический детек-
тив" 12+

09:00 Ток-шоу "Слабое зве-
но" 12+

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

10:10 Х/ф "Знахарь" 16+
13:00, 16:15, 19:15 Т/с "Метод 

Фрейда" 16+
02:50 "5 причин остаться 

дома" 12+
03:15, 04:15 Мир. Мнение 12+
03:30 "Сделано в Евразии" 12+
03:40 "Наши иностранцы" 12+
03:50 "Легенды Центральной 

Азии" 12+

05:05 Х/ф "Александр Малень-
кий" 12+

06:55, 08:15 Х/ф "Встретимся 
у фонтана" 6+

08:00, 13:00, 18:00 Новости 
дня

08:40 "Морской бой" 6+

12:00 "Квартирный вопрос" 0+
13:05 "Однажды..." 16+
14:00 "Своя игра" 0+
16:20 "Следствие вели..." 16+
18:00 "По следу монстра" 16+
19:00 "Центральное телевиде-

ние" 16+
20:20 "Шоумаскгоон" 12+
22:40 "Ты не поверишь!" 16+
23:45 "Международная пило-

рама" 16+
00:35 "Квартирник НТВ у Мар-

гулиса" 16+
01:45 "Дачный ответ" 0+
02:40 Т/с "Отдел" 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, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30 

Т/с "Универ. Новая об-
щага" 16+

13:00, 14:00, 15:00, 16:00 Т/с "Од-
нажды в России" 16+

17:00 "Однажды в России. 
Спецдайджесты-
2021" 16+

17:30 Шоу "Игра" 16+
19:30 "Битва экстрасенсов" 16+
21:00 "Новые танцы" 16+
23:00 "Секрет" 16+
00:00 Х/ф "Хорошие мальчи-

ки" 18+
01:50, 02:40 "Импровиза-

ция" 16+
03:30 "Comedy Баттл. Послед-

ний сезон" 16+
04:25, 05:40 "Открытый 

микрофон" 16+
06:30 "ТНТ. Best" 16+

06:00 Смешанные единобор-
ства. One FC. Саема-
петч Фэйртекс против 
Риттевады Петчьин-
ди 16+

07:00, 08:55, 14:15, 19:00, 03:35 
Новости

07:05, 14:20, 19:05, 22:00, 00:45 
Все на Матч! 12+

09:00 Х/ф "Великий мастер" 12+
11:30 "Игры Титанов" 12+
14:50 Хоккей. Евротур. "Кубок 

Карьяла" Россия - Шве-
ция 0+

17:15 Футбол. "Чемпионат 
мира-2022". Отбороч-
ный турнир. Босния и 
Герцеговина - Фин-лян-
дия 0+

19:50 Футбол. "Чемпионат 
мира-2022". Отбороч-
ный турнир. Норвегия - 
Латвия 0+

22:35 Футбол. "Чемпионат 
мира-2022". Отбороч-
ный турнир. Франция - 
Казахстан 0+

01:30 Формула-1. Гран-при 
Бразилии. Спринтер-
ская квалификация 0+

02:05 Волейбол. Чемпионат 
России "Суперлига 
Париматч" Мужчины. 
"Зенит" (Санкт-Петер-
бург) - "Зенит-
Казань" 0+

03:40 Гандбол. Лига чемпио-
нов. Женщины. "Под-
равка" (Хорватия) - "Ро-
стов-Дон" (Россия) 0+

05:00 Профессиональный 
бокс. Дэвид Бенавидес 
против Кайрона Дэви-
са 16+

05:40 Х/ф "Страшная красави-
ца" 12+

07:40 "Православная энцикло-
педия" 6+

08:10 "Фактор жизни" 12+
08:45 Х/ф "Королевство кри-

вых зеркал" 12+

05:40 Д/с "Россия от края 
до края" 12+

06:20 Горячий лед. "Гран-при 
2021". Токио. Фигур-
ное катание. Пары. Про-
извольная программа. 
Танцы. Произвольный 
танец 0+

10:00, 12:00 Новости
10:15 Горячий лед. "Гран-при 

2021". Токио. Фигурное 
катание. Пары. Произ-
вольная про-грамма. 
Женщины. Произволь-
ная программа 0+

12:15 Горячий лед. "Гран-при 
2021". Токио. Фигур-
ное катание. Женщины. 
Произвольная програм-
ма 0+

13:00 "Видели видео?" 6+
15:30 Праздничный концерт 

ко Дню сотрудника ор-
ганов внутренних дел в 
Кремле 12+

17:50 "Ледниковый период". 
Новый сезон 0+

21:00 Время
21:20 "Сегодня вечером" 16+
23:05 Х/ф "Арахисовый со-

кол" 12+
00:50 Концерт группы "Рон-

до" 12+
02:35 "Модный приговор" 6+
03:25 "Давай поженимся!" 16+
04:05 "Мужское /Женское" 16+

05:00 "Утро России. Суббота"
08:00 Вести. Местное время
08:20 Местное время. 

Суббота
08:35 "По секрету всему свету"
09:00 "Формула еды" 12+
09:25 "Пятеро на одного"
10:10 "Сто к одному"
11:00 Вести
11:30 "Юмор! Юмор! 

Юмор!!!" 16+
12:30 Т/с "Женские секре-

ты" 16+
18:00 "Привет, Андрей!" 12+
20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф "Счастье Серафи-

мы" 12+
01:00 Х/ф "Одиночество" 12+

05:00, 05:30 Т/с "Детективы" 16+
06:00, 06:40, 07:25, 08:15 

Т/с "Великолепная 
пятёрка 4" 16+

09:00 "Светская хроника" 16+
10:00, 11:05, 12:05, 13:15, 14:20, 

15:20, 16:25, 17:30 
Т/с "Провинциал" 16+

18:35, 19:20, 20:05, 20:55, 
21:40, 22:25, 23:15 
Т/с "След" 16+

00:00 "Известия. Главное" 16+
00:55, 01:50, 02:30, 03:10, 03:45, 

04:25 Т/с "Последний 
мент 2" 16+

05:35 Х/ф "Родительский 
день" 16+

07:20 "Смотр" 0+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 "Готовим с Алексеем 

Зиминым" 0+
08:50 "Поедем, поедим!" 0+
09:25 "Едим дома" 0+
10:20 "Главная дорога" 16+
11:00 "Живая еда" 12+

Суббота 13 ноября

Первый

Россия-1

МАТЧ ТВ

МИР

 ТНТ

09.00 Проект #ЯМыСпорт.12+
12:00 «ПроКниги», 

выпуски 24-26. 12+
15:00 Новости пешком 12+
19.00 «События недели» 12+
20:00 Новости пешком 12+

 Пятый

ЗВЕЗДА
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09:15 Х/ф "Последний 
легион" 12+

11:15 Х/ф "Белоснежка: Месть 
гномов" 12+

13:30 Х/ф "Царство небес-
ное" 16+

16:30 Х/ф "Во имя короля" 12+
19:00 Х/ф "Меч дракона" 16+
21:00 Х/ф "300 спартанцев" 16+
23:30 Х/ф "Александр" 16+
02:30, 03:15 Д/с "Городские 

легенды" 16+
04:00 "Тайные знаки. Месть 

призрака" 16+

06:30 Д/с "Великие мифы. 
Одиссея"

07:05 М/ф "Волк и семеро коз-
лят", "Три синих-синих 
озера малинового цве-
та...", "Лиса и волк", "Ар-
хангельские новеллы", 
"Волшебное кольцо", 
"Не любо - не слушай"

08:20 Х/ф "Две сестры"
09:25 "Мы - грамотеи!"
10:05 Х/ф "Римские каникулы"
12:00, 01:10 "Диалоги о живот-

ных. Новосибирский 
зоопарк"

12:45 "Невский ковчег. Теория 
невозможного"

13:15 "Дом ученых. Александр 
Мажуга"

13:45 "Абсолютный слух"
14:25 Игра в бисер. "Двойник"
15:10 Х/ф "Не сошлись харак-

терами"
16:30 "Картина мира"
17:10 Линия жизни
18:25 Д/ф "Вахтангов. 

Без купюр"
19:30 Новости культуры
20:10 Спектакль "Евгений 

Онегин"
23:10 Х/ф "Китайский син-

дром"
01:50 Искатели. "Кто ты, Иван 

Болотников?"
02:35 М/ф для взрослых "Ог-

рабление по... 2"

06:30, 06:10 "6 кадров" 16+
06:35 "Верну любимого" 16+
10:50 Х/ф "Одна на двоих" 16+
15:00 Х/ф "Аметистовая 

серёжка" 16+
18:45 "Пять ужинов" 16+
19:00 Т/с "Любовь Мерьем" 16+
22:00 "Про здоровье" 16+
22:15 Х/ф "Долгий свет мая-

ка" 12+
02:15 Т/с "Худшая подруга" 16+

05:20 Д/ц "Героини нашего 
времени" 16+

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

06:45 «Планета вкусов» Доку-
ментальный цикл.  (12+)

07:15 «Тролль: История 
с хвостом» Жанр: муль-
тфильм, фэнтези, при-
ключения. Режиссёр: 
Кевин Манро, Кристиан 
Кэмп. (6+) 

08:45 «Подледный лов корюш-
ки» Документальный 
фильм. (12+)

09:15 «Планета Земля. Уви-
димся завтра» Доку-
ментальный фильм. (6+)

10:00 «Ребро Адама» Жанр: 
Мелодрама, трагико-
медия, экранизация. 
Режиссер: Вячеслав 
Криштофович. (16+)

11:15 «Планета на двоих» 
Документальный 
цикл.  (12+)

12:00 «Киношоу» Развлека-
тельное шоу. (12+)

17:55 Х/ф "Веном" 16+
19:55 Х/ф "2012" 16+
23:00 "Добров в эфире" 16+
23:55 "Военная тайна" 16+
01:00 "Самые шокирующие 

гипотезы" 16+
04:20 "Территория заблужде-

ний" 16+

05:00 Х/ф "Близнецы" 0+
06:30, 01:15 Х/ф "Год золотой 

рыбки" 16+
08:50 "Рожденные в СССР. 

