
Уважаемые ветераны  
органов внутренних дел!

Совет ветеранов ОМВД России по Киришскому 
району Ленинградской области сердечно поздрав- 
ляет вас и ваших близких с праздником - Днем 
сотрудника органов внутренних дел!

Все ваши знания и накопленный многолетний  
опыт, самые лучшие человеческие качества были  
отданы служению на благо Отечества. На протяже- 
нии многих лет вы с честью выполняли свой служеб-
ный долг, являясь гарантом законности и право- 
порядка в городе и районе. Именно вы воспитали  
достойную смену и продолжаете передавать свои 
бесценные знания молодым коллегам. 

Высокая квалификация, профессионализм, прин-
ципиальность и настойчивость каждого из вас спо- 
собствовали улучшению деятельности ОВД по Ки-
ришскому району Ленинградской области в целом,  
борьбе с преступностью и защите наших граждан.

Желаем вам, дорогие коллеги, крепкого здоровья, 
простого человеческого счастья, семейного благо- 
получия и неиссякаемой энергии на долгие годы!

С.С.ВОРОНОВА, 
 председатель Совета ветеранов ОМВД России 

 по Киришскому району Ленинградской области
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Женское лицо - давно уже привычный образ 
современной полиции практически  
во всех службах органов внутренних дел. 

Подполковник полиции Юлия Валентиновна ТАРА-
КИНА (на снимке слева) в июле 1999 году пришла  

в милицию как специалист, проявивший отличные  
педагогические качества в работе с детьми и подрост- 
ками, будучи школьным учителем и организатором  
досуга подрастающего поколения. Талант общения с 
юными гражданами, умение привить им правильные 
жизненные принципы, искреннее стремление скор-
ректировать изъяны, увы, порою встречающиеся в 
детско-подростковом мировоззрении и поведении, 
способствовали успешной многолетней деятельности 
полицейского-педагога в инспекции по делам несо-
вершеннолетних, которую сегодня Юлия Валентиновна 
возглавляет в составе ОМВД России по Киришскому 
району Ленинградской области. Она и сегодня - глав- 
ная на «телефоне доверия» 93-965 по проблемам  
с несовершеннолетними. 

Майор полиции Юлия Александровна Туркина  
не только по праву гордится фамилией, родством  
с замечательными и героическими представителями 
правоохранительной и военной династии в рядах МВД 
СССР и Российской Федерации, но и личным приме- 
ром своей деятельности в милиции и полиции под-
тверждает неслучайное пребывание в профессии.  
Получив экономическое образование, в октябре 1993 
года она поступила на службу в Отдел внутренних дел 
Киришского района и с тех пор в строю территориаль-
ного подразделения МВД и ФСБ России. С 2000 года 
служит в ОГИБДД. В настоящее время Юлия Алексан-
дровна - старший инспектор группы по исполнению  
административного законодательства отделения  
дорожно-патрульной службы.

Оба офицера МВД России многократно поощрены 
руководителями за образцовое исполнение служеб- 
ного долга и высокие достижения в своей деятельности. 
Они из числа тех, о ком принято говорить «душа коллек-
тива». И это также много значит в напряженной службе 
сотрудников органов внутренних дел.

Фото Вадима КУЧЕРЕНКО

Вчера прошел  День сотрудника органов внутренних дел  
Российской Федерации

Служба  Служба  
по призваниюпо призванию
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Такой проект, 
посвященный пропаганде 
здорового образа 
жизни, организовали 
в Киришском районе.

Проект реализуется при поддерж-
ке комитета по молодежной полити-
ке Ленобласти. А инициатива при-
надлежит муниципальному авто-
номному учреждению «Спорт и мо-
лодость», объединяющему подрост-
ковые и молодежные клубы района.

«Мы стремимся дать молодежи 
примеры активного, разнообразно-
го, насыщенного досуга и показыва-
ем, к чему приводят вредные при-
вычки, — объясняет Ольга Халамо-
ва, директор ресурсного центра «До-
бровольчество Киришского района», 
выигравшего грант на проект.

По ее словам, старшие школьни-
ки, учащиеся колледжей часто ока-
зываются перед выбором: спорт 
или сигарета, активный досуг или 
со мнительная компания. Многие 
не задумываются о последствиях 
употребления психоактивных ли-
бо наркотических веществ. А кто-то 
просто не умеет сказать нет. Об этом 
с ребятами говорят на семинарах 
по профилактике ассоциативного 
поведения.

В Киришах провели два таких 
занятия по программе, разработан-
ной Центром студенческих инициа-
тив «Северо-Запад» в рамках проек-
та «Ленинградская область — Тер-
ритория безОпасности». В средней 
школе № 6 на семинар пригласили 
учащихся 6-9-х классов из так назы-

ваемых групп риска, которые были 
замечены в склонности к вредным 
привычкам. В ДК «Восход» собра-
лись ребята постарше, в том числе 
студенты колледжей.

Исходной точкой семинаров ста-
ла демонстрация документального 
фильма «История одного обмана». 
В нем показано, как управляют со-
знанием людей, находящихся в ал-
когольной и наркотической зависи-
мости, что они зачастую становятся 
пешками в чужой игре.

«Подростки, посмотрев фильм, 
спрашивали: «А зачем нам это 
знать?» Вопрос взрослому человеку 
может показаться странным. А для 
ребят, еще не умеющих устанавли-
вать причинно-следственные связи, 
он определяющий, — рассказывает 
ведущий семинаров Иван Милова-
нов. — Многие из них никак не свя-
зывают идущую из открытых источ-
ников пропаганду употребления ал-
коголя, табака, ПАВ и собственное 
будущее. Мы поговорили о том, 

строят ли они планы на дальней-
шую жизнь. Оказалось, да. В итоге 
аудитория пришла к выводу: чтобы 
достичь поставленных целей, нуж-
но вести здоровый образ жизни».

По мнению Ивана Милованова, 
многие медиапродукты, включая 
популярные у молодежи соцсети 
и голливудские боевики, пропаган-
дируют негативные сценарии по-
ведения. Важно уметь распознавать 

их, понимать, как в Сети формиру-
ются идеи и тренды.

Также в рамках проекта «Под-
тянись! Улыбнись! Зарядись!» со-
стоялись два спортивных фестива-
ля. «На стадионе ребята выпускают 
энергию и одновременно заряжа-
ются позитивом, проникаются ко-
мандным духом», — полагает Оль-
га Халамова.

Фестиваль по дворовому футболу 
«Здоровое будущее — за нами» про-
шел уже в пятый раз. Турнир собрал 
20 команд, в каждой по шесть чело-
век. Сначала соревновались участни-
ки в возрасте до 16 лет, затем ребята 
постарше, до 20 лет. Помимо футбо-
ла, молодежь состязалась в отжима-
ниях, подтягивании и чеканке мя-
ча. Попробовать силы могли все же-
лающие, а не только члены команд. 
Болельщики устроили битву лозун-
гов «Поддержи свою команду», так-
же прошел фотоконкурс.

Не менее ярким событием стал 
фестиваль «Здоровье — это здоро-
во!». Семнадцать команд из школ 
и колледжей района собрались в сен-
тябре на стадионе «Энергетик». 

Праздник проводится третий год, 
и каждый раз организаторы приду-
мывают новые конкурсы.

На сей раз к традиционному пе-
ретягиванию каната добавились 
«Гигаклюшка», «Командные лыжи» 
и «Надувная труба». Участники де-
монстрировали «Командную заряд-
ку» и пытались выбраться из «Па-
утины». Знамя победителя вручи-
ли Будогощской средней школе 
им. М. П. Галкина. Второе место за-
няла сборная МАУ «Спорт и моло-
дость», третье — Киришская сред-
няя школа № 2.

Фото предоставлены 
организаторами проекта

АНТИНАРКОТИЧЕСКАЯ КАМПАНИЯ

«Подтянись! Улыбнись! Зарядись!» 

Казачество готово активнее участвовать в обеспечении общественного 
порядка в регионе.

«Казачьи народные дружины играют важ-
ную роль в охране общественного правопо-
рядка Ленинградской области, — считает ата-
ман отдельского казачьего общества «Област-
ной отдел» Дмитрий Смирнов. — Это один 
из видов государственной службы российско-
го казачества».

Казачьи наряды патрулируют улицы, помо-
гают поддерживать порядок на массовых ме-
роприятиях, оказывают содействие госструк-
турам в охране природных ресурсов. Это за-
метный вклад!

По словам атамана, во время проведения 
в Петербурге чемпионата мира по футболу 
в 2018 году, куда привлекались сотрудники 

правоохранительных структур из Ленобла-
сти, казаки заступали на дежурство в бли-
жайших к городу районах. Также Дмит-
рий Смирнов напомнил о вкладе казачьих 
дружин во время визита в Выборг Патриар-
ха Московского и всея Руси Кирилла.

В региональном реестре добровольных на-
родных дружин Ленобласти зарегистрировано 
десять коллективов, сформированных из чис-
ла членов казачьих обществ. Большинство 
образовалось после выхода в 2014 году Феде-
рального закона № 44 «Об участии граждан 
в охране общественного порядка», установив-
шего правовые основы деятельности ДНД. Так-
же создаются новые формирования. Напри-

мер, сейчас решается вопрос о создании но-
вой дружины в Тосно.

«Наиболее востребованы наши дружины 
там, где казаки находятся в плотном контакте 
с органами местного самоуправления и поли-
цией, — говорит Дмитрий Федорович. — Та-
кое взаимодействие обеспечивает слаженную 
работу». Примеры тому — ДНД «Хутор Покров-
ский» из Ломоносовского района, ДНД «Стани-
ца Воздвиженская» из Соснового Бора. Но та-
кое взаимодействие, к сожалению, складыва-
ется не во всех районах.

Дружину на базе казачьего общества «Ста-
ница Выборгская» создали в 2015 году. Дваж-
ды в неделю вместе с сотрудниками полиции 
дружинники в казачьей форме патрулировали 
улицы Выборга, в дни православных праздни-
ков дежурили у храмов, привлекались на круп-
ные мероприятия, такие как День Победы или 
День города. Кроме того, совместно с сотруд-
никами администрации участвовали в рейдах 
по торговым точкам с целью выявления нару-
шений требований Роспотребнадзора.

«Выборг — красивый старинный город, 
со множеством объектов культурного и исто-
рического наследия. К нам приезжают тури-
сты, и их поток ежегодно увеличивается. Мы 
патриоты своего города, хотим, чтобы людям 
было здесь спокойно и безопасно. Но муници-
палитет обращается к казакам все реже. В этом 
году мы лишь дважды выходили в рейды», — 
говорит атаман «Станицы Выборгской» Ан-
дрей Жуковец.

Некоторое время назад казаки вели пере-
говоры о создании подразделения ДНД при 
пограничной службе в Выборге, чтобы ока-
зывать посильную помощь в охране государ-
ственной границы. А в 2018 году выборгское 
казачество разработало проект «Программа 
поддержки и развития деятельности казачьих 
ДНД на территории Ленинградской области» 

и выиграло губернаторский грант. На эти сред-
ства было закуплено обмундирование, рации, 
средства защиты.

Грантовая поддержка — один из вариан-
тов решения другой болевой точки ДНД. Речь 
о финансировании. Деньги необходимы 
на покупку формы, премирование членов 
дружины. Организация конного патрулирова-
ния, которое могло бы стать изюминкой каза-
чьих ДНД региона, также требует вложений.

«Казаки — большая сила! У наших дружин 
есть потенциал, есть возможности для разви-
тия, — уверен Дмитрий Смирнов. — Количе-
ство казаков в общем числе дружинников Лен-
области пока относительно невелико. Наши 
ряды, безусловно, должны стать шире. Мы 
действуем совместно с комитетом правопоряд-
ка и безопасности правительства Ленобласти 
и региональным управлением МВД России. 
Стараемся сделать работу более системной».

ОБЩЕСТВЕННАЯ ИНИЦИАТИВА

Казачьим дружинам быть!

Материалы полосы подготовила 
Людмила Кондрашова

Казаки из Ленобласти 
на II Всероссийском слете казачьей 

молодежи в Красноярске 

Выборгские казаки во время рейда 
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МАСТЕРОВОЙ, ПЕВЕЦ И ВОИН
Андрей Туркин родился 21 октября 

1975 года в городе Орске. Рос без отца, 
поэтому рано научился мастерить, пи-
лить и строгать. Во время учёбы в школе 
занимался рукопашным боем в школь-
ной секции и пел в хоре. После восьмо-
го класса, желая помочь матери, решил  
быстрее обрести профессию и посту- 
пил в СПТУ №63 станицы Динской  
Краснодарского края, которое окончил 
по специальности «водитель-слесарь».

В декабре 1993 года Андрей Туркин 
был призван на срочную военную службу. 
В 1993-1995 годах служил в Приаргун-
ском пограничном отряде Забайкаль- 
ского пограничного округа. В 1994 году 
Андрей в составе мобильной группы  
отряда был направлен в Таджикистан  
и участвовал в боевых действиях на тад-
жико-афганской границе. В июле 1995 
года Туркин был уволен в запас в звании 
сержанта, после чего вернулся в Крас-
нодарский край, где работал и учился  
в институте.

В апреле 1997 года Андрей Туркин  
поступил на службу в Управление «Вым-
пел». В рядах этого спецформирования 
ФСБ Туркин участвовал в боевых дей-
ствиях на территории Чечни и в опера-
ции по освобождению заложников на  
Дубровке.

ПОСЛЕДНИЙ БОЙ В БЕСЛАНЕ
В составе группы «Вымпела» лейте-

нант Туркин прибыл в город Беслан Рес- 
публики Северная Осетия - Алания, 
где 1 сентября 2004 года более трид- 
цати террористов под командованием  
Хучбарова захватили в заложни-
ки свыше 1100 детей и взрослых  
в здании школы №1.

На третий день в спортзале, где  
содержались большинство заложников, 
произошли взрывы, вызвавшие частич-
ное обрушение крыши и стен спортза-
ла. Выжившие люди стали разбегаться.  
Боевики открыли шквальный огонь по 
заложникам. Оперативно-боевая группа, 
в составе которой был Андрей Туркин, 
получила приказ на штурм здания. Тур-
кин первым проник в помещение столо-
вой, куда боевики перегнали выживших 
после взрывов в спортзале заложников, 
и лично уничтожил одного террориста. 
Когда другой бандит бросил в скопление 
людей гранату, Андрей Туркин спас жиз-
ни заложникам, закрыв их от взрыва сво-
им телом.

Вот свидетельство одной из спасен-
ных: «Мы кричали штурмующим, чтобы 
не стреляли, что здесь заложники. Спец-
назовцы выбили решетку и запрыгнули 
в столовую. Боевик по имени Ибрагим 
вскочил из-за печки и с криком «Аллах  
Акбар» кинул гранату. Один из спец-
назовцев прыгнул на нас и накрыл нас  
собой...» 

За мужество и героизм, проявлен-
ные при выполнении специального за-
дания, Указом Президента Российской  
Федерации от 6 сентября 2004 года лей-
тенанту Андрею Алексеевичу Туркину 
было посмертно присвоено звание Героя 
Российской Федерации (медаль №830).

В осень воинской славыВ осень воинской славы
вспомним наших героеввспомним наших героев
Лейтенант Андрей Алексеевич Туркин, офицер  
Управления «Вымпел» Центра специального  
назначения Федеральной службы безопасности  
Российской Федерации, погиб при освобождении  
заложников во время теракта в Беслане.  
Посмертно удостоен звания Героя 
Российской Федерации.

Герой был похоронен 7 сентября  
2004 года на Николо-Архангельском 
кладбище (участок 75а) города Москвы 
вместе с восемью другими погибшими  
в Беслане сотрудниками «Альфы» и 
«Вымпела».

ЗНАЙТЕ,  
КАКИМ ОН ПАРНЕМ БЫЛ!

В Киришах живут родственники  
Андрея Туркина, носящие эту же фами-
лию, среди которых есть представите-
ли профессиональной династии, «люди 
в погонах», многие годы посвятившие 
службе по обеспечению безопасности 
граждан и охране правопорядка.

Как вспоминает о своем племянни-
ке Александр Заграпович Туркин, пред-
седатель совета ветеранов Отдела вне-
ведомственной охраны по Киришскому  
району, Андрей был жизнелюбивым  
и общительным парнем, не скисал ни 
при каких обстоятельствах, умел в труд-
ную минуту поддержать товарищей и 
разрядить обстановку добрым поступ-
ком, шуткой или песней. Веселых шуток- 
прибауток он знал множество. Одна из 
них: «У меня был песик - мокрый носик, 
он страдал от блох»… Ему очень нрави-
лись собаки породы хаски, но позво-
лить себе завести такого четвероногого  
друга он не мог. 

Молодая семья Туркиных жила  
в офицерском общежитии довольно 
скромно, впрочем, как и другие семьи 
российских офицеров в то время. Ни-
что человеческое не было чуждо этому 
смелому парню. Он трепетно относил-
ся к родным. В свободное время любил  
посидеть в кругу друзей, поговорить о 
жизни. И всегда был душой компании. 
Не любил он выслуживаться, заискивать  
перед начальством. Не признавал дутых 
авторитетов, вступал в спор, если чув-
ствовал свою правоту, упорно доказы-
вал ее.

Было у него немало опасных коман-
дировок. Одно из свидетельств тому - 
медаль ордена «За заслуги перед  

Отечеством» второй степени с меча-
ми. Был Андрей представлен и к ордену  
Мужества, но получить эту боевую на-
граду не успел…

БЛАГОРОДНЫЙ СЛЕД
Он родился и возрос на простран-

стве испокон бурлящего южного по-
рубежья государства Российского. И, 
служа Отечеству, унаследовал судьбу  
доблестных предков, их неистреби-
мый боевой дух и кипучий темпера-
мент. Вполне вероятно, за доставшие-
ся от пращуров внешние черты и харак-

тер, в отряде Туркин носил прозвище-
позывной «Черкес». Жизнь Андрея Тур-
кина была короткой, но яркой. Он погиб, 
немного не дожив до своего 29-летия. 
У него остались беременная жена  
Наталья и сын Владислав. Спустя пять 
месяцев родился второй мальчик, его 
назвали Андреем в честь отца, кото-
рый честно исполнил свой земной долг,  
ценой жизни доказав высокое предна-
значение воина-защитника. Да не по-
меркнут добрая память и слава Героя!