Советская милиция" 12+
09:25 "ФазендаЛайф" 12+
10:00, 16:00 Новости
10:10 Х/ф "А зори здесь 

тихие" 12+
14:05, 16:15, 19:30, 01:00 

Т/с "Комиссарша" 12+
18:30, 00:00 Вместе
03:05 "5 причин остаться 

дома" 12+
03:15 Специальный репор-

таж 12+
03:25 Мир. Спорт
03:30 "Наши иностранцы" 12+
03:40 "Легенды Центральной 

Азии" 12+
03:50 "Сделано в Евразии" 12+
04:00 Новости 12+
04:15 Мир. Мнение 12+
04:25 "Евразия. Регионы"
04:35 "Евразия. Дословно" 12+
04:45 "Евразия. Культурно" 12+
04:50 "Евразия. Спорт" 12+

06:00, 22:45 Д/с "Сделано 
в СССР" 12+

06:15 Х/ф "Приступить 
к ликвидации" 12+

09:00 Новости недели
09:25 "Служу России" 12+
09:55 "Военная приемка" 12+
10:45 "Скрытые угрозы. 

Альманах №77" 12+
11:30 Д/с "Секретные матери-

алы. Выжить в космосе. 
Секретный проект 
Королёва" 12+

12:20 "Код доступа" 12+
13:10 Д/с "Война миров. Под-

земные мстители крас-
ного Крыма" 16+

14:00 Т/с "СМЕРШ. Камера 
смертников" 16+

18:00 Главное с Ольгой 
Беловой

19:25 Д/с "Легенды советско-
го сыска" 16+

23:00 "Фетисов" Ток-шоу 12+
23:45 Х/ф "Русская рулет-

ка" 16+
01:20 Х/ф "Шел четвертый год 

войны..." 12+
02:45 Д/ф "Живые строки вой-

ны" 12+
03:15 Т/с "Кадеты" 12+

06:00, 05:50 "Ералаш" 0+
06:05 М/с "Фиксики" 0+
06:25, 05:20 Мультфильмы 0+
06:45 М/с "Три кота" 0+
07:30 М/с "Царевны" 0+
07:55 Шоу "Уральских пельме-

ней" 16+
08:55 "Рогов в деле" 16+
09:55 М/ф "Тайна Коко" 12+
12:00 "Полный блэкаут" 16+
13:05 "Форт Боярд" 16+
17:00 "Суперлига" 16+
18:30 Х/ф "Человек-паук. Воз-

вращение домой" 16+
21:15 Х/ф "Человек-паук. 

Вдали от дома" 12+
23:45 Х/ф "Константин. Пове-

литель тьмы" 16+

06:00, 04:45 Мультфильмы 0+
07:45 "Добрый день с Валери-

ей" 16+
08:45 "Новый день" 12+

07:00, 07:30 "ТНТ. Gold" 16+
07:55, 08:30 Т/с "СашаТаня" 16+
09:00 "Перезагрузка" 16+
09:30 "Мама Life" 16+
10:00, 11:10, 12:20, 13:25, 14:35 

Т/с "Полицейский 
с Рублевки" 16+

15:45 Х/ф "1+1" 16+
18:05 Х/ф "Призрачный 

патруль" 12+
20:00 "Звезды в Африке" 16+
21:00 Шоу "Игра" 16+
23:00 "Stand up" 16+
00:00 Х/ф "SuperПерцы" 16+
01:55, 02:45 "Импровиза-

ция" 16+
03:35 "Comedy Баттл. Послед-

ний сезон" 16+
04:25, 05:15 "Открытый микро-

фон" 16+
06:05, 06:30 "ТНТ. Best" 16+

06:00 Профессиональный 
бокс. Дэвид Бенавидес 
против Кайрона Дэви-
са 16+

07:00, 09:00, 13:45 03:20, 
Новости

07:05, 13:50, 22:00, 00:45 
Все на Матч! 12+

09:05 Х/ф "Кровавый спорт" 16+
11:00 "Игры Титанов" 12+
14:20 Хоккей. Евротур. "Кубок 

Карьяла" Россия - 
Чехия 0+

16:45 "Хорватия - Россия.
 Live" 12+

19:45, 04:45 Формула-1. Гран-
при Бразилии 0+

22:35 Футбол. "Чемпионат 
мира-2022". Отбороч-
ный турнир. Испания - 
Швеция 0+

01:30 Футбол. "Чемпионат 
мира-2022". Отбороч-
ный турнир. Хорватия - 
Россия 0+

03:25 Гандбол. Лига чемпио-
нов. Женщины. ЦСКА 
(Россия) - "Крим" (Сло-
вения) 0+

06:00 "10 самых..." 16+
06:35 Х/ф "Загадка Фибонач-

чи" 12+
08:20 Х/ф "Загадка Эйнштей-

на" 12+
10:15 "Выходные на коле-

сах" 6+
10:50 "Страна чудес" 6+
11:30, 00:05 События 16+
11:45 Праздничный концерт к 

Дню сотрудника орга-
нов внутренних дел 12+

13:40 "Москва резиновая" 16+
14:30, 05:30 Московская неде-

ля 12+
15:05 Д/ф "Звёздные вдов-

цы" 16+
15:55 "Прощание" 16+
16:50 Д/ф "Екатерина Фурце-

ва. Жертва любви" 16+
17:40 Т/с "Я знаю твои секре-

ты" 12+
21:25, 00:25 Х/ф "Выйти замуж 

любой ценой" 12+
01:15 Х/ф "И снова будет 

день" 12+

05:00 "Тайны Чапман" 16+
05:25 Х/ф "Коммандо" 16+
06:55 Х/ф "Ромео должен 

умереть" 16+
09:05 Х/ф "На грани" 16+
11:25 Х/ф "Между нами 

горы" 16+
13:30 Х/ф "Фантастическая 

четверка: Вторжение 
Серебряного серфе-
ра" 12+

15:25 Х/ф "Джон Картер" 12+

05:05, 06:10 Х/ф "Петровка, 
38" 12+

06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:55 "Играй, гармонь люби-

мая!" 12+
07:40 "Часовой" 12+
08:10 "Здоровье" 16+
09:20 "Непутевые заметки" 12+
10:15 "Жизнь других" 12+
11:15, 12:15 "Видели

 видео?" 6+
14:00 Детский "Клуб Веселых 

и Находчивых" 6+
15:00 К юбилею Клуба Весе-

лых и Находчивых 
"60 лучших" 16+

16:50 Футбол. Решающий от-
борочный матч "Чем-
пионата мира 2022". 
Сборная России - 
сборная Хорватии 0+

18:55 "Лучше всех! Пять лет 
в эфире!" 0+

21:00 Время
22:00 Х/ф "Давай разведем-

ся!" 16+
23:50 Д/с "Тур де Франс" 18+
01:45 "Наедине со всеми" 16+
02:30 "Модный приговор" 6+
03:20 "Давай поженимся!" 16+
04:00 "Мужское/Женское" 16+

05:20, 03:15 Х/ф "Простить за 
всё" 12+

07:15 "Устами младенца"
07.00 Местное время. Воскре-

сенье
08:35 "Когда все дома"
09:25 "Утренняя почта"
10:10 "Сто к одному"
11:00 Вести
11:30 "Доктор Мясников" 12+
12:30 Т/с "Женские секре-

ты" 16+
20:00 Вести недели
22:00 "Москва. Кремль. 

Путин."
22:40 "Воскресный вечер  

с Владимиром Соло-
вьёвым" 12+

01:30 Х/ф "Везучая" 12+

05:00, 05:50, 06:40 Т/с "Улицы 
разбитых фонарей" 16+

07:30, 03:10 Х/ф "Классик" 16+
09:30, 10:25, 11:20, 12:20, 23:55, 

00:50, 01:40, 02:25 
Т/с "Двойной блюз" 16+

13:15, 14:05, 15:00, 15:55, 16:50, 
17:45, 18:45, 19:35, 
20:30, 21:20, 22:10, 23:05 
Т/с "Филин" 16+

04:55 Т/с "Схватка" 16+
06:35 "Центральное телеви-

дение" 16+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 "У нас выигрывают!" 12+
10:20 "Первая передача" 16+
11:00 "Чудо техники" 12+
11:55 "Дачный ответ" 0+
13:00 "НашПотребНадзор" 16+
14:00 "Секрет на миллион" 16+
16:20 "Следствие вели..." 16+
18:00 "Новые русские сенса-

ции" 16+
19:00 Итоги недели
20:10 "Суперстар! Возвраще-

ние" 16+
23:00 "Звезды сошлись" 16+
00:40 "Основано на реальных 

событиях" 16+
03:25 Т/с "Отдел" 16+

Воскресенье 14 ноября

Первый

 Пятый

Россия-1

МАТЧ ТВ

09:00 «События недели» 12+
12:00 Новости пешком 12+
19:00 «События недели» 

(повтор) 12+
22:00 Новости пешком 12+
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Пожар в гараже
28 октября, в 22.41, дежурная смена 58-й по-

жарной части с двумя автоцистернами выехала 
на шоссе Энтузиастов, в гаражный кооператив 
«Дружба», где выгорел кирпичный, крытый рубе-
роидом, гараж. Пострадавших нет, причина и 
ущерб устанавливаются.

ДТП с пострадавшим
31 октября, в 13.25, возле дома №40 на про-

спекте Победы водитель автомашины «ВАЗ-2114», 
будучи в состоянии алкогольного опьянения, 
совершил столкновение с автомашиной «Газель». 
В результате виновник ДТП вылетел из салона 
своего автомобиля и упал на проезжую часть, 
получив телесные повреждения. В состоянии 
средней степени тяжести пострадавший достав-
лен в приемное отделение Киришской больницы.

Заблудился
27 октября, в 11.25, поступила информации о 

заблудившемся охотнике 66 лет. Сутками ранее 
он вместе с собакой выехал на автомобиле в лес, 
в окрестности Будогощи, и не вернулся. Утром 
заблудившийся выходил на связь по телефону. 
Информация была передана в поисково-спа-
сательный отряд «Экстремум». Не прошло и часа, 
как спасатели сообщили об обнаружении про-
павшего. Он оказался жив и был благополучно 
выведен из леса.

Всего с начала 2021 года произошло 25 слу-
чаев с заблудившимися (31 человек). В 24 слу-
чаях заблудившиеся выведены из леса. По-преж-
нему в розыске один бесследно пропавший.

Еще один боеприпас
31 октября стало известно об обнаружении 

боеприпаса (ручной гранаты времен Великой 
Отечественной войны) в деревне Посадников 
Остров. Приняты меры к удалению взрывоопас-
ной находки на спецполигон утилизации.

Без электричества
26 октября, при выходе из строя ЛЭП, с 18.50 

до 19.28 отключалась подача электроэнергии в 
дома №№ 46, 48 и 50 на Волховской набережной.

Муниципальная оперативная 
служба - в действии

С 25 по 31 октября сотрудники МКУ «УЗНТ» 
выполнили 13 выездов с решением экстренных 
и плановых задач по оказанию помощи населе-
нию, обеспечению безопасности и благополу-
чия на территории муниципального образования.
В течение этого же периода оперативной служ-
бой учреждения принято и обработано 175 ситу-
ационных карточек по «Системе 112» и 380 обра-
щений населения.  

Информация подготовлена
 на основе сведений,

 представленных МКУ «УЗНТ»

14:15 «Небесный суд» Мини-
сериал. Жанр: Жанр: 
драма, фэнтези. 
Режиссёр: Алёна 
Званцова. (16+)

17:40 «Шоколад» Жанр: дра-
ма, биография. Режис-
сёр: Рошди Зем. (12+)

19:40 «Рецепт победы. Зве-
зды» Документальный 
цикл. (12+)

20:10 «Джекилл и Хайд» Се-
риал. Жанр: фэнтези, 
боевик, драма. Режис-
сёр: Стюарт Сваасанд, 
Колин Тиг.  (16+)

21:00 «Вне времени» Жанр: 
фэнтези, мелодра-
ма, приключения. Ре-
жиссёр: Роланд Жоф-
фе. (16+) 

22:50 «Уцелевший» Жанр: 
боевики, военные, 
драмы. Режиссёр: 
Питер Берг. (16+)

00:50 «Грецкий орешек» 
Жанр: комедии, при-
ключения, русские. Ре-
жиссёр: Стас Иванов. 
(16+) (с субтитрами)

02:20 «Ребро Адама» Жанр: 
Мелодрама, трагико-
медия, экранизация. 
Режиссер: Вячеслав 
Криштофович. (16+)

03:40  «Джекилл и Хайд»  Се-
риал. Жанр: фэнтези, 
боевик, драма. Режис-
сёр: Стюарт Сваасанд, 
Колин Тиг.  (16+)

05:10  «Слава Богу, 
ты пришёл!»  Шоу 
прогамма.  (16+)

06:00  «Будим в буд-
ни»  Утреннее 
информационно-
развлекательное шоу. 
Прямой эфир (6+)

РЕН ТВ 
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 ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß
ÊÈÐÈØÑÊÈÉ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÐÀÉÎÍ ËÅÍÈÍÃÐÀÄÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 
îò 27 îêòÿáðÿ 2021 ãîäà ¹1883

О внесении изменений в Порядок предоставления дополнительной помощи в форме 
субсидий на обеспечение мероприятий по проведению капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального 
образования Киришское городское поселение Киришского муниципального района 
Ленинградской области, при возникновении неотложной необходимости, утвержденный 
постановлением от 15.03.2021 г. №411

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 30.09.2021 г. №1662 «О внесении изменений в постановление Пра-
вительства Российской Федерации от 18 сентября 2020 года №1492», администрация Киришского муниципального района, 
действующая от имени Киришского городского поселения, ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести следующие изменения в Порядок предоставления дополнительной помощи в форме субсидий на обеспечение меро-
приятий по проведению капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории муни-
ципального образования Киришское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области, при воз-
никновении неотложной необходимости, утвержденный постановлением администрации от 15.03.2021 г. №411 (далее – Порядок): 

1.1. В разделе 2 Порядка:
1.1.1. Третий абзац пункта 2.1 изложить в следующей редакции: 
«- сроков проведения отбора, а также информации о возможности проведения нескольких этапов отбора с указанием сроков и 

порядка их проведения (при необходимости);»;
1.1.2. Пункт 2.1 после абзаца третьего дополнить абзацем следующего содержания:
«- даты начала подачи или окончания приема предложений (заявок) участников отбора, которая не может быть ранее 30-го ка-

лендарного дня, следующего за днем размещения объявления о проведении отбора;».
1.2. Пункт 4.1 раздела 4 Порядка изложить в следующей редакции: «4.1. Отчет о достижении значений результатов предостав-

ления субсидии, показателя достижения значений результатов предоставления субсидии направляется получателем субсидии 
в Администрацию по форме согласно приложению №3 к настоящему Порядку не позднее 5-го числа месяца, следующего за отчет-
ным месяцем, в котором была получена субсидия.».

1.3. В разделе 5 Порядка:
1.3.1.  В наименовании раздела 5 слово «контроля» заменить словами «контроля (мониторинга)»;
1.3.2. В пункте 5.2 слова «обязательным условием» заменить словом «условием».
2. Комитету по местному самоуправлению, межнациональным отношениям и организационной работе опубликовать настоя-

щее постановление в газете «Киришский факел» и разместить на официальном сайте администрации Киришского муниципально-
го района.

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации по жилищно-коммунальному 

хозяйству и инфраструктуре Сергееву И.Б. 

Исполняющий обязанности
главы администрации             Е.А.Лебедева

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß
ÊÈÐÈØÑÊÈÉ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÐÀÉÎÍ ËÅÍÈÍÃÐÀÄÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 
îò 28 îêòÿáðÿ 2021 ãîäà ¹1900

О внесении изменений в постановление администрации от 22.10.2020 г. №1937
«О реализации постановления Правительства Ленинградской области от 13.08.2020 г. 
№573 «О мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19) на территории Ленинградской области и признании утратившими силу 
отдельных постановлений Правительства Ленинградской области»

Во исполнение постановлений Правительства Ленинградской области от 22.10.2021 № 685 «О внесении изменений в постанов-
ление Правительства Ленинградской области от 13 августа 2020 года № 573 «О мерах по предотвращению распространения новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Ленинградской области и признании утратившими силу отдельных постанов-
лений Правительства Ленинградской области», от 27.10.2021 № 694 «О внесении изменений в постановление Правительства Ленин-
градской области от 13 августа 2020 года № 573 «О мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19) на территории Ленинградской области и признании утратившими силу отдельных постановлений Правительства Ленин-
градской области» администрация Киришского муниципального района, действующая от имени Киришского муниципального рай-
она, ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести следующие изменения в постановление администрации от 22.10.2020 № 1937 «О реализации постановления Прави-
тельства Ленинградской области от 13.08.2020 № 573 «О мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфек-
ции (COVID-19) на территории Ленинградской области и признании утратившими силу отдельных постановлений Правительства Ле-
нинградской области» (далее – постановление):

1.1. Пункт 1.11 постановления изложить в следующей редакции:
«1.11. Проведение массовых мероприятий на территории Киришского муниципального района (в том числе массовых меро-

приятий, организованных органами местного самоуправления Киришского муниципального района в целях участия населения
в осуществлении местного самоуправления, предусмотренных Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации») с 30 октября 2021 года по 7 ноября 2021 года вклю-
чительно запрещено (приостановлено), с 8 ноября 2021 года разрешается при условии наличия у посетителей, достигших 18-летне-
го возраста, документов, подтверждающих прохождение полного курса вакцинации от COVID-19, или факт заболевания COVID-19
в течение последних шести месяцев, или отрицательный результат лабораторного исследования методом полимеразной цепной ре-
акции на наличие коронавирусной инфекции (COVID-19), проведенного не позднее чем за 72 часа.