Председатель совета ветеранов 
Отдела вневедомственной охраны по 
Киришскому району подполковник  
милиции в отставке Александр За-
грапович Туркин много лет посвятил  
Отечеству. Исполнял воинский долг 
на срочной военной службе на флоте, 

10 НОЯБРЯ - ДЕНЬ СОТРУДНИКА ОРГАНОВ 
ВНУТРЕННИХ ДЕЛ

Стражи порядка  
бывшими не бывают

много лет трудился оперативным со-
трудником милиции на различных 
должностях, на самых напряженных 
участках борьбы за общественную 
безопасность и правопорядок. С выхо- 
дом в отставку был избран предсе-
дателем сельскохозяйственного про-
изводственного кооператива «Осни- 
чевский» - хозяйства на территории 
Глажевского сельского поселения, 
где ранее много лет служил участ-
ковым уполномоченным милиции  
и хорошо знал, чем живут и дышат 
люди этого уголка Киришской земли. 
Ныне возглавляя ветеранскую орга- 
низацию подразделения вневедом-
ственной охраны, Александр Загра- 
пович продолжает проявлять искрен-
нюю заботу о своих коллегах, актив-
но проводит воспитательную работу  
с молодежью. «Все, что создано на-
родом, должно быть надежно защи-
щено!» - этому классическому прин-
ципу ветеран продолжает следовать  
поныне.

Фото Вадима КУЧЕРЕНКО
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•  Владислав Михайлович Помялов

Одной недели хватило личному составу 
военно-патриотической организации «Кречет», 
чтобы воплотить в жизнь задуманное.  
Теперь в городе Кириши есть место  
для проведения военных сборов и полевых  
выходов для тех, кто занимается с детьми 
и подростками, учит их азам армейской жизни  
и дает возможность проявить себя  
в самых разных состязаниях.

Организована полоса препятствий с различными испытани-
ями для участников, установлен военно-полевой лагерь.  

Все это сделано собственными силами «Кречета». Мобиль-
ность, оригинальность и приближенность к армейским будням -  
в этом преимущество лагеря. В любой момент организаторы  
могут быстро установить все необходимые элементы для  
прохождения полосы и оперативно лагерь свернуть.  
И это своеобразная проверка на прочность, только уже  
комсостава и инструкторов организации.

День военной разведки - дата для многих в нашей стра-
не знаковая. Именно ей посвятили юные и взрослые участни-
ки свой военно-полевой выход. А провели его в честь участ-
ника Великой Отечественной войны, жителя Пчевжи, развед- 
чика Владислава Михайловича Помялова.

Прохождение полосы препятствий для юных участни-
ков было на время, были выявлены самые быстрые, ловкие 
и меткие. Особо отличившихся отметили на заключитель-
ном построении, среди победителей были и мальчики, и  
девочки в разных возрастных категориях. После вкусного 
и сытного обеда все участники отрабатывали тактические  
действия в составе группы на примере игры в пейнтбол, 
их азарту не было предела.

Особенно стоит отметить приезд на эти однодневные  
сборы почетных гостей - сотрудников отряда специального 
назначения «Гром» УНК ГУ МВД России по Санкт-Петербургу 
и Ленинградской области. Ирина Ветрова
Фото Вячеслава РУМЯНЦЕВА, 
Артема АЛЮКОВА



13:05, 02:40 Д/с "Порча" 16+
13:35, 03:05 Д/с "Знахарка" 16+
14:10, 02:10 Д/с "Верну люби-

мого" 16+
14:45 Х/ф "Моя звезда" 16+
19:00 Т/с "Доктор Надежда" 16+
23:05 Т/с "Подкидыши" 16+
06:00 "Домашняя кухня" 16+

06:00 «Будим в будни» (6+)
09:00 «Лучше не бывает» (12+)
11:00 «ЛенТВ24 Новости» 

Информационная 
программа. Прямой 
эфир (6+)

11:10 «Мой брат - 
супергерой!» (12+)

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

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

Информационная 
программа. Прямой 
эфир (6+)

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

15:30 «Про Веру» Сериал. (16+) 
16:30 «Заповедники» Доку-

ментальный цикл. (12+) 
17:00 «ЛенТВ24 Новости» Ин-

формационная про-
грамма (6+)

17:10 «Лучшие враги» Сериал. 
Жанр: преступление, 
детектив. (16+) 

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

19:30 «Секретарша» Сериал. 
Детектив, мелодрама. 
Режиссер: Радда Нови-
кова. (16+) 

20.30 «ЛенТВ24 Акценты» 
Информационная 
программа. (12+)

21:00 «Вечность между нами» 
Жанр: фэнтези, драма, 
мелодрама. (12+)

22:35 «Загадки русской исто-
рии» Документальный 
цикл.  (0+)

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

00:00 «Джекилл и Хайд» Сери-
ал. (16+)

00:50 «Двое во вселенной» 
Жанр: драма, мелодра-
ма. Режиссёр: Джузеп-
пе Торнаторе. (16+)

02:50 «Грецкий орешек» Жанр: 
комедии, приключения, 
русские. (16+) 

04:15 «Про Веру» Сериал. 
Жанр: Драма. (16+)

05:10 «Секретарша» Сери-
ал.  (16+) 

06:00 «Будим в будни» (6+)

00:00 Т/с "Высокие ставки" 16+
03:15 "Их нравы" 0+
03:30 Т/с "Человек без прош-

лого" 16+

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

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

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

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

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

20:00, 20:30 Т/с "Полярный" 16+
21:00 "Где логика?" 16+
22:00 "Stand up" 16+
23:00 Х/ф "Значит, война" 16+
01:00 "Такое кино!" 16+
01:30, 02:20 "Импровизация" 16+
03:10 "Comedy Баттл. Послед-

ний сезон" 16+
04:00, 04:55, 05:45 "Открытый 

микрофон" 16+
06:35 "ТНТ. Best" 16+

06:00, 09:00, 11:35, 15:05, 
22:30, 03:30 Новости

06:05, 19:10, 21:45 Все 
на Матч! 12+

09:05, 11:40 Специальный 
репортаж 12+

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

бокс. Александр Повет-
кин против Жоана 
Дюопа 16+

11:05 Самбо. Чемпионат 
мира 12+

12:00 "Есть тема!" 12+
13:00 Американский футбол. 

Лига легенд. Женщины. 
"Сиэтл Мист" - "Остин 
Акустик" 12+

14:00, 15:10 Х/ф "Обсуждению 
не подлежит" 16+

15:55, 05:05 "Громко" 12+
16:55 Хоккей. КХЛ. "Трактор" 

(Челябинск) - "Метал-
лург" (Магнитогорск) 0+

19:25 Хоккей. КХЛ. "Динамо" 
(Москва) - "Йокерит" 
(Хельсинки) 0+

22:35 Футбол. "Чемпионат 
мира-2022". Отбороч-
ный турнир. Северная 
Ирландия - Италия 0+

00:45 "Тотальный футбол" 12+
01:30 Х/ф "Эдди "Орёл" 16+
03:35 "Человек из футбо-

ла" 12+
04:05 Д/ф "Спорт высоких тех-

нологий" 12+

06:00 "Настроение"
08:10 Х/ф "Солдат Иван 

Бровкин" 0+
10:00, 04:40 Д/ф "Леонид 

Харитонов. Отвергну-
тый кумир" 12+

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. Ири-

на Понаровская" 12+
14:50 "Город новостей" 16+
15:05, 03:10 Т/с "Московские 

тайны" 12+
16:55 "Девяностые. Бог про-

стит?" 16+
18:10 Т/с "Анатомия 

убийства" 12+
22:30 "Украина. Бег". Специ-

альный репортаж 16+
23:05 "Знак качества" 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35, 02:55 "Петровка, 38" 16+
00:55 "Девяностые. Ритуаль-

ный Клондайк" 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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Ф

10:45 Х/ф "Элвин и бурунду-
ки 2" 0+

12:35 Х/ф "Элвин и бурунду-
ки 3" 0+

14:15 Х/ф "Красавица и чудо-
вище" 16+

16:45, 19:00, 19:30 Т/с "Род-
ком" 16+

20:00 "Форт Боярд" 16+
22:00 "Форт Боярд. Дайд-

жест" 16+
00:00 "Кино в деталях с Фёдо-

ром Бондарчуком" 18+
01:00 Х/ф "Заклятие 2" 18+
03:20 "6 кадров" 16+
05:20 Мультфильмы 0+

06:00 Мультфильмы 0+
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 "Гадал-
ка" 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 "Меч дракона" 18+
01:15, 01:45, 02:00, 02:30, 03:00, 

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

легенды" 16+
05:15 "Тайные знаки. Влю-

бленная в призрака. 
Елена Блаватская" 16+

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

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

невозможного. Влади-
мир Фролов"

07:35 Д/ф "Остаться русски-
ми!"

08:35 Д/с "Первые в мире. 
Лампа Лодыгина"

08:50 Х/ф "Три рубля", "Бабоч-
ка", "Три жениха", 
"Удача"

10:15 "Наблюдатель"
11:10, 00:00 ХХ век.
12:25 Д/ф "Вахтангов. 

Без купюр"
13:30 Линия жизни. 
14:30 Д/с "Дело №. Сергей Де-

гаев: карьера агента-
провокатора"

15:05 Новости. Подробно. Арт
15:20 "Агора" Ток-шоу
16:25 Д/ф "Подземные двор-

цы для вождя и синицы"
17:05 Цвет времени. Тициан
17:15, 02:00 Симфонические 

оркестры мира
18:35, 01:10 Д/с "Катастрофы 

Древнего мира.
Доггерленд"

19:45 "Главная роль"
20:05 Д/ф "Дело жизни"
20:30 "Спокойной ночи, 

малыши!"
20:50 Т/с "Симфонический 

роман"
21:40 "Сати. Нескучная 

классика..." 
22:25 Т/с "Михайло

Ломоносов" 
02:40 Цвет времени. 

06:30, 06:25 "6 кадров" 16+
06:40, 01:10 Д/с "Реальная 

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

нолетних" 16+
08:45 "Давай разведемся!" 16+
09:50, 04:20 "Тест на отцовст-

во" 16+
12:00, 03:30 Д/с "Понять. 

Простить" 16+

01:35 Д/ф "Звёздные вдов-
цы" 16+

02:15 Д/ф "Мао и Сталин" 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 Д/п "Засекреченные 

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

мационная программа 
112" 16+

13:00 "Загадки человечест-
ва" 16+

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

15:00 Документальный спец-
проект 16+

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

гипотезы" 16+
20:00 Х/ф "Хаос" 16+
22:05 "Водить по-русски" 16+
23:30 "Неизвестная 

история" 16+
00:30 Х/ф "2012" 16+
03:10 Х/ф "Ночь страха" 16+

05:00 Х/ф "Новый Гулливер" 0+
06:05 Х/ф "Покровские 

ворота" 0+
08:50, 10:10 Х/ф "А зори 

здесь тихие" 12+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 

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 "Мир. Мнение" 12+
02:20 "Сделано в Евразии" 12+
02:30 Мир. Спорт 12+
02:35 Т/с "Метод Фрейда" 16+

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

Новости дня
09:25, 02:25 Х/ф "Зайчик" 6+
11:20, 21:25 "Открытый 

эфир" 12+
13:25, 18:30 Специальный 

репортаж 12+
13:50, 14:05 Т/с "СМЕРШ.

Камера смертников" 16+
14:00 Военные новости
18:50 Д/с "Освободители. 

Конец Великой 
Румынии" 16+

19:40 "Скрытые угрозы. 
Альманах №79" 12+

20:25 Д/с "Загадки века. 
Конец агента 
"Цилиндр" 12+

23:05 "Между тем" 12+
23:40 Х/ф "28 панфиловцев" 12+
01:40 Д/ф "Панфиловцы. 

Легенда и быль" 12+

06:00, 05:50 "Ералаш" 0+
06:15 М/с "Три кота" 0+
06:55 М/ф "Человек-паук.

 Через Вселенные" 6+
09:00 Х/ф "Элвин 

и бурундуки" 0+

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 "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 "Мосгаз. Дело №8: 

Западня" 16+
22:30 "Док-ток" 16+
23:25 "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, 02:20 Т/с "Тайны следст-
вия" 16+

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

21:20 Т/с "Стенограмма 
судьбы" 16+

23:40 "Вечер с Владимиром 
Соловьёвым" 12+

04:05 Т/с "Личное дело" 16+

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

05:25 Т/с "Улицы разбитых фо-
нарей" 16+

06:15, 07:05, 08:05, 09:25, 
09:40, 10:40, 11:40, 12:45, 
13:25, 14:15, 15:20, 16:25 
Т/с "Немедленное реа-
гирование" 16+

08:55 "Возможно всё" 0+
17:45, 18:35 Т/с "Филин" 16+
19:25, 20:00, 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 Т/с "Прокурорская 

проверка" 16+
03:25, 03:55, 04:30 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, 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 "Горячая 

точка" 16+
21:20 Т/с "По ту сторону 

смерти" 16+

Понедельник 15 ноября

ВНИМАНИЕ! Каналы ТВ могут вносить изменения 
  в свои телевизионные программы
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06:00 «События недели» 12+ 
(повтор в 07:00, 09:00, 
13:00)

11:00 Новости пешком. Гатчина: 
черные дни. 12+

18:30 Радиошоу «Бесполезный 
час» 12+

21:30 Новости пешком. Господин 
Великий Оредеж 12+
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терпит выгул, не портит вещи. Очень любит прогулки. 

Стерилизована, вакцинирована. Собака-улыбака, 
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ответственного хозяина.

Телефон: 8-906-255-63-23, Елена
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12:00 Д/ф "Шри-Ланка. Маунт 
Лавиния"

12:25, 22:25 Т/с "Михайло 
Ломоносов" 

13:45 Д/с "Забытое ремесло. 
Коробейник"

14:00 Д/ф "Михаил Дудин. Я 
пел, любил и воевал..."

14:30 Д/с "Дело №. Зинаида 
Гернгросс: контррево-
люция по убеждению"

15:05 Новости. Подробно. 
Книги

15:20 Д/с "Неизвестная. Карл 
Брюллов. Женский пор-
трет"

15:50 "Сати. Нескучная клас-
сика..."

16:35 Х/ф "Петля"
17:40, 01:40 Симфонические 

оркестры мира
18:35 Д/с "Катастрофы Древ-

него мира. Аккадская 
империя"

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

лыши!"
21:40 "Белая студия" 
00:50 Д/с "Катастрофы Древ-

него мира. Аккадская 
империя"

06:30, 06:15 "6 кадров" 16+
06:40, 01:05 Д/с "Реальная 

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

нолетних" 16+
08:40 "Давай разведемся!" 16+
09:45, 04:10 "Тест на отцовст-

во" 16+
12:00, 03:20 Д/с "Понять. 

Простить" 16+
13:10, 02:30 Д/с "Порча" 16+
13:40, 02:55 Д/с "Знахарка" 16+

00:35 Х/ф "Без компромис-
сов" 18+

02:25 Х/ф "Дом" 18+
03:40 "6 кадров" 16+
05:20 Мультфильмы 0+

06:00, 05:45 Мультфильмы 0+
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 "Гадал-
ка" 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 "300 спартанцев" 16+
01:30 Х/ф "Александр" 16+
04:15, 05:00 "Исповедь экстра-

сенса" 16+

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

06:35 "Пешком..." 
07:05, 20:05 "Правила жизни"
07:35 Д/с "Катастрофы Древ-

него мира. Доггерленд"
08:35 Цвет времени. 
08:45 "Легенды мирового 

кино"
09:10, 20:50 Т/с "Симфониче-

ский роман"
10:15 "Наблюдатель"
11:10, 00:00 ХХ век.

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 "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 "Хроники Риддика: 
Чёрная дыра" 16+

22:05 "Водить по-русски" 16+
23:30 "Знаете ли вы, что?" 16+
00:30 Х/ф "Полет Феникса" 12+
02:30 Х/ф "Расплата" 16+

05:00, 02:40 Т/с "Метод Фрей-
да" 16+

08:20, 10:10 Т/с "Комиссар-
ша" 12+

10:00, 13:00, 16:00, 19:00 
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 зве-

но" 12+
21:10 Шоу "Назад 

в будущее" 16+
22:10 Т/с "Кулинар 2" 16+
02:05 Мир. Мнение 12+
02:20 "Наши иностранцы" 12+
02:30 "Евразия в тренде" 12+

05:25 Т/с "Внимание, говорит 
Москва!" 12+

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

сти дня
09:20, 13:25, 18:30 Специаль-

ный репортаж 12+
09:40, 01:25 Х/ф "Усатый 

нянь" 6+
11:20, 21:25 "Открытый 

эфир" 12+
13:50, 14:05, 03:55 Т/с "Опера-

тивный псевдоним" 16+
14:00 Военные новости
18:50 Д/с "Освободители. Гет-

то. От первого до по-
следнего" 16+

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

20:25 "Улика из прошлого" 16+
23:05 "Между тем" 12+
23:40 Х/ф "Голубые молнии" 12+
02:35 Х/ф "Подкидыш" 6+

06:00, 05:50 "Ералаш" 0+
06:15 М/с "Три кота" 0+
07:05 М/с "Спирит. 

Дух свободы" 6+
08:00, 18:30, 19:00, 19:30 

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

СмехBook" 16+
09:10 Х/ф "Элвин и бурунду-

ки 2" 0+
10:55 Х/ф "Элвин и бурунду-

ки 3" 0+
12:40 Т/с "Дылды" 16+
20:00, 21:05 "Полный блэка-

ут" 16+
22:20 Х/ф "Ограбление по-

итальянски" 12+

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, 00:45, 01:40 "Импрови-

зация" 16+
22:00 "Talk" 16+
23:00 Х/ф "Окей, Лекси!" 18+
02:35 "Comedy Баттл. Послед-

ний сезон" 16+
03:30, 04:20, 05:15 "Открытый 

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

06:00, 09:00, 11:35, 15:05, 17:30, 
22:30 Новости

06:05, 19:05, 22:00, 00:45 Все 
на Матч! 12+

09:05, 11:40 Специальный
репортаж 12+

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

бокс. Тим Цзю против 
Боуина Моргана. Тим 
Цзю против Денниса 
Хогана 16+

11:05 "Все на регби!" 12+
12:00 "Есть тема!" 12+
13:00 Американский футбол. 