Подтверждением наличия у посетителей указанных документов является их предъявление на входе вместе с документом, удо-
стоверяющим личность для обеспечения возможности идентификации.»;

1.2. Пункт 1.12 постановления дополнить абзацем вторым следующего содержания:
«В период осенних каникул 2021 года работа МАУ «База отдыха «Орленок» разрешается только при проживании персонала на 

территории учреждения (в условиях обсервации). Выход (выезд) детей, а также персонала за пределы организации отдыха детей и 
их оздоровления в период смены не допускается.»; 

1.3. Пункт 1.13 постановления изложить в следующей редакции:
«1.13. Деятельность спортивных организаций, тренировочных баз на территории Киришского муниципального района в части 

проведения тренировочных мероприятий разрешена с общим количеством участников не более 100 человек без выезда спортсменов
и рабочего персонала за пределы спортивных организаций, тренировочных баз, в период проведения сборов, при централизованном 
транспортировании спортсменов к месту тренировки, соблюдении методических рекомендаций «МР 3.1/2.1.0184-20. Рекомендации
по организации работы спортивных организаций в условиях сохранения рисков распространения COVID-19», утвержденных Главным 
государственным санитарным врачом Российской Федерации 25 мая 2020 года. 

С 30 октября 2021 года дополнительным условием является наличие у посетителей, достигших 18-летнего возраста, докумен-
тов, подтверждающих прохождение полного курса вакцинации от COVID-19, или медицинский отвод от вакцинации от COVID-19, или 
факт заболевания COVID-19 в течение последних шести месяцев, или отрицательный результат лабораторного исследования ме-
тодом полимеразной цепной реакции на наличие коронавирусной инфекции (COVID-19), проведенного не позднее чем за 72 часа.»;

1.4. Дополнить постановление пунктами 1.17, 1.18 следующего содержания:
«1.17. С 30 октября 2021 года деятельность организаций, предоставляющих услуги дополнительного образования и подведом-

ственных Комитету по образованию Киришского муниципального района Ленинградской области, деятельность МАУ «Ледовая аре-
на «Кириши» осуществлять при условии единовременного нахождения в помещениях не более одного человека на 4 кв. м и заполня-
емости не более 50 проц. мест с обязательным использованием масок, а также при условии наличия у работников и посетителей, до-
стигших 18-летнего возраста, документов, подтверждающих прохождение полного курса вакцинации от COVID-19, или факт заболе-
вания COVID-19 в течение последних шести месяцев, или отрицательный результат лабораторного исследования методом полиме-
разной цепной реакции на наличие коронавирусной инфекции (COVID-19), проведенного не позднее чем за 72 часа.

Ограничения численности обслуживаемых посетителей не распространяются на деятельность этих организаций при наличии 
паспорта коллективного иммунитета к COVID-19.;

1.18. С 30 октября 2021 года деятельность МП «Киришские бани» осуществлять при условии наличия у работников и посетителей, 
достигших 18-летнего возраста, документов, подтверждающих прохождение полного курса вакцинации от COVID-19, или факт забо-
левания COVID-19 в течение последних шести месяцев, или отрицательный результат лабораторного исследования методом поли-
меразной цепной реакции на наличие коронавирусной инфекции (COVID-19), проведенного не позднее чем за 72 часа.».

2. Комитету по местному самоуправлению, межнациональным отношениям и организационной работе опубликовать на-
стоящее постановление в сетевом издании «Киришский факел» http://kirfakel.ru, в газете «Киришский факел» и разместить
на официальном сайте администрации Киришского муниципального района.

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования и распространяет свое действие на пра-
воотношения, возникшие с 27 октября 2021 года.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителей главы администрации по направлениям 
деятельности.

Исполняющий обязанности 
главы администрации              Е.А.Лебедева

 

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß
ÊÈÐÈØÑÊÈÉ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÐÀÉÎÍ ËÅÍÈÍÃÐÀÄÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 
îò 29 îêòÿáðÿ 2021 ãîäà ¹1905

О постановке на учет бесхозяйной недвижимой вещи
В соответствии со статьей 225 Гражданского кодекса Российской Федерации, в связи с обращением Комитета жилищно-ком-

мунального хозяйства, администрация Киришского муниципального района, действующая от имени муниципального образования 
Киришское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области, ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации Киришского муниципального района:
1.1. Осуществить необходимые действия для постановки на учет, в качестве бесхозяйной недвижимой вещи объекта недвижи-

мости:
- Участок линии освещения, назначение: сооружения электроснабжения, протяженностью 220 м., расположенный по адресу:

Ленинградская область, Киришский муниципальный район, Киришское городское поселение, г. Кириши, в районе домов №№18,12 
по ул. Ленинградской (далее по тексту - Имущество)

1.1.1. Направление запросов ГУП «Леноблинвентаризация», Киришский отдел Управления Федеральной службы государствен-
ной регистрации, кадастра и картографии по Ленинградской области, Ленинградский областной комитет по управлению государ-
ственным имуществом, Межрегиональное территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным 
имуществом в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области о регистрации права собственности на Имущество.

1.1.2. Осуществление мероприятий необходимых для постановки на учет в Единый государственный реестр недвижимости на 
государственный кадастровый учет Имущества.

1.1.3. Постановку Имущества на учет в качестве бесхозяйного в Киришском отделе Управления Федеральной службы государ-
ственной регистрации, кадастра и картографии по Ленинградской области.

1.1.4. По истечении года со дня постановки Имущества на учет в качестве бесхозяйного обратиться в суд с требованием о при-
знании права собственности на Имущество.

2. Комитету по местному самоуправлению, межнациональным отношениям и организационной работе опубликовать настоя-
щее постановление в газете «Киришский факел», разместить на официальном сайте администрации Киришского муниципально-
го района. 

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Исполняющий обязанности 
главы администрации              Е.А.Лебедева

 ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß
ÊÈÐÈØÑÊÈÉ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÐÀÉÎÍ ËÅÍÈÍÃÐÀÄÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 
îò 29 îêòÿáðÿ 2021 ãîäà ¹1906

О постановке на учет бесхозяйной недвижимой вещи
В соответствии со статьей 225 Гражданского кодекса Российской Федерации, в связи с обращением муниципального 

казенного учреждения «Управление проектно-строительных работ муниципального образования Киришское городское поселе-
ние Киришского муниципального района Ленинградской области», Администрация Киришского муниципального района, действу-
ющая от имени муниципального образования Киришское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской 
области, ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации Киришского муниципального района:
1.1. Осуществить необходимые действия для постановки на учет, в качестве бесхозяйной недвижимой вещи объекта недвижи-

мости:
- Сети водоснабжения базы Северная, назначение: сооружение, протяженностью 1500 м., расположенные по адресу: Ленин-

градская область, Киришский муниципальный район, Киришское городское поселение, район ул. Прибрежная, зд. 17 (далее по тек-
сту - Имущество)

1.1.1. Направление запросов ГУП «Леноблинвентаризация», Киришский отдел Управления Федеральной службы государ-
ственной регистрации, кадастра и картографии по Ленинградской области, Ленинградский областной комитет по управле-
нию государственным имуществом, Межрегиональное территориальное управление Федерального агентства по управле-
нию государственным имуществом в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области о регистрации права собственности
на Имущество.

1.1.2. Осуществление мероприятий необходимых для постановки на учет в Единый государственный реестр недвижимости на 
государственный кадастровый учет Имущества.

1.1.3. Постановку Имущества на учет в качестве бесхозяйного в Киришском отделе Управления Федеральной службы государ-
ственной регистрации, кадастра и картографии по Ленинградской области.

1.1.4.  По истечении года со дня постановки Имущества на учет в качестве бесхозяйного обратиться в суд с требованием о при-
знании права собственности на Имущество.

2. Комитету по местному самоуправлению, межнациональным отношениям и организационной работе опубликовать настоя-
щее постановление в газете «Киришский факел», разместить на официальном сайте администрации Киришского муниципально-
го района. 

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Исполняющий обязанности 
главы администрации              Е.А.Лебедева

 

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß
ÊÈÐÈØÑÊÈÉ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÐÀÉÎÍ ËÅÍÈÍÃÐÀÄÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 
îò 29 îêòÿáðÿ 2021 ãîäà ¹1907

О внесении изменений в постановление администрации Киришского муниципального района 
Ленинградской области от 28 августа 2019 года №2008 «О Краткосрочном плане реализации 
в 2020, 2021 и 2022 годах на территории муниципального образования Киришское городское 
поселение Киришского муниципального района Ленинградской области Региональной программы 
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на 
территории Ленинградской области, на 2014-2043 годы»

В соответствии со ст.168 Жилищного кодекса Российской Федерации, ст. 9 областного закона от 29.11.2013 № 82-оз «Об отдель-
ных вопросах организации и проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на 
территории Ленинградской области» администрация Киришского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации Киришского муниципального района Ленинградской области от 28 августа
 2019 года №2008 «О Краткосрочном плане реализации в 2020, 2021 и 2022 годах на территории муниципального образования 
Киришское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области Региональной программы ка-
питального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ленинградской области, 
на 2014-2043 годы» следующие изменения: 

приложения 1 и 2 (Краткосрочный план реализации в 2020, 2021 и 2022 годах на территории муниципального образования Ки-
ришское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области Региональной программы капитально-
го ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ленинградской области, на 2014-2043 годы) 
изложить в редакции согласно приложению № 1 и № 2 к настоящему постановлению.