Лига легенд. Женщины. 
"Омаха Харт" - "Денвер 
Дрим" 12+

14:00, 15:10 Х/ф "Белый 
шквал" 12+

16:45, 17:35 Х/ф "Никогда 
не сдавайся" 16+

19:55 Футбол. "Чемпионат
Европы-2023". Моло-
дежные сборные. Отбо-
рочный турнир. 
Россия - Испания 0+

22:35 Футбол. "Чемпионат 
мира-2022". Отбороч-
ный турнир. Нидерлан-
ды - Норвегия 0+

01:30 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Эй Джей 
Макки против Даррио-
на Колдуэлла 16+

02:25 Футбол. "Чемпионат 
мира-2022". Отбороч-
ный турнир. Аргентина - 
Бразилия 0+

04:30 Гандбол. Лига Европы. 
Мужчины. "Чеховские 
Медведи" (Россия) - 
"Лемго" (Германия) 0+

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

целине" 12+
10:40, 04:40 "Короли эпизода. 

Евгений Шутов" 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 Собы-

тия 16+
11:50 Т/с "Коломбо" 12+
13:40, 05:20 "Мой герой. Вла-

димир Бортко" 12+
14:50 "Город новостей" 16+
15:05, 03:10 Т/с "Московские 

тайны" 12+
16:55 "Девяностые. Лонго про-

тив Грабового" 16+
18:10 Т/с "Анатомия убийст-

ва" 12+
22:30 "Закон и порядок" 16+
23:05 Д/ф "Сергей Лапин. Влю-

бленный деспот" 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35, 02:55 "Петровка, 38" 16+
00:55 "Прощание. Андрей 

Краско" 16+
01:35 Д/ф "Защитники" 16+
02:15 Д/ф "Бомба 

для Председателя 
Мао" 12+

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

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

мя покажет" 16+
15:15 "Давай поженимся!" 16+
16:00 "Мужское /Женское" 16+
18:40 "На самом деле" 16+
19:45 "Пусть говорят" 16+
21:00 Время
21:30 Т/с "Мосгаз. Дело №8: 

Западня" 16+
22:35 "Док-ток" 16+
23:30 "Вечерний Ургант" 16+
00:10 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, 02:20 Т/с "Тайны следст-
вия" 16+

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

21:20 Т/с "Стенограмма судь-
бы" 16+

23:40 "Вечер с Владимиром 
Соловьёвым" 12+

04:05 Т/с "Личное дело" 16+

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

05:30, 06:15, 07:05, 07:55,09:25, 
10:20, 11:15, 12:15, 13:25 
Т/с "Тихая охота" 16+

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

Т/с "Пропавший без 
вести" 16+

17:45, 18:35 Т/с "Филин" 16+
19:25, 20:00, 20:40, 21:35, 

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 Т/с "Прокурорская 
проверка" 16+

03:25, 03:55, 04:30 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, 23:35 Сегодня
08:25, 10:25 Т/с "Морские дья-

волы. Смерч. Судь-
бы" 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 "Горячая 

точка" 16+
21:20 Т/с "По ту сторону 

смерти" 16+
00:00 Т/с "Высокие 

ставки" 16+
03:15 "Их нравы" 0+

Первый

 Пятый

НТВ

Россия-1

МАТЧ ТВ

 ТВ-Центр

Домашний

Вторник 16 ноября

11:00 Новости пешком. Господин 
Великий Оредеж 12+

18:30 «ПроКниги», выпуск 
№25. 12+

19:00 «Новости. Кириши в дета-
лях». 12+ (повтор в 21:00)

19:30 Радиопрограмма 
«Шоу Воздух» 12+

21:30 Новости пешком. Гатчина: 
черные дни. 12+

ЗВЕЗДА
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14:15, 02:00 Д/с "Верну люби-
мого" 16+

14:50, 19:00 Т/с "Доктор Над-
ежда" 16+

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

06:00 «Будим в будни»  (6+)
09:00 «Лучше не бывает» (12+)
11:00 «ЛенТВ24 Новости» (6+)
11:10 «Ребро Адама» (16+)
12:30 «Государство – это Я!» 

Ток шоу (12+)
13:00 «ЛенТВ24 Новости» (6+)
13:10 «Неформат»  (16+)
15:00 «ЛенТВ24 Новости» (6+)
15:10 «ЛенТВ24 Актуальный 

разговор» (6+)
15:30 «Про Веру» Сериал. (16+) 
16:30 «Русь» (12+)
17:00 «ЛенТВ24 Новости» (6+)
17:10 «Лучшие враги» (16+) 
19:00 «ЛенТВ24 Акценты»  (12+)
19:30 «Секретарша» (16+) 
20.30 «ЛенТВ24 Акценты» (12+)
21:00 «Невидимка»  (16+)
22:45 «Русские цари» (0+)
23:30 «ЛенТВ24 Акценты» (12+)
00:00 «Джекилл и Хайд»  (16+)
00:50 «Грецкий орешек» (16+) 

(с субтитрами)
02:20 «Вне времени» (16+)
04:10 «Про Веру» Сериал. (16+)
05:05 «Секретарша» Сериал. 

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

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

Культура

Лен ТВ 24
ТВ-3

 » 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.

  КАСТРЮЛЮ (20 л - 1300 рублей); 
трехлитровые банки - 8 шт. по 40 рублей. 
 8-961-810-87-36.

  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.

  БЕНЗОПИЛУ "HUSQVARNA" (новую), 
ходунки, унитазы с бачками (3 шт.), телевизоры 
"Samsung" (2 шт.), микроволновую печь, швейные
машинки, батареи.  269-16, 8-965-751-16-28.

  ВИДЕОМАГНИТОФОН "SAM SUNG", 
фотоаппарат "Polaroid" (моментальное фото), 
настольные лампы - 2 шт., телевизор ж/к. 
8-921-922-72-93.

 » 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.

 » 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.

 » СДАМ

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

  ГАРАЖ в аренду 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).

  ПЛОТНИЦКИЕ РАБОТЫ, 
ремонт сантехники и швейных машинок. 
 269-16, 8-965-751-16-28.

 ТНТ РЕН ТВ 

МИР



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, 01:10, 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 "Мосгаз. Дело №8: 

Западня" 16+
22:35 "Док-ток" 16+
23:30 "Вечерний Ургант" 16+
00:10 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, 02:20 Т/с "Тайны следст-
вия" 16+

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

21:20 Т/с "Стенограмма 
судьбы" 16+

23:40 "Вечер с Владимиром 
Соловьёвым" 12+

04:05 Т/с "Личное дело" 16+

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

05:25, 06:10, 06:55, 07:45, 
08:40, 09:25, 10:00, 
11:00, 12:00 Т/с "Тихая 
охота" 16+

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

"Пропавший без вести. 
Второе дыхание" 16+

17:45, 18:40 Т/с "Филин" 16+
19:40, 20:30, 21:20, 22:15, 00:30 

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

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

выпуск" 16+
01:15, 02:20 Т/с "Прокурорская 

проверка" 16+
03:25, 03:55, 04:30 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, 23:35 Сегодня
08:25, 10:25 Т/с "Морские дья-

волы. Смерч. Судь-
бы" 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 "Горячая точ-

ка" 16+
21:20 Т/с "По ту сторону смер-

ти" 16+
00:00 "Поздняков" 16+
00:15 Т/с "Высокие ставки" 16+
03:30 Т/с "Человек без прош-

лого" 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 "Начни сначала" 16+
01:10, 02:05 "Импрови-

зация" 16+
02:55 "Comedy Баттл. Послед-

ний сезон" 16+
03:40, 04:30, 05:20 "Открытый 

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

06:00, 09:00, 11:35, 17:30, 22:50, 
03:25 Новости

06:05, 16:00, 18:40, 21:50, 00:55 
Все на Матч! 12+

09:05, 11:40 Специальный 
репортаж 12+

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

бокс. Денис Лебедев 
против Мурата Гассие-
ва 16+

12:00 Профессиональный 
бокс. Тим Цзю против 
Такеши Иноуэ 16+

16:45, 17:35 Х/ф "Обсуждению 
не подлежит" 16+

19:00 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - 
"Динамо" (Москва) 0+

22:55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. "Барселона" 
(Испания) - ЦСКА 
(Россия) 0+

01:30 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. "Зенит"
(Россия) - "Альба" 
(Германия) 0+

03:30 "Третий тайм" 12+
04:00 Баскетбол. Евролига. 

Мужчины. УНИКС 
(Россия) - "Милан" (Ита-
лия) 0+

06:00 "Настроение"
08:15 "Доктор И..." 16+
08:50 Х/ф "Схватка в пур-

ге" 12+
10:40, 04:40 Д/ф "Семён 

Фарада. Непутёвый 
кумир" 12+

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

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

Лерман" 12+
14:50 "Город новостей" 16+
15:05 Т/с "Московские 

тайны" 12+
16:55 "Девяностые. Шуба" 16+
18:10, 20:00 Т/с "Анатомия 

убийства" 12+
22:30 "Хватит слухов!" 16+
23:05 "Прощание. Георгий 

Данелия" 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35, 02:55 "Петровка, 38" 16+
00:55 "Дикие деньги. Тельман 

Исмаилов" 16+
01:35 "Знак качества" 16+
02:15 Д/ф "Кровь на снегу" 12+
03:10 Т/с "Московские тайны" 12+

05:00 "Территория заблужде-
ний" 16+

06:00, 04:40 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, 03:05 "Тайны Чапман" 16+
18:00, 02:15 "Самые шокирую-

щие гипотезы" 16+
20:00 Х/ф "По соображениям 

совести" 16+
22:45 "Смотреть всем!" 16+
00:30 Х/ф "После заката" 16+

05:00 Т/с "Метод Фрейда" 16+
08:20, 10:10 Т/с "Комиссар-

ша" 12+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 

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

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

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

Новые истории" 16+
17:00 "Мировое 

соглашение" 16+
19:25 "Игра в кино" 12+
20:10 Ток-шоу "Слабое 

звено" 12+
21:10 Шоу "Назад 

в будущее" 16+
22:10, 04:55 Т/с "Кулинар 2" 16+
02:05, 04:45 "Евразия.

 Спорт" 12+
02:15 "Дословно" 12+
02:25 "5 причин остаться 

дома" 12+
02:35 "Евразия в тренде" 12+
02:40 "Старт-ап по-евразий-

ски" 12+
02:50 "В гостях у цифры" 12+
03:15, 04:15 Мир. Мнение 12+
03:30 "Вместе выгодно" 12+
03:40 "Сделано в Евразии" 12+
03:50 "Культ личности" 12+
04:30 "Наши иностранцы" 12+
04:40 "Евразия. Культурно" 12+

05:20 Т/с "Оперативный псев-
доним" 16+

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

Новости дня
09:25, 02:05 Х/ф "Опекун" 12+
11:20, 21:25 "Открытый 

эфир" 12+
13:25, 18:30 Специальный 

репортаж 12+
13:50, 14:05, 03:55 Т/с "Опера-

тивный псевдоним" 16+
14:00 Военные новости
18:50 Д/с "Освободители. 

Польша. В сердцевине 
ада" 16+

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

алы" 12+
23:05 "Между тем" 12+
23:40 Х/ф "Челюскинцы" 12+
03:30 Д/ф "Вторая мировая 

война. Возвращая 
имена" 12+

06:00, 05:50 "Ералаш" 0+
06:15 М/с "Три кота" 0+
07:05 М/с "Спирит. Дух свобо-

ды" 6+
08:00, 18:30, 19:00, 19:30 

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

СмехBook" 16+
09:25, 02:30 Х/ф "Гудзонский 

ястреб" 16+
11:25 Х/ф "Ограбление 

по-итальянски" 12+
13:45 Т/с "Дылды" 16+
20:00 Х/ф "8 подруг Оушена" 16+
22:15 Х/ф "Золото дураков" 16+
00:35 Х/ф "Охотники за разу-

мом" 16+
04:00 "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 "Гадал-
ка" 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 "Темное 

наследие" 16+
01:15, 02:00, 02:45, 03:15, 

04:00, 04:45, 05:15 
Т/с "Касл" 12+

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

06:35 "Пешком..." 
07:05, 20:05 "Правила жизни"
07:35 Д/с "Катастрофы Древ-

него мира. Аккадская 
империя"

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

кино"
09:10, 20:50 Т/с "Симфониче-

ский роман"
10:15 "Наблюдатель"
11:10, 00:00 ХХ век. 
12:10 Д/с "Забытое ремесло. 

Городовой"
12:25, 22:25 Т/с "Михайло 

Ломоносов"
13:45 "Искусственный отбор"
14:30 Д/с "Дело №. Роман 

Малиновский: револю-
ционер, депутат, осве-
домитель"

15:05 Новости. Подробно. 
15:20 "Библейский сюжет"
15:50 "Белая студия" 
16:35 Х/ф "Петля"
17:40 Цвет времени. 
17:50, 01:50 Симфонические 

оркестры мира
18:35 Д/с "Катастрофы Древ-

него мира. Содом"
19:45 "Главная роль"
20:30 "Спокойной ночи,

малыши!"
21:40 Власть факта.
01:00 Д/с "Катастрофы Древ-

него мира. Содом"
02:40 Цвет времени. 

06:30, 06:20 "6 кадров" 16+
06:50, 01:05 Д/с "Реальная 

мистика" 16+
07:50 "По делам несовершен-

нолетних" 16+
08:50 "Давай разведемся!" 16+
10:00, 04:15 "Тест на отцовст-

во" 16+
12:10, 03:25 Д/с "Понять. Про-

стить" 16+
13:15, 02:35 Д/с "Порча" 16+
13:45, 03:00 Д/с "Знахарка" 16+
14:20, 02:05 Д/с "Верну люби-

мого" 16+
14:55, 19:00 Т/с "Доктор 

Надежда" 16+
23:00 Т/с "Подкидыши" 16+
05:55 "Домашняя кухня" 16+

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

09:00 «Лучше не бывает» 
Сериал: Жанр: 
комедийные,
мелодрамы. (12+)

Среда 17 ноября

Первый

 Пятый

НТВ

Россия-1

МАТЧ ТВ

МИР

ЗВЕЗДА

 ТВ-Центр

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

11:00 Новости пешком. Про ма-
кулатуру и картон. 12+

12:00 Радиопередача «СРЕДА» 12+
18:30 Радиошоу «Бесполезный 

час» 12+
21:30 Новости пешком. Проко-

фьев из Кобоны 12+

Домашний

 СТС
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 ТРК Кириши

Лен ТВ 24РЕН ТВ 

 ТНТ

Культура

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

11:10 «Вечность между нами» 
Жанр: фэнтези, драма, 
мелодрама. Режиссёр: 
Скотт Спир.  (12+)

13:00 «ЛенТВ24 Новости» 
Информационная про-
грамма. Прямой 
эфир (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. Режис-
сер: Евгений 
Семёнов. (16+)

16:30 «Трое в лодке» 
Трэвел шоу.  (12+)

17:00 «ЛенТВ24 Новости» 
Информационная 
программа (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» Сериал. 
Детектив, мелодрама. 
Режиссер: Радда 
Новикова. (16+)

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

21:00 «Одинокая женщина 

желает познакомиться» 

Жанр: Мелодрама. 

Режиссер: Вячеслав 

Криштофович. (0+) 

(с субтитрами) 

22:30 «Загадки русской исто-

рии» Документальный 

цикл. (0+)

23:30 «ЛенТВ24 Акценты» 

Информационная 

программа. (12+)

00:00 «Паганини: Скрипач 

Дьявола» Жанр: мело-

драма, драма, музы-

ка. Режиссёр: Бернард 

Роуз.  (16+)

02:00 «Вечность между нами» 

Жанр: фэнтези, драма, 

мелодрама. Режиссёр: 

Скотт Спир.  (12+)

03:30 «Русские цари» Доку-

ментальный цикл.  (0+) 

04:10 «Про Веру» Сериал. 

Жанр: Драма. Режис-

сер: Евгений 

Семёнов. (16+)

05:05 «Секретарша» Сериал. 

Детектив, мелодрама. 

Режиссер: Радда Нови-

кова. (16+)

06:00 «Будим в будни» Утрен-

нее информационно-

развлекательное шоу. 

Прямой эфир (6+) 

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД 
ИНФОРМИРУЕТ 

Получить справку 
о статусе предпенсионера 
можно дистанционно

Одной из наиболее востребованных услуг ПФР 
является предоставление сведений об отнесении 
граждан к категории граждан предпенсионного
возраста, то есть о предпенсионном статусе. В 
основном граждане хотят иметь такую справку для 
личного пользования, а также для представления 
работодателю, в службу занятости или в налоговый 
орган.

Для получения этого документа граждане в 
большинстве случаев обращаются в клиентские 
службы ПФР. А это значит, что надо предварительно 
записаться на приём и лично посетить клиентскую 
службу.

В то же время сегодня совсем необязатель-
но лично обращаться в Пенсионный фонд. Чтобы 
получить такую справку, достаточно быть зареги-
стрированным на портале "Госуслуги" и иметь под-
тверждённую учётную запись.

Для того чтобы дистанционно получить справ-
ку о статусе предпенсионера, необходимо зайти 
в личный кабинет гражданина на официальном
сайте ПФР (pfr.gov.ru) и в разделе «Пенсии» выбрать 
вкладку «Заказать справку (выписку) об отнесении 
граждан к категории граждан предпенсионного 
возраста». Справка будет сформирована в режи-
ме онлайн и подписана усиленной квалифициро-
ванной электронной подписью Межрегионального 
информационного центра ПФР. Её можно получить 
на электронную почту, сохранить, распечатать, а 
также просмотреть в разделе «История обраще-
ний».

Также справку о статусе предпенсионера можно 
заказать на портале "Госуслуги" (www.gosuslugi.ru) 
или в МФЦ.

При этом обращаем внимание, что организации, 
которым требуются сведения об отнесении гра-
ждан к категории граждан предпенсионного воз-
раста, самостоятельно запрашивают необходимую 
информацию по каналам межведомственного элек-
тронного взаимодействия у Пенсионного фонда.
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20:30 "Спокойной ночи, 
малыши!"

21:40 Энигма. Ларс Фогт
00:45 Д/с "Катастрофы Древ-

него мира. Тайна наро-
дов моря"

06:30, 06:15 "6 кадров" 16+
06:50, 01:05 Д/с "Реальная ми-

стика" 16+
07:50 "По делам несовершен-

нолетних" 16+
08:55 "Давай разведемся!" 16+
10:00, 04:10 "Тест на отцовст-

во" 16+
12:15, 03:20 Д/с "Понять. 

Простить" 16+
13:20, 02:30 Д/с "Порча" 16+
13:50, 02:55 Д/с "Знахарка" 16+
14:25, 02:00 Д/с "Верну 

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

Надежда" 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 «Лучше не бывает» 
Сериал: Жанр: коме-
дийные, мелодрамы. 
Режиссёр: Евгений 
Семенов. (12+)

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

03:20 Д/ф "ВДВ: жизнь 
десантника" 12+

03:45 Д/с "Сделано в СССР" 12+

06:00, 05:50 "Ералаш" 0+
06:15 М/с "Три кота" 0+
07:05 М/с "Спирит. Дух свобо-

ды" 6+
08:00, 18:30, 19:00, 19:30 

Т/с "Родком" 16+
09:00 Х/ф "Кейт и Лео" 12+
11:20 Х/ф "Золото дураков" 16+
13:40 Т/с "Дылды" 16+
20:00 Х/ф "Полтора шпио-

на" 16+
22:05 Х/ф "Шпион по соседст-

ву" 12+
00:00 "Купите это немедлен-

но!" 16+
01:00 Х/ф "Проклятие Анна-

бель. Зарождение 
зла" 18+

02:55 "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 "Вернувшиеся" 16+
13:05, 13:35, 14:10, 14:40, 15:15, 

15:45, 16:20 Д/с "Гадал-
ка" 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 "Охотник за привидени-

ями" 16+
23:45 Х/ф "Полиция Майами: 

отдел нравов" 18+
02:00, 02:45 "Знахарки" 16+
03:30 Д/с "Городские леген-

ды" 16+
04:15 "Тайные знаки. Погиб-

нуть, чтобы спастись. 
Драма актрисы" 16+ 

05:15 "Тайные знаки. Роковое 
сходство. Трагедия Ан-
дрея Ростоцкого" 16+

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

06:35 "Пешком..." 
07:05 "Правила жизни"
07:35 Д/с "Катастрофы Древ-

него мира. Содом"
08:35 Цвет времени. 
08:45 "Легенды мирового 

кино" 
09:10, 20:50 Т/с "Симфониче-

ский роман"
10:15 "Наблюдатель"
11:10, 00:00 ХХ век. "Танцы 

Майи Плисецкой"
11:55, 02:25 Д/ф "Франция.

 Замок Шенонсо"
12:25, 22:25 Т/с "Михайло 

Ломоносов"
13:40 Цвет времени.
13:50 "Абсолютный слух"
14:30 Д/с "Дело №. Николай 

Клеточников: Народо-
волец под прикрытием"

15:05 Новости. Подробно. 
15:20 Пряничный домик. 

"Искусство дацанов"
15:45 "2 Верник 2"
16:35 Х/ф "Петля"
17:40 Цвет времени. 
17:50, 01:40 Симфонические 

оркестры мира
18:35 Д/с "Катастрофы Древ-

него мира. Тайна наро-
дов моря"

19:45 "Главная роль"
20:05 Открытая книга. Роман 

Богословский "Токката 
и фуга"

18:10 Т/с "Анатомия убийст-
ва" 12+

22:30 "10 самых... Годы вам 
к лицу" 16+

23:05 Д/ф "Актёрские дра-
мы. От сумы и от тюрь-
мы..." 12+

00:00 События. 25-й час 16+
00:35, 03:00 "Петровка, 38" 16+
00:55 "Девяностые. Профес-

сия - киллер" 16+
01:35 Д/ф "Екатерина Фурце-

ва. Жертва любви" 16+
02:20 Д/ф "Красная импера-

трица" 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, 03:10 "Тайны Чапман" 16+
18:00, 02:25 "Самые шокирую-

щие гипотезы" 16+
20:00 Х/ф "Телохранитель кил-

лера" 16+
22:20 "Смотреть всем!" 16+
00:30 Х/ф "Вечно молодой" 12+

05:00, 10:10, 22:10, 04:45 
Т/с "Кулинар 2" 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+
02:05 "Евразия. Спорт" 12+
02:15 "Евразия. Культурно" 12+
02:20 "Культ личности" 12+
02:30 "5 причин остаться 

дома" 12+
02:40 "Наши иностранцы" 12+
02:50 "Сделано в Евразии" 12+
03:15, 04:15 Мир. Мнение 12+
03:30 Специальный репор-

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

05:20 Т/с "Оперативный псев-
доним" 16+

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

сти дня
09:25 Х/ф "Ресторан господи-

на Септима" 12+
11:20, 21:25 "Открытый

эфир" 12+
13:25, 18:30 Специальный

репортаж 12+
13:50, 14:05, 03:55 Т/с "Опера-

тивный псевдоним" 16+
14:00 Военные новости
18:50 Д/с "Освободители. Гер-

мания. Накануне" 16+
19:40 "Легенды кино" 12+
20:25 "Код доступа" 12+
23:05 "Между тем" 12+
23:40 Х/ф "Инспектор уголов-

ного розыска" 12+
01:30 Х/ф "Будни уголовного 

розыска" 12+
02:55 Д/ф "Калашников" 12+

03:10 "Их нравы" 0+
03:30 Т/с "Человек без прош-

лого" 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 России" 16+
22:00 Шоу "Студия "Союз" 16+
23:00 Х/ф "Очень плохие дев-

чонки" 16+
01:05, 02:00 "Импровиза-

ция" 16+
02:50 "Comedy Баттл. Послед-

ний сезон" 16+
03:40, 04:30, 05:20 "Открытый 

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

06:00, 09:00, 11:35, 15:05, 17:30, 
22:30, 03:25 Новости

06:05, 18:45, 21:45, 00:55 Все 
на Матч! 12+

09:05, 11:40 Специальный
репортаж 12+

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

бокс. Эдуард Троянов-
ский против Кейта 
Обары 16+

10:40 Профессиональный 
бокс. Денис Лебедев 
против Виктора 
Рамиреса 16+

11:10 Профессиональный 
бокс. Руслан Проводни-
ков против Хосе Луиса 
Кастильо 16+

12:00 "Есть тема!" 12+
13:00 Американский футбол. 

Лига легенд. Женщины. 
"Чикаго Блисс" - "Нэш-
вилл Найтс" 12+

14:00, 15:10 Х/ф "Изо всех 
сил" 12+

16:00, 17:35 Х/ф "Белый 
шквал" 12+

19:25 Хоккей. КХЛ. "Спар-
так" (Москва) - "Барыс" 
(Нур-Султан) 0+

22:35 Х/ф "Никогда 
не сдавайся" 16+

01:30 Смешанные единобор-
ства. Fight Nights. Ви-
талий Минаков против 
Тони Джонсона 16+

01:55 Смешанные единобор-
ства. АСА. Дмитрий 
Побережец против 
Тони Джонсона 16+

02:25 Д/ф "Спорт высоких 
технологий. Чемпионы 
против легенд" 12+

03:30 Д/с "Заклятые 
соперники" 12+

04:00 Х/ф "Дархэмские 
быки" 16+

06:00 "Настроение"
08:15 "Доктор И..." 16+
08:50 Х/ф "Кольцо из Амстер-

дама" 12+
10:40, 04:45 Д/ф "Маргари-

та Назарова и Иван 
Дмитриев. Укрощение 
строптивых" 12+

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

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

Сергей Филин" 12+
14:50 "Город новостей" 16+
15:05, 03:15 Т/с "Московские 

тайны" 12+
16:55 "Девяностые. Залётные 

"звёзды" 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, 01:10, 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 "Мосгаз. Дело №8: 

Западня" 16+
22:35 "Большая игра" 16+
23:30 "Вечерний Ургант" 16+
00:10 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, 02:20 Т/с "Тайны следст-
вия" 16+

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

21:20 Т/с "Стенограмма 
судьбы" 16+

23:40 "Вечер с Владимиром 
Соловьёвым" 12+

04:05 Т/с "Личное дело" 16+

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

05:35, 06:25, 07:20, 08:15, 
09:25, 10:05, 11:00, 12:00 
Т/с "Тихая охота" 16+

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

"Пропавший без вести. 
Второе дыхание" 16+

17:45, 18:35 Т/с "Филин" 16+
19:25, 20:00, 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 Т/с "Прокурорская 
проверка" 16+

03:25, 03:55, 04:30 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, 23:35 Сегодня
08:25, 10:25 Т/с "Морские 

дьяволы. Смерч.
Судьбы" 16+

13:25 "Чрезвычайное 
происшествие" 16+

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

точка" 16+
21:20 Т/с "По ту сторону

 смерти" 16+
00:00 "ЧП. Расследование" 16+
00:35 "Захар Прилепин. Уроки 

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

мы" 12+
01:50 Т/с "Схватка" 16+

Четверг 18 ноября

Первый

 Пятый

НТВ

Россия-1
МАТЧ ТВ

 ТВ-Центр

11:00 Новости пешком. Прокофьев 
из Кобоны 12+

18:30 «ПроКниги», выпуск №26. 12+
19:00 Новости. Кириши в деталях» 12+ 

(повтор в 21:00)
19:30 Радиопрограмма «Шоу Воздух» 12+
21:30 Новости пешком. Про макулатуру и 

картон. 12+
Домашний
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 ТРК Кириши

МИР

ЗВЕЗДА

РЕН ТВ 

ТВ-3

Культура

11:10 «Одинокая женщина 
желает познакомиться» 
(0+) (с субтитрами)

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

разговор»  (6+)
15:30 «Про Веру» (16+) 
16:30 «Русь» (12+) 
17:00 «ЛенТВ24 Новости» (6+)
17:10 «Лучшие враги» (16+) 
19:00 «ЛенТВ24 Акценты» (12+)
19:30 «Секретарша»  (16+) 
20.30 «ЛенТВ24 Акценты» (12+)
21:00 «Затерянные 

во льдах» (12+)
22:45 «Волжская осень»  (12+)
23:30 «ЛенТВ24 Акценты» (12+)
00:00 «Моя большая грече-

ская свадьба 2» (16+)
01:35 «Невидимка» (16+)
03:15 «Загадки русской исто-

рии» Документальный 
цикл. Россия. 2012г. (0+)

04:10 «Про Веру» (заключи-
тельная серия) Сериал. 
Жанр: Драма. 
Режиссер: Евгений
Семёнов. (16+)

05:05 «Секретарша» (заключи-
тельная серия) Сериал. 
Детектив, мелодрама. 
Режиссер: Радда 
Новикова. (16+) 

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

Лен ТВ 24

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД 
ИНФОРМИРУЕТ 

Рекомендуем подготовиться 
к назначению пенсии 
заблаговременно

Достижение пенсионного возраста - значи-
мое событие в жизни каждого человека. Поэтому 
так важно заранее побеспокоиться о том, чтобы 
в наличии были все необходимые документы, а их 
содержание и оформление соответствовало уста-
новленным требованиям.

Зачастую граждане обращают внимание на 
состояние своих документов непосредственно 
в момент обращения в Пенсионный фонд за назна-
чением пенсии. Однако о подготовке документов 
на пенсию нужно подумать заранее. Органы Пенси-
онного фонда предоставляют возможность забла-
говременного сбора и проверки документов, под-
тверждающих пенсионные права граждан.

Для того чтобы ускорить и упростить процеду-
ру назначения пенсии, необходимо заранее обра-
титься в клиентскую службу ПФР по месту прожи-
вания или к своему работодателю для проведения 
заблаговременной работы с документами. Об-
ращаться можно за 5 лет (минимум за 6 месяцев) 
до наступления пенсионного возраста.

Специалисты ПФР окажут содействие в на-
правлении запросов бывшим работодателям 
и в архивные органы, проверят юридическую пра-
вильность заполнения трудовой книжки, справок 
и других сопутствующих назначению пенсии до-
кументов, подготовят макет пенсионного дела 
к моменту назначения пенсии, а также дополнят 
индивидуальный лицевой счёт недостающими 
сведениями, если это необходимо.

В результате ко дню выхода на пенсию ваши 
пенсионные права будут отражены на лицевом 
счёте в полном объеме, что позволит назначить 
пенсию без личного посещения клиентской службы 
ПФР и в максимально короткие сроки.

Какие документы необходимо представить для 
заблаговременной работы?

• паспорт гражданина РФ;
• трудовую книжку;
• дополнительные документы (при наличии):
- свидетельство о рождении детей;
- свидетельство о браке (о расторжении брака); 

если была смена фамилии;
- военный билет;
- диплом об образовании (очной формы) и пр.

 ТНТ  СТС
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Весьма амбициозная задача…Весьма амбициозная задача…
В какие двери нужно постучаться?В какие двери нужно постучаться?

- Оксана Николаевна, Вы впервые 
избраны депутатом местного сове-
та. Чьей была инициатива Вашего 
участия в работе местной власти? 

- Прежде всего, инициатива личная, 
гражданская, при этом поддержанная 
партией «Единая Россия».

- Какие задачи Вы ставили себе 
в роли депутата?

- Основополагающая задача - улуч-
шение жизни моих избирателей-зем-
ляков, жителей Кусинского сельского 
поселения, помощь в вопросах, кото-
рые могу решить, пользуясь депутат-
скими полномочиями. Я прекрасно по-
нимаю, что решения зависят не только  
от моего желания помочь людям. Как 
правило, решение задач, которые ста-
вятся перед депутатами, требуют  
серьезного анализа, определенных 
материальных затрат, следовательно, 
продуктивного изыскания источников 
и путей финансирования. Как вывод, 
успешность решения большинства  
задач напрямую зависит от наполняе-
мости бюджета поселения.

- На Ваш взгляд, насколько 
успешно решение ключевых задач 
в течение действующего созыва  
совета депутатов? Есть примеры?

- Одним из пунктов предвыборной 
программы, в разработке которой я 
участвовала, было строительство но-
вого Дома культуры в сельском адми-
нистративном центре Кусино. Даже 
предварительный анализ ситуации  
показывает - весьма амбициозная за-
дача. Проектирование, строительство 
здания требует больших вложений. 
Кроме того, и содержание, оснащение 
Дома культуры - тоже серьезная статья 
расходов в бюджете поселения. 

Тем не менее, в поселении ремонти-
руются существующие дороги, устра-
иваются новые, решаются вопросы 
уличного освещения и другие аспек-
ты, определяющие нормальную жизнь 
в сельском поселении.  

- Вы человек с большим про- 
фессиональным опытом. Как Вы 
применяете его и Ваши служебные 
права при исполнении депутатских 
полномочий?

- Да, конечно, опыт очень помогает.  
Иногда достаточно предпринять прак-
тикуемый алгоритм действий или  
просто подсказать человеку, в какие 
«двери» нужно «постучаться». Но все-
таки служебное положение и депутат-
ские полномочия - это далеко не всег-
да тождественные категории. И в слу-
жебном положении я, как руководитель  
муниципального казенного предпри-
ятия, - исполнитель закона, должност-
ных обязанностей и распоряжений ор-
ганов власти.

- В составе какой из депутатских 
комиссий Вы работаете?

- В совете депутатов Кусинского 
сельского поселения работаю в соста-
ве комиссии по экономическому раз-
витию. В совете депутатов Киришско-
го муниципального района являюсь  
председателем комиссии по местному 
хозяйству.   

- Расскажите о работе в этих  
комиссиях...

- Работа комиссии по экономиче- 
скому развитию включает в себя во-
просы по бюджету поселения, местным 
налогам, об имуществе поселения,  
его социально-экономическом раз-
витии. Вопросы наполнения местного 
бюджета также входят в компетенцию 
этой комиссии. 

Название комиссии «по местному  
хозяйству» говорит само за себя: 
это и организация газоснабжения 
и электроснабжения поселений, и со-
держание, строительство местных до-
рог, и вывоз мусора, и прочие насущ-
ные вопросы.

- Наиболее значимые, с Вашей 
точки зрения, достижения в этом 
ключе парламентской деятельно-
сти? 

- Мне кажется, что при всех суще-
ствующих проблемах дела в Кириш-
ском районе идут не так уж плохо. 
Строятся новые объекты, поселения 
активно участвуют в областных и феде-
ральных программах. Все это работает 
на наполнение бюджета. И это заслуга 
не одной какой-то комиссии, а депу- 
татского корпуса в целом и админи-
страции района и местных админи-
страций. Конечно, проблем доста-
точно, и в адрес властей звучит по-
рой справедливая критика. Но все же  
в Кусинском поселении, к примеру,  
в Посадниковом Острове, все дороги 
асфальтированные. При этом посто- 
янно прописанных жителей не более 
40 человек.  

- Какие особенности в Вашу слу-
жебную и депутатскую деятель-
ность внесла пандемия?

- Не могу сказать, что пандемия  
существенно повлияла на содержа-
ние и результативность моей деятель- 
ности - и депутатской, и профессио- 
нальной. Правда, в прошлом году при-
шлось провести две недели дома 
из-за ковида. 

 
- С какими вопросами, просьбами 

к Вам обращаются избиратели?
- Диапазон обращений широк - от 

состояния перехода через ручей до 
проблем качества воды. Бывает, просят 
разрешить и какой-то бытовой спор.  