2. Комитету по местному самоуправлению, межнациональным отношениям и организационной работе опубликовать на-
стоящее 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 му-
ниципального района.

3. Настоящее постановление вступает в силу с даты подписания.

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 29 îêòÿáðÿ 2021 ãîäà ¹1908

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»

С целью поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, на основании части 4 статьи 18 Федерально-
го закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», в соот-
ветствии с Порядком формирования, ведения и обязательного опубликования перечней муниципального имущества, находя-
щегося в собственности муниципального образования Киришский муниципальный район Ленинградской области или муни-
ципального 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 иму-
щественных 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 среднего предпринимательства, утвержденным по-
становлением администрации Киришского муниципального района от 20.12.2018 № 3233, администрация Киришского муниципаль-
ного района, действующая от имени Киришского городского поселения, 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 проведением раздела существующего нежилого помещения исключить из Перечня следующую строку:
«

213
Нежилое помещение 
1-го этажа, кадастровый номер 47:27:0702008:2040

271,3
Российская Федерация, Ленинградская область, Кириш-
ский муниципальный район, Киришское городское поселе-
ние, г. Кириши, пр-кт Ленина, д. 13, помещ. 11н

».
1.2. Дополнить Перечень следующими строками:
«

330
Нежилое помещение, назначение: нежилое,
этаж № 1, кадастровый номер 
47:27:0702008:2392

147,7

Российская Федерация, Ленинградская область, Киришский муни-
ципальный район, Киришское городское поселение, г. Кириши, пр-
кт Ленина, 
д. 13

331
Нежилое помещение, назначение: нежилое,
этаж № 1, кадастровый номер 
47:27:0702008:2393

125,0
Российская Федерация, Ленинградская область, Киришский муни-
ципальный район, Киришское городское поселение, г. Кириши, пр-кт 
Ленина, д. 13

         ».
1.3. В связи с допущенной технической ошибкой, строку 328 Перечня изложить в следующей редакции:
«

328

Рабочее место в кабинете № 2, расположенном в нежилом помещении, общей площадью 
592,2 кв.м., этаж № 1, кадастровый номер 47:27:0702013:3926, переданном на основании до-
говора безвозмездного пользования Межмуниципальной автономной некоммерческой ор-
ганизации «Центр содействия развитию малого и среднего предпринимательства (микро-
кредитная компания)» от 07.07.2017 № 04/17

Ленинградская область, 
г. Кириши, пер. Школьный, д. 3

 ».
2. Комитету по местному самоуправлению, межнациональным отношениям и организационной работе опубликовать настоя-

щее постановление в газете «Киришский факел» и разместить на официальном сайте администрации Киришского муниципально-
го района.

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председателя комитета по управлению муниципальным 

имуществом И.Н. Иванова.

Исполняющий обязанности 
главы администрации              Е.А.Лебедева
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Вырастить гения
Что делать, если родители заметили у ребенка  

выдающиеся способности? И как при этом не лишать  
ребенка детства?

Марьяна Безруких: Отличительная особенность 
гения - всепоглощающее стремление заниматься сво-
им делом. Но истинный талант не имеет ничего общего  
с популярной сегодня "дрессировкой" маленьких детей  
и попытками искусственно вырастить "гения". Вот несколь-
ко советов от известного американского психолога Льюи-
са Термена:

- не ставьте ребенка в положение вундеркинда,
- не заставляйте его выставлять себя напоказ,
- позвольте ему нормально общаться в играх с другими 

детьми,
- поощряйте его хобби,
- предлагайте лучшие книги, но помните, что книги -  

это еще не все.

Профессиональные советы
Как облегчить адаптацию в школе?
Рациональный режим.
Полноценный сон (10-11 часов).
Активный отдых: 1,5-2 часа и лучше - на воздухе.

День дошкольника расписан по минутам. Но с началом 
учебы в школе ребенку требуется ничуть не меньше, 

а, пожалуй, даже больше внимания. О том, как помочь 
первокласснику в первые учебные месяцы, рассказывает 
академик РАО, профессор Марьяна Безруких.

Никаких "допов"
Чем меньше у ребенка негативного опыта пред- 

школьного обучения, тем легче проходит адаптация  
в самой школе. Все зависит от того, насколько адекват-
ной была эта подготовка к школе: не переусердствовали 
ли родители и воспитатели.

- Стресс, помноженный на эмоциональное и физи- 
ческое напряжение, страх неудачи могут надолго отбить 
желание идти в школу, - говорит Марьяна Безруких. -  
При этом не так важно, что ребенок умеет уже считать  
и читать: на длинной дистанции школьного обучения  
выигрывает, как правило, тот, кто хочет учиться, в ком  
нет страха ошибки.

Многое зависит от учителя, его умения сделать  
учебу интересной, увлекательной и результативной.  
Мотивация учиться поддерживается двумя факторами - 
"интересно" и "получается".

Вводный курс
Оказывается, адаптация бывает разная. Физиоло-

гическая - к новому ритму жизни, режиму, нагрузкам.  
Психологическая - к новой роли ученика, к сверстникам,  
к новым правилам поведения.

- Физиологическая адаптация продолжается 1,5-2 
месяца, а не несколько дней, как думают многие, -  
отмечает Безруких. - А у часто болеющих детей или  
имеющих особенности развития этот процесс может  
затянуться на полгода, а то и на год. Психологиче-
ская адаптация чуть короче - 3-4 недели, но есть дети,  
для которых и этот процесс проходит сложно.

После любого долгого перерыва в учебе  
организм вынужден привыкать заново.  
Адаптация может занять 3-4 недели

В этот период детям сложно выполнять интенсивную 
и монотонную работу, плохо усваиваются новые навы-
ки и действия. Вообще, по мнению Марьяны Безруких,  
первые месяцы в школе должны быть "вводным курсом", 
чтобы ребенок освоился в пространстве класса, в смене 
видов деятельности, в требованиях учителя, темпе рабо-
ты и во многом другом.

Месяц на привыкание
Исследования показывают: после летних каникул и 

при переходе из начальной школы в основную сильно  
проседает качество подготовки детей, они как будто  
теряют интерес к учебе.

- В пятом классе не только сильно меняется органи- 
зация учебного процесса. У детей в этом возрасте на-
чинается один из самых сложных периодов развития -  
период полового созревания, - подчеркивает эксперт 
"РГ". - Это влечет проблемы с вниманием, памятью  
и другими процессами. Дети скатываются на "тройки".

А родители и педагоги считают, что ребенок просто 
ленится. Результат - конфликты, скандалы. А подросткам 
в этот период как воздух нужна поддержка.

Выход в школу после лета - тоже особая тема.  
После длительного перерыва в учебе организм вынуж-
ден учиться жить в новых условиях, привыкать. И адапта-
ция может занять 3-4 недели.

Не зря в рекомендациях для первоклассников есть 
"постепенное включение в режим учебных нагрузок":  
сокращенные уроки, отсутствие отметок и домашних  
заданий. Увы, все мы знаем, как эти рекомендации  
соблюдаются.

Битва за "домашку"
Вопрос домашних заданий - родительская боль.
В начальной школе их быть не должно, но они есть.  

На выходные - задают. На лето - список книг.

Сегодня редкая семья не включена  

в предшкольную гонку: кружки, секции,  

есть даже дошкольный университет!

Здоровое питание.

Отсутствие перегрузок - в первые полгода лучше обой-
тись без дополнительных занятий.

Минимум стресса, спокойные взрослые рядом.

Как понять, что ребенку сложно в школе?

Нарушение концентрации внимания.

Резкое снижение работоспособности: только сел за уро-
ки - уже устал.

Вялость, сонливость или, наоборот, чрезмерное возбуж-
дение.

Как сделать "домашку" без слез?

1 Оптимальное время для выполнения "домашки" -  
с 15 до 17 часов.

2 Продолжительность одного "блока" работы - 15-20  
минут, затем - короткий перерыв на 5-7 минут: раз- 

минка, стакан сока, яблоко.

3 После каждых трех блоков - перерыв не менее чем  
на час, который хорошо бы провести на воздухе.

4 Сначала - легкие задания, чтобы ощущение успеха  
помогло справиться с более трудным заданием.

5 Родителям: не сидите за спиной у ребенка. Если  
нужно - объясните непонятные моменты и оставьте 

школьника выполнять задание самостоятельно. Но пусть 
он знает: вы рядом и всегда готовы помочь.

6 Никаких черновиков: это ненужная двойная нагрузка.

7 Не нужно спешить и раздражаться. Ребенок имеет 
право на ошибку.

Мария АГРАНОВИЧ
("Российская газета" специально  

для "Киришского факела")

- Битва за "домашку" - настоящие подвиги 
родителей, полностью погруженных в 
процесс, и настоящие страдания де-
тей, - соглашается Марьяна Безруких. 
- В начальной школе задания лучше  
выполнять, если рядом есть взрослый, 
который может объяснить, подсказать, 
причем хорошо бы в том же ключе, что 
объяснение учителя на уроке. Но ред-
кий  родитель так сможет. В итоге у взро- 
слого - раздражение, у ребен-
ка - несоответствие, ведь  
"Марьиванна объясняла не 
так", слезы, крик...