- Удается ли, в рамках Ваших 
полномочий, эти вопросы решить? 

- Какие-то - достаточно быстро. 
Иные обращения принимаются к све-
дению, к рассмотрению, иногда пере- 
адресовываются. Все зависит от кате-
гории сложности запроса. 

- Ваше личное видение «гене-
ральной линии» развития сферы,  
в которой Вы исполняете служебные 
и депутатские полномочия?

- В мои служебные обязанности  
входит создание и исправное содер-
жание ряда элементов благоустрой-
ства города. Считаю, что мы с этой  
задачей справляемся. У меня очень  
хороший коллектив, люди ответствен-
ные и добросовестные. Поэтому ответ 
по первому пункту вопроса без вари- 
антов - работа на благо родного горо-
да.  Что касается депутатских полно-
мочий, я пока не готова это обсуждать. 
Но время для принятия стратегических 
решений еще есть.

Беседовал Вадим КУЧЕРЕНКО

Сегодня наш собеседник - депутат совета депутатов Киришского муниципального  
района Ленинградской области Оксана Николаевна Маркова

Оксана Николаевна МАРКОВА
1972 года рождения.
Образование: высшее, учёный агроном.
Место работы: муниципальное казенное учрежде-
ние «Управление проектно-строительных работ муници-
пального образования «Киришское городское поселение  
Киришского муниципального района Ленинградской об-
ласти», директор.
Место жительства: город Кириши.

Член Всероссийской политической партии 
 «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

Выдвинута Всероссийской политической партией 
 «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

Делегирована советом депутатов Кусинского сельского 
поселения Киришского муниципального района.
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В рамках региональной  
программы модернизации  
первичного звена здравоохранения  
в июне Киришская клиническая 
межрайонная больница получила 
автомобили «Лада Ларгус»,  
предназначенные для обеспечения 
работы бригад неотложной помощи,  
которые обслуживают квартирные 
вызовы. С начала ввода машин  
в эксплуатацию врачи взрослой 
поликлиники осуществили более  
4 тысяч выездов для оказания  
медицинской помощи взрослому 
населению на дому.

Для оказания гражданам неотложной пер-
вичной медико-санитарной 

помощи в августе 2021 г. в 
структуре взрослой поликли-
ники открылось медицинское 
подразделение - «кабинет не-
отложной помощи». Принято 
больше 1000 пациентов, сооб-
щила пресс-служба ККМБ.

О службе неотложной по-
мощи, о пациентах, которые 
запомнились больше всего, 
о том, с какими сложностями 
приходилось сталкиваться на 
вызове, рассказал участковый 
врач-терапевт Сергей Ивано-
вич Поковба.

- Я - киришанин, учился по 
целевой подготовке от Кириш-
ской КМБ. В 2021 году окон-
чил ФГБОУ ВО «Первый Санкт-
Петербургский государствен-
ный университет имени ака-
демика И.П.Павлова» по спе-
циальности «врач-лечебник». Решение стать 
врачом было принято во время обучения  
в 9 классе. Тогда я стал заниматься профиль-
ными предметами с репетиторами, чтобы 
успешно поступить в медицинский универси-
тет, куда был очень высокий проходной балл  
и большой конкурс. Родители поддерживали 
меня в течение 6 лет обучения, за что я 
им очень благодарен. За время обучения  
работал на разных должностях: санитаром в  
оперблоке, сотрудником аптеки, медбратом 
как в психиатрической больнице, так и в ин-
фекционном госпитале для лечения пациен-
тов с коронавирусной инфекцией. Посмотрев 
на медицинскую деятельность с разных ра-
курсов, я ни разу не усомнился в сделанном 
мною выборе профессии. С августа 2021 г.  
вошел в состав бригады неотложной меди- 
цинской помощи взрослой поликлиники.

На фоне продолжающейся пандемии ко-
ронавируса значительно увеличена нагруз-
ка на все этапы: и на скорую помощь, и на по-
ликлинику, и на стационар, и на неотложную  
помощь. Немногие знают, чем отличается  
скорая медицинская помощь от неотложной. 
«Разве это не одно и то же?» - спрашивает 
большинство пациентов. Нет, это две разные 
службы.

Поводами для вызова неотложки являются: 
внезапные острые заболевания (состояния) 
без явных признаков угрозы жизни, требую-
щие срочного медицинского вмешательства; 
внезапные обострения хронических забо-
леваний без явных признаков угрозы жизни,  
требующие медицинского вмешательства.

Оказание неотложной помощи осущест-
вляется при личном обращении пациента  
в поликлинику и на дому (при вызове). Кабинет 
неотложной помощи работает с понедель- 
ника по пятницу в две смены. Первый врач  
оказывает помощь в интервале с 8 до 14 часов, 
второй - с 14 до 20 (бывает из-за возникшей 
нагрузки задерживаемся, чтобы оказать мед-
помощь в полном объеме). За это время осу-
ществляется непосредственно приём пациен-
тов в поликлинике, а также оказание помощи 

Детские рисунки  
в благодарность  
докторам

В образовательных органи-
зациях Киришского рай-

она провели конкурс детских 
рисунков «Будь здоров!», по-
свящённый роли медиков в 
период пандемии. 

Виртуальная выставка ра-
бот участников и победи-
телей конкурса прошла на  
Киришском образователь-
ном портале и на официаль-
ных сайтах образовательных 
организаций.

Оригиналы работ направ-
лены в Ленинградскую област- 
ную клиническую больницу 
для проведения выставки.

Наталья ЗИМИНА

Модернизация здравоохранения.  
Киришская неотложка

на дому. Основная нагрузка приходится на 
оказание помощи на дому. Как правило, это 
пациенты пожилого возраста, люди с инвалид- 
ностью, онкологическими заболеваниями, а 
также те, кто не может самостоятельно обра-
титься в медицинское учреждение. В услови-
ях сегодняшних реалий на одного врача неот-
ложной помощи приходится до 30 активных  
вызовов на дом в день.

За время моей работы запомнился паци-
ент, который вернулся из отпуска с юга Рос-
сии. Вызов неотложки был оформлен на дом. 
Пациент жаловался на выраженную сустав-
ную боль, подъем температуры до 37,6°С, 
слабость, а также мелкоточечную сыпь по 
всей поверхности тела. Учитывая большое 
разнообразие заболеваний, которые мо-
гут давать схожую клиническую картину,  
я обсуждал дальнейшую тактику диагности-
ки и лечения с заведующей своего отделе-
ния Мариной Ильиничной Барган, благодаря  
которой была проведена правильная марш-
рутизация. Учитывая эпидемиологиче-
скую обстановку, пациенту был сделан  
ПЦР-тест на коронавирусную инфекцию, 
при которой описаны случаи полиморфной 
сыпи, назначено лечение. После отрицатель- 
ного теста пациенту были проведены необ-
ходимые лабораторно-инструментальные  
исследования в поликлинике, по резуль-
татам которых поставлен диагноз и на-
значено полноценное лечение. Становит-
ся все больше пациентов, которые при пер-
вых признаках ОРЗ считают, что у них коро-
навирус, от страха заразиться некоторые  
впадают в депрессию. Приходится успокаи-
вать людей.

Основные сложности в службе неотлож-
ной помощи вызывают пациенты, у кото- 
рых уже диагностированы хронические за-
болевания, им назначено лечение, но они 
самостоятельно решают перестать при-
нимать лекарства. На фоне этого возника-
ет обострение хронических заболеваний.  
В итоге получается, что часть активных вызо-
вов на дом приходится на группу пациентов, 

которые просто не придерживаются назначен- 
ного лечения. Это приводит к тому, что те  
пациенты, у которых возникает острое неот-
ложное состояние, продолжительное вре-
мя ожидают приезда врача на дом и оказания  
медпомощи.

Я люблю свою работу, хотя это тяжёлый и 
порой неблагодарный труд. Надо многое знать 
и многое уметь, а еще - работать с душой.  
Иная работа в медицине бессмысленна. У 
меня, как у молодого специалиста, связав-
шего свою жизнь с медициной, в планах  
поступление в ординатуру для освоения  
узкой специальности. На данный момент я  
выбираю между кардиологией и пульмоно-
логией. Также уверен, что у меня появится 
возможность выбираться в Санкт-Петербург  
на научные конференции, в том числе  
по интересующим меня областям медицины.

От души хочу пожелать всем нашим па-
циентам здоровья! Ведите активный образ  
жизни, сбалансированно питайтесь, соблю-
дайте режим дня и санитарно-гигиениче-
ские нормы. Проходите диспансеризацию.  
Не отказывайтесь от вакцинопрофилактики.

СПРАВКА «КФ»
Оказание неотложной помощи осущест-

вляется в кабинете №121 при личном об-
ращении пациента и на дому (при вызове). 
Режим работы кабинета №121 - с 08.00 до 
20.00, с понедельника по пятницу. Приём  
звонков для вызова на дом - с 08.00 до 19.00  
с понедельника по пятницу по номерам: 03, 
103, 112, 8 (813 68) 59-128, 8 (813 68) 68-999. 

Источник: https://vk.com/kirishizdrav
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Информационный центр "Кириши"

ОКАЗЫВАЕТ УСЛУГИ  
ПО ОЦИФРОВКЕ ВИДЕОКАССЕТ
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СПИЛ  
ДЕРЕВЬЕВ 

 ЛЮБОЙ  
СЛОЖНОСТИ

ОБРЕЗКА 
ПЛОДОВЫХ 
УДАЛЕНИЕ 
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ТЕЛ.: 8 (958) 580-19-47
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КУПЛЮ СТАРИННЫЕ:
 ИКОНЫ И КАРТИНЫ от 60 тыс. руб., КНИГИ 

 до 1920 г., СТАТУЭТКИ, СТОЛОВОЕ СЕРЕБРО,  

БУДДИЙСКИЕ ФИГУРЫ, ЗНАКИ, САМОВАРЫ,  

КОЛОКОЛЬЧИКИ, ЗОЛОТЫЕ МОНЕТЫ,  

СТАРИННЫЕ  ЮВЕЛИРНЫЕ УКРАШЕНИЯ.

Тел. 8-920-075-40-40
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строительства прочно освоил 
специальности тракториста-
бульдозериста и экскаватор-
щика. Для берегового матро-
са внеочередное увольнение  
в город стало одним из заслу- 
женных поощрений. Но куда 
большей наградой судьбы 
срочнослужащему стало его 
знакомство с ровесницей 
Клавдией, молодым специали-
стом железной дороги. Клав-
дия Петровна, чьей малой  
родиной была деревенька под 
Неболчи, по окончании желез-
нодорожных курсов в Хвойной 
получила распределение на 
Мурманский участок Октябрь-
ской железной дороги. «За-
крытый» город Североморск 
стал открытием пути в новую 
жизнь для молодой пары.

- Это уж он постарался, -  
с улыбкой рассказывает Клав-
дия Петровна. - Всего-то де-
сять дней и были знакомы, а 
он, тайком от меня, догово- 
рился в загсе на центральной 
базе флота о нашей регистра-
ции. Как было устоять, когда 
отличник боевой и политиче-
ской подготовки столь убеди-
тельно продемонстрировал 
всю серьезность своих наме-
рений!

С песней  С песней  
по жизнипо жизни
При не местном происхождении фамилия Белянко  
удивительно созвучна местной топонимике и живой  
истории деревни Белой. Родившийся на этой земле 
фольклорный ансамбль «Беляночка» под руководством 
Клавдии Петровны Белянко звонкой песней прозвучал  
на весь район и область, оставив яркий след в нашем 
краеведении и культурно-этнографических хрониках  
всероссийского и международного масштаба.

- Предпринял упреждаю-
щий маневр, чтобы не упустить 
свое счастье, - дает устную 
«объяснительную» Александр 
Алексеевич. - А в том, что это 
оно, счастье, единственно воз-
можное, я по сей день не усом-
нился. 

ТРУДНОЕ СЧАСТЬЕ - 
НАХОДКА ДЛЯ НАС

«Ты не успеешь совладать 
со своими мурашками, как уже 
в загсе окажешься», - неволь-
но вспоминается реплика из 
телесериала «Большая пере-

мена». Эта перемена в жизни 
с теплотой вспоминается ны-
нешними «бриллиантовыми» 
юбилярами. Да, 60 лет со дня 
создания семейного союза  
отметили они этой осенью!

Но только в сказке счаст-
ливой свадьбой закачиваются 
испытания любящих сердец. 
Жизнь приготовила испыта-
ния молодой семье. Их «медо- 
вый месяц» пришелся на дни 
Карибского кризиса, когда мир 
висел на волоске. Боец-стро-
итель Северного флота, уже  
готовившийся к увольнению в 
запас, был задержан на служ-
бе с переводом в боеготов-
ность категории «военная 
опасность».    

 А в мирной жизни хлеб на-
сущный - всему голова. Тогда 
единственным стартовым ка-
питалом была профессия. 
Применение таковой молодой 
семьянин Александр Белян-
ко изначально нашел на сверх-
срочной военной службе, а за-
тем - в одной из строитель-
ных организаций все там же,  
в Мурманской области.

В семье Белянко уже рос-
ла дочь, когда внезапно откры-
лась проблема - природно-кли-
матические условия Крайнего 

Севера оказались неприемле-
мы для ребенка. Эта болезнен-
ная проблема «полярки» зна-
кома многим, когда-либо жив-
шим за полярным кругом.

Но велика Россия, и в дале-
кие 60-е минувшего века в стра-
не было много мест, где тре-
бовались люди работящие и  
умелые. Из попавшего в руки 
журнала «Нева» стало из-
вестно о Всесоюзной удар-
ной комсомольско-молодеж-
ной стройке, развернувшейся 
в Ленинградской области.

Так Кириши и Управление 
механизации №68 стали на-
стоящей находкой для при- 
ложения сил механизатора 
широкого профиля Алексан-
дра Алексеевича Белянко.  

ОТЕЧЕСТВО НАМ - 
«БИЛОЕ СЕЛО»

В Киришском районе Клав-
дия Петровна Белянко пере-
квалифицировалась в культ- 
просветработника, окончила  
областное училище по про-
филю организатора и мето- 
диста клубной работы. Ареной 
ее новой деятельности ста-
ли библиотечная сеть и клуб 
Пчевжинского сельского куста. 

Пока строились Кириши, 
молодая семья обосновалась 
в дерене Белой. Из летопис-
ных источников следует, что 
«Билое село» существовало в 
этих местах как минимум еще 
пятьсот лет назад.     

Уж очень этот уголок Ки-
ришской земли им пригля- 
нулся! Отсюда Александр 
Алексеевич ездил на работу, 
здесь в свободное время, сво-
ими руками, срубил и постро-
ил дом - простой, но основа-
тельный. 

Со временем киришский 
строитель получил квартиру  
в городе. И по всему, стать бы 

ЗАПОЛЯРЬЕ - РОДИНА СЕМЬИ 
Александр Алексеевич Белянко родился в  столь же созвуч-

ной фамилии деревне Белево, что под Оршей, служил срочную 
на одной из береговых баз Северного флота. Отличник военного 

• «Бриллиантовые» 
юбиляры Александр 
Алексеевич и Клавдия 
Петровна Белянко  
уже 60 лет неразлучны  
и по-прежнему  
с трепетом заботятся 
друг о друге

• Молодым специалистом  
Октябрьской железной дороги  
она была направлена в Заполярье

• Отличник военного строительства 
служил срочную на Северном флоте

• Лето 1965 года. Такими они приехали в созвучную фамилии семьи деревню 
Белую. Александру и Клавдии Белянко тогда было по 25 лет, а дочке Ане -  
три года
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Белянко горожанами, но… Ки-
ришанам хорошо известна 
история биохимического заво-
да, чьи производственные вы-
бросы в окружающую среду 
негативно отразились на здо-
ровье многих. Так и механиза-
тор Белянко, у которого разви-
лась астма, был признан инва-
лидом второй группы с вынуж-
денным оставлением работы  
в городе и возвращением на 
жительство в Белую.

Между тем Клавдия Пет- 
ровна без отрыва от производ-
ства окончила Высшую проф- 
союзную школу культуры и 
наряду с основной работой  
руководила самодеятельным 
песенным ансамблем, кото-
рый уже в процессе роста его 
известности с чей-то пода-
чи стал неофициально имено-
ваться «Беляночка».

ТО РАЗГУЛЬЕ УДАЛОЕ, 
ТО СЕРДЕЧНАЯ ТОСКА 

Сказывают, идея создания 
фольклорного коллектива при-
шла к Клавдии Петровне, как 
озарение, внезапно. Проходя 
как-то мимо сельского кладби-
ща, услышала она погребаль-
ное отпевание. Голоса звуча-
ли настолько стройно и мело-
дично, что мороз по коже про-

бирал. Тогда-то и родилась у 
Клавдии Белянко мысль со-
хранить и донести широкому 
кругу слушателей эту красоту.

 Позвала она местных ба-
бушек в клуб, уговорила их  
запеть и украдкой записа-
ла хор голосов на магнито-
фон. Удивились певуньи, ког-
да впервые услышали звуко-
запись! 

Поначалу на предложение 
выступать на публику местные 
таланты отказывались - не-
привычно, да и возраст весьма 
почтенный. А потом запели - 
в клубах, домах культуры, на 
сценах малых и больших. Сши-
ли и костюмы для выступле-
ний. Яркое звучание голосов, 
самобытный, неповторимый 
репертуар - поначалу в дико-
винку были народные обрядо-
вые песни широкой публике.

НА АККОРДАХ  
ПОЮЩЕЙ ДУШИ

Хоть специального музы-
кального образования у Клав-
дии Петровны не было, на  
великом энтузиазме она 

рового коллектива его осно- 
вательница и многолетний  
руководитель.

Проводились в сельской 
округе ярчайшие областные 
праздники и международные 
фестивали. Свидетельство 
тому - широкое отражение в 
средствах массовой инфор- 
мации того времени жизни 
фольклорного коллектива де-
ревни Белой. В том числе - в 
передачах Ленинградского 
телевидения и радио и в пу-
бликациях популярных все-
союзных журналов «Клуб» и  
«Вокруг света».