В школьную программу не верят?
Трое из четырех российских детей регулярно 

посещают дополнительные занятия, а еще 14% 
 ребят занимаются дома с родителями, в том чис-
ле с помощью различных онлайн-платформ. В сред- 
нем российский школьник проводит на допзаняти-
ях от 2 до 5 часов в неделю. При этом почти поло-
вина детей (43%) ходит одновременно на несколько  
разных курсов. Такие данные получили эксперты 
Международной школы программирования для  
детей "Алгоритмика", опросив родителей школь- 
ников из разных регионов России.

Что еще выяснилось? Оказывается, каждая  
вторая семья ежемесячно вкладывает до четвер-
ти зарплаты в дополнительное образование ребен-
ка. Так, половина российских семей тратит на раз-
ные курсы, кружки и секции до 15 тысяч рублей  

в месяц. При этом около трети опрошенных при- 
знались: им хватает и 5 тысяч рублей. Но есть се-
мьи, которые могут позволить себе тратить на внеу-
рочные занятия до 30 тысяч рублей в месяц и даже  
до 50 тысяч рублей. Как правило, это родители  
подростков, особенно учеников выпускных классов. 
И особенно российские родители ценят офлайн- 
занятия и индивидуальный подход к ребенку - эти  
варианты ответов выбрали более 40% респонден-
тов.

Почему мамы и папы решают тратиться на плат-
ные допзанятия для своих детей? Треть считают,  
что это поможет улучшить результаты учебы  
в школе, 26% стремятся поддержать интересы  
ребенка, примерно столько же хотят окружить 
его друзьями с похожими увлечениями. Но есть и 
еще один момент - тревожный: каждый четвертый  
родитель уверен, что школьная программа уста-
рела и дает только основы, которых недостаточно  
для полноценного образования ребенка.

Между тем

Вопрос ребром
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За годы работы В.А.Комиссаров 
повидал немало трудностей, но  
не пасовал, не искал других мест - 
где проще.

«Наверное, у меня такой харак-
тер: если занимаюсь одним делом, 
не  хочу никуда переходить, - при-
знается Владимир Алексеевич. - 
Хотя в  годы застоя плановой за-
мены трубопроводов на  заводе не  
проводилось, поэтому огромные 
силы тратились на  устранение ава-
рийных ситуаций на  сетях водо- 
снабжения и  канализации, и  их  
последствия невозможно было 
не заметить: после утечки вода и  
грязь сквозь грунт выходили нару-
жу и  разливались по  территории.

Наша бригада занималась 
устранением подобных инциден-
тов, а было их много. Несколько  
лет так трудились - постоянно по  
колено в грязи.

С приходом нового руководи- 
теля завода начали проводить  
санацию, замену трубопроводов 
на современные, пластиковые,  
замену оборудования. Аварий 
на сетях ВиК становилось все 
меньше и меньше. В  результате 
количество подобной грязной ра-
боты у  нас сокращалось, а  на  тер-
ритории предприятия стали появ-
ляться ухоженные газоны и  цвету-
щие клумбы.

Приятно даже идти на  работу - 
когда знаешь, что не  будет таких 
аварийных ситуаций, как раньше. 
Сейчас мы, в  основном, занима- 
емся обслуживанием и  профилак-
тикой сетей. И  предприятие на-
столько преобразилось, по  срав-
нению с  первыми годами моей тру-
довой деятельности, что и  не  уз-
нать. Там, где когда-то был лес,  
сегодня действует огромный ком-
плекс глубокой переработки  
нефти…»

Cлесарь группы по ремонту и обслуживанию  
производственной канализации ООО «КИНЕФ»  
Владимир Алексеевич Комиссаров - основатель  
трудовой династии цеха №13. В  этом году  
он награжден медалью «За заслуги в  развитии ТЭК» 
II степени, а  в  ноябре отметит 35 лет трудового стажа 
на  Киришском НПЗ.

С  большим теплом и  уважением  
Владимир Алексеевич относится  
к  людям, с  кем делит трудовые  
будни. Говорит, что и  коллектив в  
цехе №13 прекрасный и руковод-
ство хорошее, есть к людям пони-
мание.

«С самого начала мне попался 
хороший напарник, - вспоминает 
В.А.Комиссаров. - Это Иван Михай- 
лович Ершов. Он меня обучал, 
столько опыта передал, что мы 
с ним как-то «срослись». Жаль, что 
нет уже с  нами ветеранов цеха. 
Именно они помогли мне встать  
на  ноги. Не  подкалывали, не  оби-
жали, а  наставляли…

Со  временем у  меня опыта 
стало больше. Иван Михайлович  
начал доверять мне самостоя-
тельную работу, а  потом, когда он  
достиг пенсионного возраста, его 
перевели на  другой участок, и  я  
сам остался за  старшего.

Мы сейчас работаем впятером с  
Евгением Васильевичем Гурьевым, 
Василием Николаевичем Гулиным, 
Николаем Ивановичем Журавле-
вым и  Валерием Юрьевичем Царе-
вым. Нашу группу шутливо все на-
зывают «сетеВиКи» - от  слов «сети» 
и  «ВиК».

Здесь же, в  цехе №13, трудятся  
и  двое моих сыновей: старший - 
Руслан и  средний - Евгений. Оба 
окончили в  Киришах технический 
колледж, оба - машинисты насос- 
ных установок БОВ.

Руслан сначала пошел учить-
ся на банкира, но  не  понравилось. 
«Нет, папа, - говорит, - скучно».  
А  на  заводе вот уже семь лет. Эта 
работа ему ближе по  душе приш- 
лась».

С Киришским НПЗ семью Комис-
саровых связывают, действитель-
но, крепкие узы. Сюда ведь Влади-
мир Алексеевич пришел по сове-
ту родного брата, Николая Алексе- 
евича Комиссарова, который боль-
ше четверти века трудился в ЭТЛ 
цеха №15 электромонтером по ре-
монту пожарно-охранной сигна-
лизации. И  также на  заводе ра-
ботает Алла Ивановна - супруга  
В.А.Комиссарова (восемь лет тру-
дилась в цехе №23, а с 2019 года - 
в цехе №25). В их семье подрас-
тает еще один сын, восьмилетний  
Илюша. И  кроме папы примером 
для него служат старшие братья.

«Они у нас серьезные ребята, - 
с гордостью рассказывает глава  
семейства. - Как и я, не курят и  
не  пьют. Оба со школы дружат 
со  спортом. Руслан у нас волейбо-
лист. Женя футболом хорошо зани-
мался и  борьбой. Вот и младшего 
сына советует на борьбу отдать».

Кроме детей и работы есть еще 
у  супругов Комиссаровых об-
щая страсть к  кулинарии и лю-
бовь к  земле. Их общая мечта -  
купить участок и  построить усадь-
бу на родной для Владимира Алек-
сеевича Новгородчине, поближе  
к отчему дому.

«Когда мама узнала, что меня 
наградили министерской медалью, 
порадовалась, конечно, - расска-
зывает он. - Мама старенькая уже, 
но по жизни стойкая. Ей 90 лет, а 
она в жару внаклонку грядки пропа- 
лывает… Наверное, мне передал-
ся ее внутренний стержень. Вот 
упрусь в работу - и пока не закончу,  
не брошу и на обед не пойду. А сде-
лаю дело, тогда и за стол можно 
сесть, покушать, отдохнуть…

Брат сейчас на заслуженном  
отдыхе и уже на родину перебрал-
ся. Немного завидую ему. Я же  
парень деревенский, люблю на 
земле работать, строить, рыбу  
ловить. Но пока силы и  здоровье 
позволяют, буду трудиться на за-
воде. Нам с женой еще младшего 
сына поднимать.

И начистоту - в пройденном пути 
ничего не хочу менять. Даже если 
вернуть время вспять, я бы снова 
пришел работать в цех №13. Все 
трудности, которые прошел вместе  
с этим коллективом, меня закалили».

Олеся АБАКОВА
Фото Владимира ЛЯШЕНКО

(Газета «Нефтяник»)

Российский софт - с господдержкой
Малые и средние предприятия Ленобласти смогут  
приобретать отечественное программное обеспечение  
вдвое дешевле - в рамках нацпроекта «Цифровая экономика». 

Благодаря новой мере поддержки,  
50% стоимости лицензии на востребо-

ванные российские программные продук-
ты компенсируется разработчикам за счет 
федерального бюджета. 

Подать заявку на участие можно  
на сайте Российского фонда развития ин-
формационных технологий до 10 декабря. 
Единственное условие для предприни-
мателей - числиться в реестре субъектов  
малого и среднего предпринимательства, 
который ведет Федеральная налоговая 
служба России.

Напомним, что поддержка цифровиза-
ции малого и среднего бизнеса реализу-

ется Российским фондом развития инфор-
мационных технологий (РФРИТ) в рамках 
федерального проекта «Цифровые техно-
логии» нацпроекта «Цифровая экономика». 
Переход на отечественные программные 
продукты также является одним из клю- 
чевых мероприятий регионального про- 
екта «Информационная безопасность» 
нацпроекта «Цифровая экономика».

По вопросам, связанным с участием  
в конкурсном отборе, можно обращаться 
на электронную почту: msp_info@rfrit.ru. 47

Ирина ВЕТРОВА
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Поздравляю  
Поздравляю  с днем рождения  

с днем рождения  
Светлану Алексеевну 

Светлану Алексеевну ЯВТУТУЯВТУТУ!!
Пускай душа твоя не знает холода,

Пускай душа твоя не знает холода,

Как ясный день, как сад в цвету,

Как ясный день, как сад в цвету,
Пусть будет сердце вечно молодо,

Пусть будет сердце вечно молодо,
Добром встречая доброту!