Но неумолимое время бра-
ло свое, и в силу естествен-
ных причин, одна за другой, 
сходили со сцены представи-
тельницы старшего поколения  
ансамбля.  Чтобы не пре-
рывалась связь поколений,  

А в новом сельском ДК, по-
строенном и открытом уже 
в начале этого десятилетия, 
поет коллектив «Надежда», 
принявший творческую эста-
фету «Беляночки».

АЛЬТЕРНАТИВА 
КЛАССИЧЕСКОМУ 
КИНОПРОКАТУ

В послужном списке Клав-
дии Петровны случались пере-
мены. Одна из таковых - пери-
од руководства районной се-
тью кино, когда кинозалы, как 
таковые, утрачивали прежние 
функции в связи с возникшей 
нерентабельностью киносеан-
сов. Домашним видео вытес-
нилась классическая экран-
ная демонстрация кинолент. 
Именно в это «переломное» 
время Белянко стала заведо-
вать городским видеозалом  
на Волховской набережной, 
который на время стал альтер-
нативой «важнейшему из ис-
кусств» советской эпохи.

КОЗЬЕ МОЛОКО  
КАК ПАНАЦЕЯ

Вернемся к «первоносителю» 
фамилии. Александр Алексе-
евич, изначально вынужден-
но осев в деревне Белой по 
случаю досрочного выхода на 
пенсию по инвалидности, уны-
вать не стал. Вложил все силы 
в натуральное приусадебное  
хозяйство, в котором важным 
источником самообеспечения 
семьи стало разведение мел-
кого рогатого скота. Именно  
свежее козье молоко, по горя- 
чему убеждению Белянко, 
спасло от прогрессирующей 
астмы, придало сил для «мно-
гоотраслевого» хозяйствова-
ния на личной учадьбе, позво-
лило создать простой, но до-
бротный сельский быт.

…И БЕРЕГИТЕ 
ДРУГ ДРУГА!

Этому правилу чета сель-
ских ветеранов Белянко не- 
укоснительно следует на про-
тяжении всех шести десяти-
летий совместной жизни. Су-
пруги-юбиляры по-прежнему 
трепетно поддерживают друг 
друга, случись какая напасть 
со здоровьем (а в возрасте за 
80 такое не редкость).  Оба - 
любящие родители, они испо-
кон берегли и заботливо взра-
щивали свое потомство, кото-
рое в последующих поколени-
ях дало «прирост» из четырех 
внуков и пятерых правнуков. 
Сегодня это родство - не вир-
туальная данность, а ответная 
забота младшего поколения о 
старших. И ветераны гордятся 
достижениями юных, как впол-
не земными, так и в букваль-
ном понимании, космически-
ми. Ведь сегодня одна из вну-
чек Александра Алексеевича и 
Клавдии Петровны непосред-
ственно участвует в  програм-
ме Роскосмоса.

Вадим КУЧЕРЕНКО,
 фото автора и из семейного 

альбома семьи БЕЛЯНКО

• Первые выступления 
коллектива 1968 г.

• Фольклорный фестиваль в п.Будогощь.  
Зеленое озеро

Решением Совета депутатов  
муниципального образования  
Пчевжинское сельское поселение 
Киришского муниципального 

района Ленинградской области от 25 мая 
2017 года №43/228 в знак высшей  
признательности и уважения жителей  
поселения Клавдии Ивановне Белянко  
присвоено звание «Почетный житель  
Пчевжинского сельского поселения»

сформировала ансамбль, го-
дом рождения котрого приня-
то считать 1968-й. Звучащие в 
унисон фамилия Белянко и на-
звание деревни, Белая, поро-
дили и сценическое имя - «Бе-
ляночка».

- Выступали по всему рай-
ону, области, стали известны 
за границей, -  пересказывает 
историю самодеятельного хо-

не терялось богатство репер-
туара, Клавдия Петровна при-
влекала в ансамбль молодых 
исполнителей, среди которых - 
ученики Пчевжинской школы, 
в свое время сыгравшей роль 
центра культуры всего сель-
ского поселения (в «лихие де-
вяностые» былой деревянный 
клуб обветшал, а потом и во-
все сгорел).
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Как пользоваться 
личным кабинетом ПФР

Пресс-служба ОПФР  по Санкт-Петербургу и Ленобласти

Личный кабинет  
на сайте ПФР является 
универсальным  
электронным сервисом, 
предназначенным  
для повышения  
комфортности граждан 
при обращении  
за государственными  
услугами ведомства.

- Как же пользоваться личным 
кабинетом?

- Для начала зайдите на сайт 
www.pfr.gov.ru и в разделе «Элек-
тронные сервисы и обращения» 
найдите пункт «Вход в личный ка-
бинет».

Если вы впервые пользуетесь 
данной услугой, при входе в лич-
ный кабинет вам будет предложено 
пройти регистрацию в ЕСИА.

Вы попадаете на сайт госуслуг  
и нажимаете «регистрация».

Вводите свои данные и номер 
мобильного телефона, на который 
придёт пароль с подтверждением 
записи.

Вы вводите код подтверждения  
и нажимаете «подтвердить».

Далее вы нажимаете «войти и 
заполнить личные данные». Это 
обязательно!

Вводите свой номер телефона  
и пароль вашей учётной записи, 
чтобы войти в систему.

Будьте очень внимательны при 
заполнении всех полей! Вносите 
данные паспорта так, как указано  
в документе. Также внимательно 
заполняйте окошко «СНИЛС».

Если же у вас что-то пошло не 
так, но вы уверены, что заполнили  
все поля правильно, то напишите 
письмо в техподдержку сайта гос- 
услуг (support@gosuslugi.ru). После 
проверки нажмите «перейти к под-
тверждению личности».

После проверки личных дан-
ных необходимо подтвердить свою 
учётную запись. Сделать это можно 
не только в МФЦ, Ростелекоме и 
др., но и во всех клиентских служ-
бах ПФР.

После того как вы прошли ре-
гистрацию в ЕСИА и подтверди-
ли свою учётную запись (или у вас  
она уже была), зайдите в личный  
кабинет, нажав на кнопку «вход».

В появившейся форме введите 
логин и пароль. Логином может  
выступать либо телефон, указан-
ный при регистрации, либо почта, 
которую вы можете указать в своей 
анкете, либо СНИЛС.

Введя логин и пароль и нажав 
на кнопку «войти», вы попадаете на 
стартовую страницу личного каби-
нета.

Рассмотрим доступные элемен-
ты личного кабинета.

В блоке «Электронная  
трудовая книжка» вы можете:

 заказать справку (выписку) о 
трудовой деятельности.

В блоке «Индивидуальный  
лицевой счёт» вы можете:

 получить информацию о сфор- 
мированных пенсионных правах;
 заказать сведения о состо-

янии индивидуального лицевого 
счёта.

В блоке «Управление  
средствами пенсионных 
накоплений» вы можете:

 подать заявление о выборе 
инвестиционного портфеля (управ-
ляющей компании);
 получить информацию о стра-

ховщике по формированию пенси-
онных накоплений.

В блоках «Пенсии»  
и «Социальные выплаты»  
вы можете:

 подать заявления о назначе-
нии пенсии, о доставке пенсии, о 
назначении ежемесячной денеж-
ной выплаты;
 получить информацию о пен-

сионном обеспечении и установ-
ленных социальных выплатах;
 заказать справку о размере 

пенсии и иных социальных выпла- 

тах и выписку из федерального  
регистра лиц, имеющих право на 
получение социальной помощи;
 заказать справку об отнесе-

нии гражданина к категории граж-
дан предпенсионного возраста.

В блоке «Материнский  
(семейный) капитал -  
МСК» вы можете:

 подать заявления о выдаче 
государственного сертификата на 
МСК и о распоряжении средства-
ми МСК;
 заказать справку (выписку) о 

выдаче государственного серти-
фиката на МСК.

В блоке «Гражданам,  
проживающим за границей» 
вы можете:

 получить информацию о на-
значении пенсии, о произведённых 
выплатах;
 заказать справки о пенсии и  

о выплатах для граждан, прожива-
ющих за границей.

Без регистрации на портале  
госуслуг можно записаться на при-
ём в клиентскую службу, заказать 
документ или справку, направить 
обращение или задать вопрос он-
лайн, сформировать платёжный 
документ или воспользоваться 
пенсионным калькулятором.

Изменения 
в назначении пенсии  
учителям

Повышение общеустановленного  
пенсионного возраста не повли-

яло на продолжительность специаль-
ного стажа педагогов. Для выхода на 
пенсию им требуется 25 лет выслуги 
в организациях для детей независимо 
от возраста и пола. Год, в котором учи-
тель выработает специальный стаж, 
будет зафиксирован, а назначить до-
срочную пенсию можно будет исходя 
из общего увеличения возраста выхода 
на пенсию, по истечении определен-
ного срока так же, как и для всех дру-
гих граждан.

Пример. Если учитель выработает 
необходимый стаж в октябре 2021 
года, пенсия будет назначена ему в 
соответствии с общеустановленным 
переходным периодом по повышению 
пенсионного возраста - через 3 года, 
в октябре 2024-го.

При этом он может продолжать тру-
довую деятельность после приобре-
тения необходимой выслуги лет либо 
прекратить работу.

Устроиться на работу 
по электронной  
трудовой книжке
Трудовая книжка - основной 
документ, подтверждающий 
трудовую деятельность  
и стаж при устройстве  
на работу. С 2020 года  
появилась возможность вести 
этот документ в электронном 
виде.

- Как воспользоваться электрон-
ной трудовой книжкой при устрой-
стве на работу?

При устройстве на новую работу 
граждане, выбравшие электронную 
трудовую книжку, представляют рабо-
тодателю «Сведения о трудовой дея-
тельности из информационных ресур-
сов ПФР» либо в распечатанном виде 
на бумаге, либо в электронном.

Чтобы получить «Сведения о тру-
довой деятельности», надо в лич-
ном кабинете на официальном сайте  
ПФР или на портале госуслуг заказать 
справку (выписку) из электронной тру- 
довой книжки. Электронная выпи-
ска со сведениями о трудовой дея-
тельности будет сформирована в pdf-
формате в режиме реального време-
ни и заверена усиленной квалифици-
рованной электронной подписью МИЦ 
ПФР. Документ можно сохранить на 
компьютере или мобильном устрой-
стве, при необходимости распечатать 
или направить по электронной почте.

Ознакомиться подробнее с ин-
формацией об электронной трудо-
вой книжке можно в одноименном 
разделе на сайте ПФР pfr.gov.ru или 
пройдя по ссылке https://pfr.gov.ru/
grazhdanam/etk/.



Чтобы сапоги с высокими  
голенищами не занимали  

половину прихожей, сделай- 
те для них вешалку с за-

жимами, как показано 
на фото. Правда, для 

малогабаритного 
помещения такая 

конструкция не 
очень подой-

дет. В та-
ком случае в каж-

дый сапог поместите  пустую бутылку 
или свернутый лист ватмана, чтобы 

они стояли прямо и занимали мень-
ше места.

       От налипшего на обувь снега нужно избавляться еще до входа в квартиру, иначе  
мокрых луж в прихожей не избежать. Но есть один способ, который позволит вам  
сэкономить время и силы - пластиковый или резиновый поддон с гравием.

Как только заходите в квартиру,  
снимайте обувь и сразу ставьте  
в поддон. Когда вода стечет, 
промойте сапоги, а по мере 
загрязнения очистите и 
саму емкость. Так вы на-
долго сохраните при-
хожую сухой и опрят-
ной. 
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1Как избавиться от луж в прихожей

2Как защитить 
полы в прихожей  

от соли

4 Где хранить  
зимние шапки  

и шарфы

5Как быстро навести  
порядок в шкафу

7Как организовать хранение 
зимней обуви

6Как обновить старую 
искусственную елку

Снег на улице часто обрабатывают со-
лью и химическими реагентами. Дома 
эти вещества могут оставлять пятна 
на полу и даже деформировать на-
польные покрытия. Особенно часто 
страдают от такого воздействия 
паркет, ламинат и ковролин.  
Поэтому стоит обязательно 
обзавестись придверным ков-
риком из прочной резины и под-
доном для обуви. Если же нужно 
срочно помыть пол от соли и снега, 
воспользуйтесь таким рецептом: раз-
ведите 100 мл 9%-ного столового уксуса  
в 800 мл воды и распылите по поверх- 
ности пола. Не давая уксусу высохнуть, про-
трите пол сухой тряпкой, а затем сделайте 
влажную уборку.

Чтобы снег не прилипал к лопате, нанеси-
те на ее поверхность чуть-чуть раститель- 
ного масла. Снег легко будет соскальзывать 
с лопаты, и вы быстрее очистите дорожки.

Более радикальный способ - посы-
пать снег солью, от воздействия которой  
он быстро растает. Но будьте осторожны. 
Соль - агрессивный реагент, который разъеда-
ет подошвы  обуви и наносит вред почве.

Зимние шапки и шарфы занимают много места и часто так 
и норовят упасть с полки шкафа-гардероба. Чтобы было про-

ще их хранить, сделайте из старого ящика пуф с крышкой и мяг-
ким сиденьем. Внутрь вы сможете складывать не только шапки  

и шарфы, но и перчатки, варежки и вообще, что угодно. Такая ком-
пактная мебель поместится практически в любом углу прихожей.

Зимой нелегко поддерживать чистоту и порядок в доме. Почти каждый день  
приходится убирать в прихожей снег и песок. Теплые вещи с трудом помещаются 
в шкафу, а жаркие батареи беспощадно сушат воздух. Бытовые трудности  
часто портят настроение и добавляют негатива в пасмурные дни.  
Но не стоит опускать руки! Простые зимние лайфхаки позволят вам 
быстро привести дом в порядок и с легкостью поддерживать его в чистоте. 
А еще у вас останется больше времени на приятные хлопоты -  
украшение дома к праздникам, упаковку подарков и занятия творчеством.

Шерстяные свитера, жилеты, 
платья и другие теплые вещи зани-

мают много места в шкафу. Если все 
полки уже заполнены и стало трудно 

подбирать наряды, поместите часть сви-
теров на вешалки. На фото показано, как 

сделать это так, чтобы не растянуть пле-
чики. Сложите свитер пополам, просуньте  

рукава через отверстие вешалки, а оставшуюся 
часть просто перекиньте на ту же сторону.

7полезных лайфхаков 
Если искусственная елка потеряла свою красоту,  
слежалась и помялась, не спешите ее выбрасы-

вать. Есть несколько способов вернуть дереву 
привлекательный пушистый вид. Обычно та-
кие изделия сделаны из ПВХ, который при  
нагревании размягчается. В этот момент  
веточкам елки можно придать желаемую 
форму. Возьмите паровой утюг или фен,  
направьте струю горячего воздуха на хвою 
на пару секунд. Затем сразу начинайте рас-
правлять ветки. Проделайте это со всей кро-

ной.
Можно также замачивать елку целиком или 

только ее ветки в горячей воде, но процесс 
получится более трудоемким. После рас-
прямления хвои елку нужно тщательно про-

сушить и только потом украшать.

33Как легко Как легко 
убрать снег  убрать снег  

возле домавозле дома

 для дома и дачи зимой
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Поздравляем Поздравляем 
 с наступающим юбилеем   с наступающим юбилеем  

Вадима Юрьевича Вадима Юрьевича ЕГОРОВАЕГОРОВА!!
Удачи в жизни и везенияУдачи в жизни и везения
Желаем мы в Ваш день рождения,Желаем мы в Ваш день рождения,
Пусть никогда не покидаетПусть никогда не покидает
Вас в этой жизни вдохновение.Вас в этой жизни вдохновение.
Пусть полной чашей будет дом,Пусть полной чашей будет дом,
Тепла душевного и счастья,Тепла душевного и счастья,
Здоровья на сто лет вперед,Здоровья на сто лет вперед,
И стороной обходят пусть ненастья.И стороной обходят пусть ненастья.
Совет ветеранов п.ПчевжаСовет ветеранов п.Пчевжа

Поздравляем  Поздравляем  
замечательную женщину  замечательную женщину  

Рузанну Борисовну СУХАНОВУ  Рузанну Борисовну СУХАНОВУ  
с юбилеем!с юбилеем!

Для женщины все возрасты покорны -Для женщины все возрасты покорны -
Она прекрасней только каждый год,Она прекрасней только каждый год,
Мудрее взгляд становится, бесспорно,Мудрее взгляд становится, бесспорно,
И в сердце трепетном любовь ко всем живет,И в сердце трепетном любовь ко всем живет,
Мы в юбилей желаем Вам чудесныйМы в юбилей желаем Вам чудесный
Счастливей быть раз в шестьдесят в семье,Счастливей быть раз в шестьдесят в семье,
Здоровья крепкого, занятий интересных,Здоровья крепкого, занятий интересных,
Поддержки близких и внимания друзей!Поддержки близких и внимания друзей!
Коллектив женской консультацииКоллектив женской консультации

Поздравляем с юбилеем Поздравляем с юбилеем 
Ульяну Ульяну СМИРНОВУСМИРНОВУ!!

Желаем Улечке сегодняЖелаем Улечке сегодня
От счастья птичкою порхать,От счастья птичкою порхать,
Быть полной бодрого здоровьяБыть полной бодрого здоровья
И от любви благоухать.И от любви благоухать.

Пускай мечта осуществитсяПускай мечта осуществится
И дома будут тишь и гладь.И дома будут тишь и гладь.
Желаем к высшему стремитьсяЖелаем к высшему стремиться
И ключ к ответам отыскать!И ключ к ответам отыскать!

Семья Семья СМИРНОВЫХ СМИРНОВЫХ 
 и  и ТИМОФЕЕВЫХТИМОФЕЕВЫХ

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

196247, г.Санкт-Петербург, Ленинский проспект, дом 153, офис 209,  
тел. 8 (921) 779-29-66, e-mail: fes-olga@yandex.ru, реестровый 

№23714, Бересневым П.И. (квалификационный аттестат №86-11-43) 
ООО «ГСС», адрес местонахождения: 196247, г.Санкт-Петербург,  
Ленинский проспект, дом 153, офис 209, тел. 8 (911)-167-91-76, 

e-mail: PAL1966@yandex.ru, реестровый №6451, выполняются  
кадастровые работы в отношении земельного участка:

*с КН 47:27:0508001:27, расположенного по адресу: Ленин-
градская область, Киришский район, массив "Посадников Остров",  
СНТ "Меридиан", 6 проезд, уч. №88;

Заказчиком кадастровых работ является:
*Сергеева О.С., тел.: 8-911-778-99-96, г.Санкт-Петербург,  

ул. Итальянская, д. 12, кв. 13.
Собрание по поводу согласования местоположения границ 

состоится по адресу: 
* Ленинградская область, Киришский муниципальный район,  

массив "Посадников Остров", СТ "Меридиан", линия 6, уч. №92, 
13.12.2021 г. в 11 часов 00 мин.

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

Требования о проведении согласования местоположе-
ния границ земельных участков на местности принимаются  
с 11.11.2021 г. по 13.12.2021 г. обоснованные возражения о место-
положении границ земельных участков после ознакомления с проек-
том межевого плана принимаются с 11.11.2021 г. по 13.12.2021 г. 
по адресу: 196247, г.Санкт-Петербург, Ленинский проспект, дом 153, 
офис 209.

Смежные участки, с правообладателями которых требуется  
согласовать местоположение границы:

*с КН 47:27:0508001:27, с земельным участком №409, рас-
положенным в КК 47:27:0508001, по адресу: Ленинградская об-
ласть, Киришский муниципальный район, массив "Посадников 
Остров", СТ "Меридиан" и все земельные участки, расположенные  
в КК 47:27:0508001, 47:27:0508002, 47:27:0000000.

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

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования 
границ земельного участка.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ  
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ



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

Новости
09:50 "Жить здорово!" 16+
10:55, 02:25 "Модный приго-

вор" 6+
12:15, 16:35 "Время 

покажет" 16+
15:15 Горячий лед. "Гран-

при-2021". Гренобль. 
Фигурное катание. 
Женщины. Короткая 
про-грамма 0+

18:40 "Человек и закон" 16+
19:45 "Поле чудес" 16+
21:00 Время
21:30 "Голос" 12+
23:40 "Вечерний Ургант" 16+
00:35 Д/ф "Мир глазами груп-

пы Radiohead" 16+
01:40 "Наедине со всеми" 16+
03:15 "Давай поженимся!" 16+
03:55 "Мужское/Женское" 16+
05:15 Д/с "Россия от края 

до края" 12+

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

Местное время
09:55 "О самом главном" 

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

с Борисом Корчевнико-
вым" 12+

12:40, 18:40 "60 Минут"
 Ток-шоу 12+

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

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

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

05:00, 09:00, 13:00 "Извес-
тия" 16+

05:25, 06:10, 06:55, 07:50, 
08:50, 09:25, 10:05, 
11:05, 12:05 Т/с "Тихая 
охота" 16+

13:25, 14:20, 15:20, 16:20 Т/с 
"Пропавший без вести. 
Второе дыхание" 16+

17:20, 18:05, 18:55, 19:50 
Т/с "Филин" 16+

20:40, 21:20, 22:05, 22:55 
Т/с "След" 16+

23:45 Светская хроника 16+
00:45, 01:25, 02:00, 02:25, 

02:50, 03:15, 03:45, 
04:15, 04:40 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/с "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 "Горячая точ-

ка" 16+
21:20 Т/с "По ту сторону смер-

ти" 16+
23:40 "Своя правда" 16+
01:20 "Квартирный вопрос" 0+
02:15 Т/с "Агентство скрытых 

камер" 16+
03:15 Т/с "Человек без прош-

лого" 16+

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

09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 
11:00, 11:30, 12:00, 12:30 
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. 

Команды" 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, 09:00, 11:35, 15:05, 03:25 
Новости

06:05, 16:35, 19:00, 21:45 Все 
на Матч! 12+

09:05, 11:40 Специальный 
репортаж 12+

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

Денис Лебедев против 
Латифа Кайоде 16+

12:00 "Есть тема!" 12+
13:00 Американский футбол. 

Лига легенд. Женщины. 
"Остин Акустик" - "Лос-
Анджелес Темптей-
шен" 12+

14:00, 15:10 Х/ф "Ниндзя" 16+
15:55 Смешанные единобор-

ства. One FC. Кристи-
ан Ли против Тимофея 
Настюхина 16+

16:55 Мини-футбол. Чемпи-
онат России "Пари-
матч-Суперлига" "Газ-
пром-Югра" (Югорск) 
- "Норильский Никель" 
(Норильск) 0+

19:25 Хоккей. КХЛ. "Авангард" 
(Омск) - "Металлург" 
(Магнитогорск) 0+

22:25 Футбол. Чемпионат 
Германии. "Аугсбург" - 
"Бавария" 0+

00:30 "Точная ставка" 16+
00:50 Смешанные единобор-

ства. АСА. Тони Джон-
сон против Мухумата 
Вахаева 16+

02:55 Конькобежный спорт. 
Кубок мира 0+

03:30 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. "Зенит" 
(Россия) - "Милан" 
(Италия) 0+

04:45 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. "Баскония" 
(Испания) - ЦСКА
(Россия) 0+

06:00 "Настроение"
08:15, 11:50, 12:30, 15:05 Т/с "Я 

знаю твои секреты" 12+
11:30, 14:30, 17:50 События 16+
14:50 "Город новостей" 16+
16:55 Д/ф "Актёрские 

драмы. Талант не про-
пьёшь?" 12+

18:10 Т/с "Я иду тебя искать" 12+
20:00 Х/ф "Вера больше 

не верит" 12+
22:00 "В центре событий" 16+

23:10 "Приют комедиантов" 12+
01:05 Д/ф "Актёрские судь-

бы. Восток - дело тон-
кое" 12+

01:45 Х/ф "Туз" 12+
03:15 "Петровка, 38" 16+
03:30 Т/с "Коломбо" 12+
05:00 "Закон и порядок" 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, 04:20 "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 "Время" 16+
22:05 Х/ф "Отмель" 16+
23:45 Х/ф "Капкан" 18+
01:25 Х/ф "Пункт 

назначения 5" 16+
02:55 Х/ф "Пункт 

назначения 3" 16+

05:00, 10:20 Т/с "Кулинар 2" 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 

03:00, 04:00 Новости
10:10 "В гостях у цифры" 12+
13:15 "Дела судебные. Деньги 

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

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

истории" 16+
17:20 Х/ф "Дети Дон-Кихота" 6+
19:15 Ток-шоу "Слабое зве-

но" 12+
20:15 "Всемирные игры раз-

ума" 12+
20:55 Х/ф "Интердевочка" 16+
00:00 Х/ф "Женитьба Бальза-

минова" 6+
01:35 Х/ф "Подкидыш" 0+
02:45, 03:30 Мир. Спорт 12+
02:50 "Легенды Центральной 

Азии" 12+
03:15, 04:15 Мир. Мнение 12+
03:35 "Сделано в Евразии" 12+
03:45 "5 причин остаться 

дома" 12+
03:55 "Евразия в тренде" 12+
04:30 "Евразия. Спорт" 12+
04:40 "Евразия. Культурно" 12+
04:45 Х/ф "Вратарь" 0+

05:20 Т/с "Оперативный псев-
доним" 16+

07:10 Х/ф "По данным уголов-
ного розыска..." 12+

09:00, 13:00, 18:00, 21:15 
Новости дня

09:20 Х/ф "Дорогой мой 
человек" 12+

11:35 Д/ф "Герой 115" 12+
13:25, 14:05 Д/ф "Битва ору-

жейников. Зенитная 
артиллерия. Люльев 
против "Кольт" 16+

14:00 Военные новости
14:20, 18:40, 21:25 Т/с "Опера-

тивный псевдоним 2: 
Код возвращения" 16+

23:10 "Десять фотографий" 12+
00:00 Х/ф "Ресторан господи-

на Септима" 12+
01:40 Х/ф "Апельсиновый 

сок" 16+

06:00, 05:50 "Ералаш" 0+
06:15 М/с "Три кота" 0+
07:05 М/с "Спирит. Дух свобо-

ды" 6+

08:00 Т/с "Родком" 16+
09:00 "Уральские пельмени. 

СмехBook" 16+
09:25 Х/ф "Герой

 супермаркета" 12+
11:15 Х/ф "Шпион 

по соседству" 12+
13:05 Шоу "Уральских

 пельменей" 16+
21:00 Х/ф "неидеальный

мужчина" 12+
22:45 Х/ф "Миллиард" 12+
00:50 Х/ф "Безумно богатые 

азиаты" 16+
02:55 Х/ф "Кейт и Лео" 12+
04:45 "6 кадров" 16+
05:20 Мультфильмы 0+

06:00, 05:45 Мультфильмы 0+
09:30, 10:05, 10:40, 11:15, 17:30, 

18:00 Т/с "Слепая" 16+
11:50 "Новый день" 12+
12:25, 13:00, 13:35, 14:10, 15:45, 

16:20 Д/с "Гадалка" 16+
14:40 "Вернувшиеся" 16+
16:55, 19:30 "Счастье быть!" 16+
17:00 Д/с "Старец" 16+
18:30, 19:00 Д/с "Любовная 

магия" 16+
19:35 Х/ф "Искусственный ин-

теллект. Доступ неогра-
ничен" 16+

21:30 Х/ф "Превосходство" 12+
00:00 Х/ф "Из машины" 18+
02:00 Х/ф "Киллеры" 16+
03:30, 04:15 "Далеко и еще 

дальше" 16+
05:00 "Тайные знаки. Олег 

Даль. Не собираюсь 
жить" 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 "Катастрофы Древ-

него мира. Тайна наро-
дов моря"

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

кино"
09:10 Т/с "Симфонический 

роман"
10:20 Х/ф "Насреддин 

в Бухаре"
11:55 Открытая книга. 

Роман Богословский
"Токката и фуга"

12:25 Т/с "Михайло 
Ломоносов"

13:35 Д/с "Забытое ремесло. 
Извозчик"

13:50 Власть факта. 
14:30 "Гении и злодеи"
15:05 Письма из провинции. 

Терский берег 
(Мурманская область)

15:35 Энигма. Ларс Фогт
16:20 Д/ф "Приключения Ари-

стотеля в Москве"
17:05 Людмила Зайцева. 

Острова
17:50, 00:45 Симфонические 

оркестры мира
18:45 "Билет в Большой"
19:45 Линия жизни. Марина 

Брусникина
20:45 Х/ф "Испытание вер-

ности"
22:40 "2 Верник 2"
23:50 Д/ф "Юбилейный год"
01:40 Искатели. "Тайна гибели 

красного фабриканта"
02:25 М/ф для взрослых "Пер-

сей", "Ночь на Лысой 
горе"

06:30, 06:25 "6 кадров" 16+
06:55, 02:40 Д/с "Реальная 

мистика" 16+
07:55 "По делам несовершен-

нолетних" 16+
09:00 "Давай разведемся!" 16+
10:05, 05:35 "Тест на отцовст-

во" 16+

Пятница 19 ноября

Первый

 Пятый

НТВ

Россия-1

МАТЧ ТВ

ЗВЕЗДА

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

11:00 Новости пешком. Синявино: 
взять высоту 12+

19:00 «ПроКниги», выпуск 
№26. 12+

21:30 Новости пешком. 400 мил-
лионов лет назад 12+

 ТВ-Центр

 СТС
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 ТРК Кириши

МИР

12:15, 04:45 Д/с "Понять.
 Простить" 16+

13:20, 03:55 Д/с "Порча" 16+
13:50, 04:20 Д/с "Знахарка" 16+
14:25, 03:30 Д/с "Верну 

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

Надежда" 16+
23:00 Х/ф "Часы с кукуш-

кой" 16+

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

09:00 «Лучше не бывает» 
Сериал: Жанр: комедий-
ные, мелодрамы. (12+)

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

11:10 «Моя собака   герой» 
Жанр: семейные, дра-
мы, экранизации. (12+)

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

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

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

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

15:30 «Помню – не помню!» 
Жанр: комедии. Режис-
сёр: Василий Ровен-
ский. (12+)

17:00 «ЛенТВ24 Новости» 
Информационная 
программа (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 «Загадки русской исто-
рии» Документальный 
цикл. (0+) 

20.30 «ЛенТВ24 Акценты» 
Информационная
 программа. (12+)

21:00 «Паганини: Скрипач Дья-
вола» Жанр: мелодра-
ма, драма, музыка. 
Режиссёр: Бернард 
Роуз.  (16+) 

23:00 «Настоящая история» 
Документальный 
цикл. (12+)

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

00:00 «Слава Богу, ты при-
шёл!» Шоу прогамма. 
Россия. 2018г. (16+)

00:50 «Отчаянный ход» Жанр: 
драма, военный, исто-
рия. Режиссёр: Тодд 
Робинсон. (18+)

02:50 «Испанская актриса для 
русского министра» 
Жанр: комедия. Режис-
сёр: Себастьян Алар-
кон.  (12+)

04:25 «Жених на двоих» Жанр: 
комедия. Режиссёр: 
Рем Кериси.  (16+) 
(с субтитрами)

06:00 «Правила жизни 
100 летнего человека» 
Документальный 
цикл.  (12+)

Культура

 ТНТ

ТВ-3

Лен ТВ 24

АНОНС

Область готовится 
к «Toksovo Cup-2022»
В Ленинградской области началась 
подготовка к традиционному 
лыжному марафону «Toksovo Cup». 
Даты соревнований уже определены -
лыжные гонки состоятся 
5 и 6 февраля 2022 года.

Мероприятие ежегодно собирает любителей 
лыжных гонок из разных регионов России. Стар-
туют участники на лыжной базе «СКА» в поселке 
Токсово. Трасса марафона традиционно пройдет 
в окрестностях поселков Токсово и Кузьмоловский 
Всеволожского района и будет состоять из трех 
кругов по 17 км каждый. 

Все желающие принять участие в марафоне 
могут выбрать наиболее комфортную для себя 
дистанцию: 10, 17, 34 или 51 км. На дистанции 
будут организованы пункты питания, а по резуль-
татам гонки победители получат медали.

Соревнования "Toksovo Cup" входят в серию 
лыжных марафонов "Russialoppet" - первая в Рос-
сии спортивная любительская лига, которая объе-
диняет крупнейшие лыжные марафоны в стране, -
и проходят при поддержке комитета по физической 
культуре и спорту Ленинградской области. 

СПРАВКА 
Соревнования "Toksovo Cup" продолжили 20-

летнюю традицию лыжных марафонов в поселке 
Токсово Ленинградской области. В XIX веке Токсово 
называли «Русской Швейцарией». Десятилетиями 
здесь регулярно проходили масштабные сорев-
нования по зимним видам спорта, включая эта-
пы Кубка мира и крупные всероссийские и ме-
ждународные соревнования по лыжным гонкам 
и биатлону.

Пресс-служба губернатора и правительства 
Ленинградской области

РЕН ТВ 

Домашний



17:05 Д/ф "Зигзаг удачи 
Эмиля Брагинского"

17:45 Х/ф "Вокзал для двоих"
20:00 "Большой мюзикл"
22:00 "Агора" Ток-шоу
23:00 Спектакль "Медея"
02:45 М/ф для взрослых 

"Загадка Сфинкса"

06:30 "6 кадров" 16+
06:50 Х/ф "Утраченные 

воспоминания" 12+
10:50, 02:15 Х/ф "Не 

отпускай" 16+
18:45, 21:55 "Скажи, подру-

га" 16+
19:00 Т/с "Любовь Мерьем" 16+
22:10 Х/ф "На краю любви" 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+)

07:15 Программа мультфиль-
мов (6+)

07:30 «Ветеринары»  (12+)
08:00 «Моя собака   герой» (12+)
09:30 «Euromaxx: Окно в Евро-

пу» Совместный про-
ект немецкой телеком-
пании Deutsche Welle и 
«СТП Контент» (16+)

10:00 «Одинокая женщина 
желает познакомиться» 
(0+) (с субтитрами)

11:30 «Трое в лодке» (12+)
12:00 «Том Сойер»  (0+) 
13:50 «Случайная невеста» (16+)
17:00 «Помню – не помню!» (12+)
18:20 «Расправь крылья» (6+)
20:15 «Джекилл и Хайд»

Сериал.  (16+) 
21:00 «Моя большая греческая 

свадьба 2» (16+) 
22:35 «Рецепт победы. Зве-

зды» Документальный 
цикл. (12+) 

23:05 «Последнее слово» (18+)
00:50 «Небесный суд. Продол-

жение»  (12+)
04:10 «Том Сойер»  (0+)
06:00 «Планета на двоих» 

Документальный
цикл. (12+)

10:45 Д/с "Загадки века. Ге-
нерал Ремер. Человек, 
разгромивший заговор 
против Гитлера - агент 
КГБ" 12+

11:35 "Улика из прошлого. 
Советские стратонав-
ты. Первые в ближнем 
космосе" 16+

12:30 "Не факт!" 12+
13:15 "СССР. Знак качест-

ва" 12+
14:00, 18:30 Т/с "Лето 

волков" 16+
18:15 "За дело!" 12+
21:15 "Легендарные матчи" 12+
00:50 Т/с "Не забывай" 16+
03:40 Х/ф "В добрый час!" 6+

06:00, 05:50 "Ералаш" 0+
06:05 М/с "Фиксики" 0+
06:25 М/ф "Бременские музы-

канты" 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 кух-

ня" 12+
10:00 "Купите это немедлен-

но!" 16+
11:05 "Суперлига" 16+
13:40 Х/ф "Человек-паук. Воз-

вращение домой" 16+
16:20 Х/ф "Человек-паук. Вда-

ли от дома" 12+
18:55 М/ф "Зверополис" 6+
21:00 Х/ф "Мулан" 12+
23:15 Х/ф "8 подруг Оуше-

на" 16+
01:25 Х/ф "Отель Мумбаи. 