Добром встречая доброту!
И от души тебе желаю я

И от души тебе желаю яЗдоровья, счастья, долгих лет.

Здоровья, счастья, долгих лет.
Судьба пускай тебе лишь радость дарит,

Судьба пускай тебе лишь радость дарит,

Хранит твой дом от всяких бед!

Хранит твой дом от всяких бед!
Галина 
Галина ИВАНОВА

ИВАНОВА

Поздравляем  Поздравляем  
с 80-летним юбилеем  с 80-летним юбилеем  
Галину Фёдоровну  Галину Фёдоровну  
АЛЕКСАНДРОВУ!АЛЕКСАНДРОВУ!
Желаем всегда пребывать в хорошем  Желаем всегда пребывать в хорошем  
настроении, быть радостной, бодрой и  настроении, быть радостной, бодрой и  
мудрой. Долгих лет Вам, крепкого здоровья,  мудрой. Долгих лет Вам, крепкого здоровья,  
множества чудесных моментов, приятных  множества чудесных моментов, приятных  
подарков и теплых слов от близких и родных.подарков и теплых слов от близких и родных.

Ваш возраст достоин почтения -Ваш возраст достоин почтения -
Уж восемь десятков прошло!Уж восемь десятков прошло!
Позвольте Вас в день юбилеяПозвольте Вас в день юбилея
Поздравить душевно, тепло.Поздравить душевно, тепло.

Желаем здоровья и мира,Желаем здоровья и мира,
Тепла и уюта вокруг,Тепла и уюта вокруг,

А сердцу пусть все будет мило,А сердцу пусть все будет мило,
Приятным пусть будет досуг.Приятным пусть будет досуг.

Пусть радуют солнце и птицыПусть радуют солнце и птицы
И счастье струится из глаз,И счастье струится из глаз,

В душе пусть воздушной девицейВ душе пусть воздушной девицей
Вальсирует юность у Вас!Вальсирует юность у Вас!

Совет ветеранов Киришского районаСовет ветеранов Киришского района

Замечательную и уважаемую 

Замечательную и уважаемую 

 Антонину Михайловну 
 Антонину Михайловну КУРГУЗКИНУКУРГУЗКИНУ  

 поздравляем с юбилейным 
 поздравляем с юбилейным 

 днем рождения!
 днем рождения!

Ваш юбилей - это не просто возраст, на самом деле это по-

Ваш юбилей - это не просто возраст, на самом деле это по-

вод для гордости. Целая эпоха миновала с того момента, как  

вод для гордости. Целая эпоха миновала с того момента, как  

Вы родились. Пусть же сегодняшний день рождения принесет 

Вы родились. Пусть же сегодняшний день рождения принесет 

Вам только положительные эмоции. С праздником!

Вам только положительные эмоции. С праздником!

Пусть осень жизни будет золотой,

Пусть осень жизни будет золотой,

Пусть Благодать от Бога будет вам наградой.

Пусть Благодать от Бога будет вам наградой.

В душе как можно дольше оставайтесь молодой,

В душе как можно дольше оставайтесь молодой,

А семь и пять для счастья не преграда!

А семь и пять для счастья не преграда!

Вы мудростью, духовностью полны,

Вы мудростью, духовностью полны,

И добродетель не растрачена с годами.

И добродетель не растрачена с годами.

Сказать спасибо Вам сегодня мы должны

Сказать спасибо Вам сегодня мы должны

За жизнь, заполненную добрыми делами.

За жизнь, заполненную добрыми делами.

Пусть годы ваши, что текут рекой,

Пусть годы ваши, что текут рекой,

Несут вам счастье, понимание и здоровье.

Несут вам счастье, понимание и здоровье.

Светите детям, внукам путеводною звездой,

Светите детям, внукам путеводною звездой,

Согреты будьте неподдельною любовью!

Согреты будьте неподдельною любовью!

Совет ветеранов Киришского района

Совет ветеранов Киришского района

Виктора Фёдоровича Виктора Фёдоровича КЛЫКОВАКЛЫКОВА      
поздравляем с юбилейным поздравляем с юбилейным 

 днем рождения! днем рождения!
75 лет - это возраст мудрости, ума и богатого познания. Пусть 75 лет - это возраст мудрости, ума и богатого познания. Пусть 
каждый день оставляет тепло на душе и будет счастливым.  каждый день оставляет тепло на душе и будет счастливым.  
Пусть забота близких и родных людей окрыляет и дарит новые силы Пусть забота близких и родных людей окрыляет и дарит новые силы 
и эмоции. Пусть на душе всегда будет спокойно и тепло, а разум оста-и эмоции. Пусть на душе всегда будет спокойно и тепло, а разум оста-
ется таким же светлым и проницательным. Вы являетесь примером  ется таким же светлым и проницательным. Вы являетесь примером  
для подражания для всех нас.для подражания для всех нас.

За капелью капель звонко жизнь отмеряет,За капелью капель звонко жизнь отмеряет,
В Ваши годы  жизнь насыщенна и хороша.В Ваши годы  жизнь насыщенна и хороша.
Осень листья кружит, все вокруг обагряя,Осень листья кружит, все вокруг обагряя,
Дни наполнены счастьем, текут не спеша.Дни наполнены счастьем, текут не спеша.

Пусть метели звенят и весна расцветает,Пусть метели звенят и весна расцветает,
И зеленые листья над вами шумят,И зеленые листья над вами шумят,

Будет светлой душа и любить не устанет,Будет светлой душа и любить не устанет,
Пусть Ваш дом наполняется смехом внучат.Пусть Ваш дом наполняется смехом внучат.

Крепким будет плечо, что опорой служилоКрепким будет плечо, что опорой служило
И родных выручало, защищая от бед.И родных выручало, защищая от бед.

Радость, как карусель, Вашу жизнь закружила,Радость, как карусель, Вашу жизнь закружила,
Мы желаем вам искренне новых побед!Мы желаем вам искренне новых побед!

Совет ветеранов Киришского районаСовет ветеранов Киришского района

9 ноября отметит свой юбилей  9 ноября отметит свой юбилей  
Петр Кимович Петр Кимович ДОРЖИЕВДОРЖИЕВ!!

Новых идей, начинаний, открытий,Новых идей, начинаний, открытий,
Самых счастливых, успешных событий,Самых счастливых, успешных событий,
Только прекрасных всегда впечатлений,Только прекрасных всегда впечатлений,
Радостных, ярких картин и мгновений!Радостных, ярких картин и мгновений!

В жизни всё сложится так, как хотелось,В жизни всё сложится так, как хотелось,
В сердце всегда будет мужество, смелость!В сердце всегда будет мужество, смелость!

И от души в этот день мы желаемИ от души в этот день мы желаем
Счастья, успехов, удач! Поздравляем!Счастья, успехов, удач! Поздравляем!

Совет ветеранов д.ПчеваСовет ветеранов д.Пчева

Поздравляем с юбилеем  Поздравляем с юбилеем  
Виктора Федоровича Виктора Федоровича КЛЫКОВАКЛЫКОВА!!

В торжественный день, в день рождения,В торжественный день, в день рождения,
Здоровья желаем и жить, не старея,Здоровья желаем и жить, не старея,

Побольше Вам радостей, меньше печали,Побольше Вам радостей, меньше печали,
А беды, чтоб к Вам никогда не стучали.А беды, чтоб к Вам никогда не стучали.

Будьте здоровым всегда, не грустите никогда,Будьте здоровым всегда, не грустите никогда,
И с таким настроением живите лет до ста!И с таким настроением живите лет до ста!

Общество инвалидовОбщество инвалидов

Поздравляем с юбилеем  Поздравляем с юбилеем  
Светлану Сергеевну Светлану Сергеевну СИТНИКОВУСИТНИКОВУ!!

Дорогую внучку Викторию Дмитриевну Дорогую внучку Викторию Дмитриевну ЗАОЗЕРСКУЮЗАОЗЕРСКУЮ  
поздравляю с 20-летием!поздравляю с 20-летием!

Душой и сердцем поздравляем,Душой и сердцем поздравляем,
Желаем жизнью светлой жить!Желаем жизнью светлой жить!

Здоровья, радости желаемЗдоровья, радости желаем
Любимой и счастливой быть!Любимой и счастливой быть!

Пусть рядом лучик солнца будет,Пусть рядом лучик солнца будет,
Лазурный, мирный небосвод,Лазурный, мирный небосвод,

И верные, родные люди!И верные, родные люди!
И лучшим станет этот год!И лучшим станет этот год!

Совет ветеранов д.КусиноСовет ветеранов д.Кусино

Поздравляем с юбилеем  Поздравляем с юбилеем  
Владимира Архиповича Владимира Архиповича ДМИТРИЕВАДМИТРИЕВА!!

Ярко, красиво и смело живите!Ярко, красиво и смело живите!
Ветер удачи скорее ловите!Ветер удачи скорее ловите!
Пусть каждый новый в судьбе поворотПусть каждый новый в судьбе поворот
Счастье и радость Вам принесёт!Счастье и радость Вам принесёт!
Планов успешных, решений блестящих!Планов успешных, решений блестящих!
Новых побед и друзей настоящих!Новых побед и друзей настоящих!

Совет ветеранов д.ПчеваСовет ветеранов д.Пчева

Поздравляем  Поздравляем  
с наступающим юбилеем  с наступающим юбилеем  

Татьяну Павловну Татьяну Павловну КРАСИЛОВУКРАСИЛОВУ!!
Радости, удачи, благополучия!Радости, удачи, благополучия!
Наступило время побеждать!Наступило время побеждать!

Пусть все перемены будут к лучшему,Пусть все перемены будут к лучшему,
Сердце не разучится мечтать!Сердце не разучится мечтать!

Смелых планов, сил и вдохновения!Смелых планов, сил и вдохновения!
Пусть подарит счастье юбилейПусть подарит счастье юбилей

И наполнят яркие мгновенияИ наполнят яркие мгновения
Каждый из успешных, славных дней!Каждый из успешных, славных дней!

Совет ветеранов п.ПчевжаСовет ветеранов п.Пчевжа

Пусть жизнь удачно сложитсяПусть жизнь удачно сложится
И счастьем приумножится.И счастьем приумножится.
Пусть только радость будет в нейПусть только радость будет в ней
И множество чудесных дней,И множество чудесных дней,
Любовь, здоровье, позитив,Любовь, здоровье, позитив,

Друзья, досуг и креатив,Друзья, досуг и креатив,

И пусть подарит день рожденияИ пусть подарит день рождения

Всё-всё-всё-всё без исключения.Всё-всё-всё-всё без исключения.

БабушкаБабушка

Поздравляем с наступающим юбилеем Поздравляем с наступающим юбилеем 
 Геннадия Николаевича  Геннадия Николаевича ПАНТЮХОВАПАНТЮХОВА!!

Есть время для успехов и побед,Есть время для успехов и побед,
Пускай его приблизит день рождения!Пускай его приблизит день рождения!

С минуты этой в жизни много летС минуты этой в жизни много лет
Пусть будут лишь удача и везение!Пусть будут лишь удача и везение!

Смелых целей и решений,Смелых целей и решений,
Первым быть всегда, во всём,Первым быть всегда, во всём,

Умножать число свершенийУмножать число свершений
Час за часом, день за днём!Час за часом, день за днём!

Совет ветеранов д.ПчеваСовет ветеранов д.Пчева
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ОВЕН Поднапрягитесь, ставьте 
себе высокие планки. За эту не-
делю можно совершить рывок 

почти в любом направлении.
ТЕЛЕЦ Вас будет преследовать 
«качелеобразное» состояние: 
в один и тот же день вы будете  

получать совершенно разную информа-
цию, будете «противоречиво» себя чув-
ствовать.

БЛИЗНЕЦЫ На этой неделе 
вы очень сильны и энергичны, 
что является источником опас-

ности. Ваша мощь сейчас схожа с целой 
электростанцией, и, возможно, вам за-
хочется воздействовать на других людей 
словом или делом. 

РАК На этой неделе вы легко  
можете впасть в состояние  
вялотекущей депрессии из-за 

какой-то интриги, обмана или сплетен. 
ЛЕВ Для вас это очень спокой-
ное и созидательное время, 
главное не торопиться и доволь-

ствоваться тем, что имеешь. 
ДЕВА Вот уж когда вы можете 
воспользоваться предостав- 
ленными вам возможностями, 

создать новые структуры, «организовать» 
не только себя, но и других! Возможно  
выдвижение вас на ответственный пост.

 ВЕСЫ Неделя поездок, коман-
дировок, встреч. Если вы сами 
не будете уезжать, то вам все 

равно придется кого-нибудь провожать 
или встречать.

СКОРПИОН Ваши домочадцы 
станут причиной бурных стра-
стей по любому поводу и без  

такового. Причиной конфликта может 
стать все, что угодно.

СТРЕЛЕЦ Звезды сулят вам 
знакомство с меценатом и по-
кровителем или поклонником 

вашего таланта. Важное значение в дан-
ное время приобретают связи и умение 
ими пользоваться. 

КОЗЕРОГ На этой неделе вам 
будут сопутствовать любовь, 
свобода и раскованность. 
ВОДОЛЕЙ Для вас это пре-
красная неделя по карьерным 
показателям: появится шанс  

вырваться вперед, «заработать очки», 
обогнать конкурентов. 
 РЫБЫ Есть шанс уладить про-

блемы из долгого ящика. Больше 
общайтесь и не отказывайтесь 

от помощи друзей и сослуживцев - 
тогда в последние дни недели вас ждет 
карьерный взлет и приятные события в 
личной жизни.
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ИСТОРИЧЕСКАЯ ДАТА

Осадки Температура Ветер

чт. 11 ноября
+6 4 м/c

Атм. давл., мм рт.ст.: 751

пт. 12 ноября
+6 4 м/c

Атм. давл., мм рт.ст.: 748

сб. 13 ноября
+4 4 м/c

Атм. давл., мм рт.ст.: 754

вс. 14 ноября

Осадки Температура Ветер

пн. 8 ноября

+5 4 м/c

Атм. давл., мм рт.ст.: 760

вт. 9 ноября

+6 4 м/c

Атм. давл., мм рт.ст.: 749

ср. 10 ноября

+6 4 м/c

Атм. давл., мм рт.ст.: 752

ПОГОДА  

+2 5 м/c

Атм. давл., мм рт.ст.: 774

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 28 ОКТЯБРЯ 2021 ГОДА

По горизонтали: Иберис. Ас. “Пир”. Спорт. Эссе. Лисео. Пиромания. Мажор. Лавр. Ион. Мошна. 
Емеля. Рог. Нар. Трава. Тропа. Мот.

По вертикали: Гипс. Серебро. Бис. Ислам. “Спи”. Аре. Столяр. Осина. “Пациент”. Иж. Орт. Алло. 
Иваново. Омар. Неро. Мята. Шрам. Агат.

Рецепт недели

Ингредиенты:
Шампиньоны - 450 г
Масло оливковое - столовая ложка
Масло сливочное - 10 г
Лук-порей - один
Лимон - половина
Хлеб (белый) - 80 г
Помидоры черри - 200 г
Фасоль стручковая (зеленая) - 200 г
Орегано (сушеный) - пол чайной ложки
Перец душистый - по вкусу
Соль - по вкусу

Приготовление:
1. Четыре кусочка белого хлеба нарезать  
кубиками произвольного размера и обжарить 
на сухой сковороде без добавления масла или 
в духовке.
2. Лук-порей (только белую его часть)  
порезать по диагонали кольцами.  
Шампиньоны протереть салфеткой, отрезать 

самый низ ножки. А затем порезать грибы на 
четыре части.
3. В глубокой сковороде разогреть масло  
(сливочное и оливковое) и обжарить кольца 
лука-порея в течение 5 минут.
4. Добавить грибы к порею, сбрызнув  
их лимонным соком, чтобы сохранили  
свой цвет и не потемнели, и жарить,  
часто помешивая, на сильном огне 5-7 минут.
5. Посыпать сушеным орегано порей и грибы,  
добавить фасоль (предварительно  
не размораживать). Посолить и поперчить.  
Продолжать обжаривать еще 5-7 минут,  
не уменьшая огонь.
6. Выключить огонь, закрыть сковороду 
крышкой и оставить на 3-4 минуты.
7. Черри порезать пополам или на четвертинки.  
Добавить сухарики и разрезанные черри  
в сковороду с грибами и луком-пореем.  
Перемешать и сразу же подавать.

Ритм современной жизни диктует свои условия во всех сферах жизни. 
 Не каждая хозяйка, возвращаясь домой после тяжелого рабочего дня,  

готова тратить много времени на приготовление еды. Шампиньоны  
с зеленой фасолью и сухариками станут настоящей палочкой-выручалочкой  

в такой ситуации. Ароматное и быстрое в приготовлении блюдо станет  
еще сытнее, если подать его с сыром: сулугуни, адыгейским или имеретинским.

Шампиньоны  
с зеленой фасолью  

и сухариками

Октябрь-1917
7 ноября 2021 года - сто четвёртая 

годовщина Великой Октябрьской социа-
листической революции. Роль диктатуры 
пролетариата и огромная работа Влади- 
мира Ильича Ленина с коммунистами  
России были главным звеном в этой  
победе. Российский народ, солдаты, 
уставшие от бесчеловечной империали-
стической войны, рабочие на заводах и 
фабриках, угнетаемые жадными хозя- 
евами, хлеборобы, притесняемые поме-
щиками и кулаками, все соединились в 
едином порыве справедливого и грозно-
го гнева.

Правящий буржуазный класс своим 
безразличным, высокомерным отноше-
нием к народу помог победе революции. 
Диктатура пролетариата была вызвана 
к жизни объективными условиями исто-
рического развития человеческого об-
щества. Это целая историческая эпоха,  

полная жестокой борьбы с врагами, эпоха 
ликвидации эксплуататорских классов и 
огромной работы по социалистическому 
преобразованию общества.

Диктатура пролетариата утвердилась 
в России в форме Советов рабочих, сол-
датских и крестьянских депутатов, кото-
рые были рождены революционным твор-
чеством масс.

Одним из завоеваний Великого Ок-
тября был решительный подъём систе-
мы здравоохранения в нашей стране.  
В советское время много сделано в 
этой сфере. Ни один гражданин страны,  
в случае необходимости, не оставался 
без квалифицированной и бесплатной 
врачебной помощи. КПРФ видит одним 
из своих приоритетов - заботу о здоровье 
жителей России. 

Александр МАКАРОВ,  
секретарь Киришского районного  

комитета КПРФ 
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