Противостояние" 18+
03:25 "6 кадров" 16+
05:00 Мультфильмы 0+

06:00 Мультфильмы 0+
09:45, 10:45, 11:45, 02:45, 

03:45, 04:30 "Мистиче-
ские истории" 16+

12:45 Х/ф "Киллеры" 16+
14:45 Х/ф "Темное 

наследие" 16+
17:00 Х/ф "Искусственный ин-

теллект. Доступ неогра-
ничен" 16+

19:00 Х/ф "13-й район" 16+
20:45 Х/ф "Судья Дредд" 16+
22:45 Х/ф "Чужой 3" 16+
01:00 Х/ф "Превосходство" 12+
05:15 "Тайные знаки. Тот, кому 

умирать молодым...
Кинодрама Виктора 
Цоя" 16+

06:30 "Библейский сюжет"
07:05 М/ф "Храбрый олененок"
07:30 Х/ф "Хозяйка детского 

дома"
09:10 "Обыкновенный

 концерт"
09:40 Х/ф "Испытание

верности"
11:35 "Черные дыры. Белые 

пятна"
12:15, 01:55 Д/ф "Приматы"
13:10 "Искусственный отбор"
13:50, 00:20 Х/ф "Человек без 

паспорта"
15:40 Д/ф "Юбилейный год"
16:35 Д/с "Великие мифы. 

Одиссея"

10:30, 11:50 Х/ф "Молодая 
жена" 12+

11:30, 14:30, 23:40 События 16+
12:55, 14:50 Х/ф "Маменькин 

сынок" 12+
17:10 Х/ф "Заговор небес" 12+
21:00 "Постскриптум" 16+
22:15 "Право знать!" 

Ток-шоу 16+
23:55 "Девяностые. Деньги ис-

чезают в полночь" 16+
00:50 "Удар властью. Эдуард 

Шеварднадзе" 16+
01:30 "Украина. Бег". Специ-

альный репортаж 16+
02:00 "Хватит слухов!" 16+
02:25 "Девяностые. Бог про-

стит?" 16+
03:05 "Девяностые. Лонго 

против Грабового" 16+
03:50 "Девяностые. Шуба" 16+
04:30 "Девяностые. Залётные 

"звёзды" 16+
05:10 "Петровка, 38" 16+

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

06:15 Х/ф "Мэверик" 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 Документальный спец-

проект 16+ 
15:10 Д/п "Засекреченные спи-

ски. Аномальная зима: 
что нас ждёт?" 16+

17:10 Х/ф "Путешествие к цен-
тру Земли" 12+

19:00 Х/ф "Путешествие 2: Та-
инственный остров" 12+

20:50 Х/ф "Геракл" 16+
22:45 Х/ф "Помпеи" 12+
00:40 Х/ф "Вампирша" 16+
02:25 Х/ф "Пункт назначения 

4" 16+
03:35 "Тайны Чапман" 16+

05:00 Х/ф "Вратарь" 0+
06:00 "Всё, как у людей" 6+
06:15 Мультфильмы 0+
06:45 Х/ф "Женитьба Бальза-

минова" 6+
08:25 "Исторический детек-

тив с Николаем Валуе-
вым" 12+

09:00 Ток-шоу "Слабое
 звено" 12+

10:00, 16:00, 19:00, 03:00 
Новости

10:10 Х/ф "Алые паруса" 6+
12:00 Х/ф "Интердевочка" 16+
15:05, 16:15, 19:15 Т/с "Охот-

ники за бриллианта-
ми" 16+

00:45 Х/ф "Дети Дон-Кихота" 6+
02:05 "Культ личности" 12+
02:15 "Евразия. Спорт" 12+
02:25 Специальный репор-

таж 12+
02:40 "Евразия. Культурно" 12+
02:45 "5 причин остаться 

дома" 12+
02:55, 04:00 Мир. Спорт 12+
03:15 Мир. Мнение 12+
03:30 "Сделано в Евразии" 12+
03:40 "Наши иностранцы" 12+
03:50 "Легенды Центральной 

Азии" 12+
04:05 Х/ф "Частная жизнь Пет-

ра Виноградова" 0+

05:25 Х/ф "Во бору брусни-
ка" 12+

08:00, 13:00, 18:00 Новости 
дня

08:15 Х/ф "Во бору брусни-
ка" 12+

08:40 "Морской бой" 6+
09:45 "Круиз-контроль" 12+
10:15 "Легенды цирка с Эдгар-

дом Запашным" 12+

08:50 "Поедем, поедим!" 0+
09:25 "Едим дома" 0+
10:20 "Главная дорога" 16+
11:00 "Живая еда" 12+
12:00 "Квартирный вопрос" 0+
13:05 "Однажды..." 16+
14:00 "Своя игра" 0+
16:20 "Следствие вели..." 16+
18:00 Д/с "По следу 

монстра" 16+
19:00 "Центральное 

телевидение" 16+
20:20 "Шоумаскгоон" 12+
22:45 Ты не поверишь! 16+
23:45 "Международная пило-

рама" 16+
00:35 "Квартирник НТВ у Мар-

гулиса" 16+
01:40 "Дачный ответ" 0+
02:35 "Их нравы" 0+
02:45 Т/с "Человек без прош-

лого" 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 
общага" 16+

13:00, 14:00, 15:00, 16:00
Т/с "Однажды
в России" 16+

17:00 "Однажды в России. 
Спецдайджесты" 16+

17:30, 18:30 "Звезды 
в Африке" 16+

19:30 "Битва экстрасенсов" 16+
21:00 "Новые танцы" 16+
23:00 "Секрет" 16+
00:00 Х/ф "Копы в глубоком 

запасе" 16+
02:05, 02:55 "Импровиза-

ция" 16+
03:40 "Comedy Баттл. Послед-

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

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

06:00 Смешанные единобор-
ства. Parus & MFP. Сер-
гей Харитонов против 
Фабио Мальдона-до. 
Евгений Ерохин про-
тив Йоакима Кристен-
сена 16+

07:00, 09:05, 13:15, 16:00, 03:25 
Новости

07:05, 13:20, 16:05, 18:05, 
22:00, 00:45 Все на 
Матч! 12+

09:10 Х/ф "Изо всех сил" 12+
11:05 Х/ф "Молодой мастер" 12+
13:55 Футбол. Тинькофф Рос-

сийская Премьер-лига. 
"Крылья Советов" 
(Самара) - "Урал"
 (Екатеринбург) 0+

16:55 Формула-1. Гран-при Ка-
тара. Квалификация 0+

18:30 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-ли-
га. "Краснодар" - "Спар-
так" (Москва) 0+

20:55 Футбол. Чемпионат 
Италии. "Лацио" - 
"Ювентус" 0+

22:40 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. "Фиорентина" - 
"Милан" 0+

01:30 Гандбол. Лига чемпио-
нов. Женщины. "Ростов-
Дон" (Россия) - "Под-
равка" (Хорватия) 0+

02:55 Конькобежный спорт. 
Кубок мира 0+

05:35 Т/с "Я иду тебя искать" 12+
07:35 "Православная энцикло-

педия" 6+
08:00 "Фактор жизни" 12+
08:40 Х/ф "Огонь, вода и... 

медные трубы" 0+
10:00 "Самый вкусный 

день" 6+

06:00 "Доброе утро.
Суббота" 0+

09:00 "Умницы и умники" 12+
09:45 "Слово пастыря" 0+
10:00, 12:00 Новости
10:15 Д/ф "Ничего не бойся, 

кроме Бога. Патриарх 
Кирилл" 0+

11:20, 12:15 "Видели видео?" 6+
14:05 Д/ф "Азнавур глазами 

Шарля" 16+
15:30 Горячий лед. "Гран-

при-2021". Гренобль. 
Фигурное катание. 
Женщины. Произволь-
ная программа 0+

16:50 "Кто хочет стать
 миллионером?" 12+

17:50 "Ледниковый период" 0+
21:00 Время
21:20 "Сегодня вечером" 16+
23:05 Горячий лед. "Гран-

при-2021". Гренобль. 
Фигурное катание. 
Пары. Произвольная 
про-грамма 0+

00:20 "Вечерний 
Unplugged" 16+

01:15 "Наедине со всеми" 16+
02:00 "Модный приговор" 6+
02:50 "Давай поженимся!" 16+
03:30 "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 К 75-летию. Большое 

интервью Святейшего 
Патриарха Московского 
и всея Руси Ки-рилла

12:30 "Юмор! Юмор! 
Юмор!!!" 16+

13:35 Х/ф "Родственные 
связи" 12+

18:00 "Привет, Андрей!" 12+
20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф "Роковая женщи-

на" 16+
01:05 Х/ф "Украденное 

счастье" 12+

05:00, 05:05, 05:30 Т/с "Детек-
тивы" 16+

06:00, 06:40, 07:20, 08:10 
Т/с "Великолепная 
пятёрка 4" 16+

09:00 "Светская хроника" 16+
10:00, 11:00, 12:05, 13:05, 14:05, 

15:10, 16:15, 17:15 
Т/с "Провинциал" 16+

18:15, 19:05, 19:55, 20:45, 21:35, 
22:20, 23:15 
Т/с "След" 16+

00:00 "Известия. Главное" 16+
00:55, 01:40, 02:25, 03:05, 

03:40, 04:20 Т/с "По-
следний мент 2" 16+

05:25 Х/ф "Погоня за шедев-
ром" 16+

07:20 "Смотр" 0+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 "Готовим с Алексеем 

Зиминым" 0+

Суббота 20 ноября

Первый

Россия-1

МАТЧ ТВ

МИР

 ТНТ

09.00 Проект #ЯМыСпорт. 
Серии 9-13 12+

12:00 «ПроКниги», выпуски
№№24-26. 12+

15:00 Новости пешком. 400 мил-
лионов лет назад 12+

19.00 «События недели» 12+
20:00 Новости пешком. 

Прокофьев из Кобоны 12+
Новости пешком. Синявино: взять 

высоту 12+

 Пятый
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20:35 Х/ф "Убийство в восточ-
ном экспрессе" 16+

22:55 Х/ф "Полтора шпио-
на" 16+

01:00 Х/ф "Бойцовская семей-
ка" 16+

02:55 "6 кадров" 16+
05:00 Мультфильмы 0+

06:00 Мультфильмы 0+
08:30 "Новый день" 12+
09:00, 09:35, 10:05, 10:40, 11:15, 

11:45, 12:15 Т/с "Сле-
пая" 16+

12:45 Х/ф "Близнецы" 6+
15:00 Х/ф "Малавита" 16+
17:15 Х/ф "13-й район" 16+
19:00 Х/ф "13-й район: Ульти-

матум" 16+
21:00 Х/ф "Бюро

 человечества" 16+
23:00 Х/ф "Судья Дредд" 18+
01:00 Х/ф "Чужой 3" 16+
02:45 Х/ф "Из машины" 16+
04:30 "Тайные знаки. Жизнь 

пополам. Трагедия ак-
тера Николая Ерёмен-
ко-младшего" 16+ 

05:15 "Тайные знаки. Стенька 
Разин. Неуязвимый ата-
ман" 16+

06:30 Д/с "Великие мифы. 
Одиссея. На пути
к Итаке"

07:05 М/ф "Кошкин дом", 
"Дюймовочка"

08:05 Х/ф "Хозяйка детского 
дома"

09:40 "Мы - грамотеи!"
10:20 Х/ф "Вокзал для двоих"
12:35 Письма из провинции. 

Терский берег 
(Мурманская область)

13:00, 01:15 "Диалоги о живот-
ных. Новосибирский 
зоопарк"

13:45 "Невский ковчег. Теория 
невозможного. Павел 
Филонов"

14:15 Игра в бисер. Александр 
Пушкин "Памятник"

15:00 "Искусство - детям"
16:30 "Картина мира"
17:10 "Романтика романса"
18:05 Д/ф "Эпоха Никодима"
19:30 Новости культуры 
20:10 Х/ф "Тишина"
23:30 Вечер современной 

хореографии в театре 
"Ковент-Гарден"

01:55 Искатели. "Покаяние" 
атамана Анненкова"

02:40 М/ф для взрослых 
"Легенды перуанских 
индейцев"

06:30 Х/ф "На краю любви" 16+
10:20 Х/ф "Верни мою 

жизнь" 12+
14:45 Х/ф "Часы

 с кукушкой" 16+
18:45 "Пять ужинов" 16+
19:00 Т/с "Любовь Мерьем" 16+
21:55 Х/ф "Утраченные воспо-

минания" 12+
01:55 Х/ф "Не отпускай" 16+
05:00 Д/ц "Из России с любо-

вью" 16+
05:50 "Домашняя кухня" 16+
06:15 "6 кадров" 16+

06:00 «Планета на двоих» (12+)
06:45 «Планета вкусов»  (12+)
07:10 «Король Слон» (6+) 
08:20 «Рыбалка в Воркутин-

ском районе»  (12+)
08:45 «Волжская осень» (12+)
09:30 «Испанская актриса для 

русского министра» (12+)
11:10 «Приключения Гекльбер-

ри Финна»  (6+) 

08:25 Х/ф "Приказано уничто-
жить" 16+

11:05 Х/ф "13-й воин" 16+
13:05 Х/ф "Время" 16+
15:10 Х/ф "Путешествие к цен-

тру Земли" 12+
17:00 Х/ф "Путешествие 2: Та-

инственный остров" 12+
18:50 Х/ф "Ученик чародея" 12+
21:00 Х/ф "Президент Лин-

кольн: Охотник на вам-
пиров" 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 "Частная жизнь Пет-
ра Виноградова" 0+

05:30 Х/ф "Пустельга" 16+
07:00 Х/ф "Алые паруса" 6+
08:50 "Рожденные в СССР. 

Сталинский ампир" 12+
09:25 "ФазендаЛайф" 12+
10:00, 16:00, 02:00, 03:00 

Новости
10:10, 16:15, 19:30, 01:00 Т/с 

"Молодая гвардия" 16+
18:30, 00:00 "Вместе"
01:50, 04:00 "Евразия. 

Спорт" 12+
02:15 "Евразия. Культурно" 12+
02:20 "Легенды Центральной 

Азии" 12+
02:30 "Евразия в тренде" 12+
02:35 "Наши иностранцы" 12+
02:45 "Евразия. Регионы" 12+
02:55 Мир. Спорт 12+
03:15 Мир. Мнение 12+
03:30 Специальный репор-

таж 12+
03:40 "Сделано в Евразии" 12+
03:50 "5 причин остаться 

дома" 12+
04:10 Т/с "Охотники за брилли-

антами" 12+

05:15 Х/ф "Сицилианская 
защита" 12+

06:55 Х/ф "Горячий снег" 12+
09:00 Новости недели
09:25 "Служу России" 12+
09:55 "Военная приемка" 12+
10:45 "Скрытые угрозы. Аль-

манах №78" 12+
11:30 Д/с "Секретные матери-

алы. Тайна первого со-
ветского Оскара" 12+

12:20 "Код доступа" 12+
13:10 Д/с "Война миров. Кил-

леры британской коро-
ны" 16+

14:00 Т/с "СМЕРШ. Умирать 
приказа не было" 16+

18:00 Главное с Ольгой 
Беловой

19:25 Д/с "Легенды советско-
го сыска" 16+

22:45, 01:25 Д/с "Сделано 
в СССР" 12+

23:00 "Фетисов" Ток-шоу 12+
23:45 Х/ф "Право 

на выстрел" 12+
01:35 Т/с "Лето волков" 16+

06:00, 05:50 "Ералаш" 0+
06:05 М/с "Фиксики" 0+
06:25 М/ф "По следам Бре-

менских музыкан-
тов" 0+

06:45 М/с "Три кота" 0+
07:30 М/с "Царевны" 0+
07:55 Шоу "Уральских пельме-

ней" 16+
09:00 "Рогов в деле" 16+
10:00 Х/ф "неидеальный муж-

чина" 12+
11:45 М/ф "Зверополис" 6+
13:55 "Полный блэкаут" 16+
15:00 "Форт Боярд" 16+
17:00 "Суперлига" 16+
18:30 М/ф "Камуфляж и шпио-

наж" 6+

09:30 "Мама Life" 16+
10:00, 11:00, 12:05, 13:10, 14:20, 

15:20 Т/с "Полицейский 
с Рублевки" 16+

16:25 Х/ф "Призрачный 
патруль" 12+

18:15 Х/ф "Охотники 
на ведьм" 16+

20:00 "Звезды в Африке" 16+
21:00, 22:00 "Комеди Клаб" 16+
23:00 "LAB. Лаборатория 

музыки Антона Беляе-
ва" 16+

23:30 Х/ф "Кредо убийцы" 16+
01:45, 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 Бокс. Bare Knuckle FC. 
Пейдж Ванзант против 
Рэйчел Остович 16+

06:30 Хоккей. НХЛ. "Сан-Хо-
се Шаркс" - "Вашингтон 
Кэпиталз" 0+

09:00, 09:35, 13:15, 16:00, 03:25 
Новости

09:05, 13:20, 16:05, 19:00, 00:45 
Все на Матч! 12+

09:40 Х/ф "Ниндзя" 16+
11:30 Х/ф "Новый кулак 

ярости" 16+
13:55 Футбол. Тинькофф Рос-

сийская Премьер-лига. 
ЦСКА - "Химки" (Мос-
ковская об-ласть) 0+

16:45, 04:45 Формула-1. Гран-
при Катара 0+

19:25 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. 
"Сочи" - "Рубин" 
(Казань) 0+

21:30 "После футбола с Геор-
гием Черданцевым" 12+

22:40 Футбол. Чемпионат 
Франции. "Лион" - 
"Марсель" 0+

01:30 Гандбол. Лига чемпио-
нов. Женщины. "Крим" 
(Словения) - ЦСКА
(Россия) 0+

02:55 Конькобежный спорт. 
Кубок мира 0+

03:30 Прыжки с трамплина. 
Кубок мира. Мужчи-
ны 0+

04:00 Каратэ. Чемпионат 
мира. Финалы 16+

05:25 Юмористический кон-
церт 16+

06:20 "10 самых... Годы вам 
к лицу" 16+

06:55 Концерт "Молодости 
нашей нет конца!" 6+

08:05 Х/ф "Вера больше 
не верит" 12+

10:00 "Знак качества" 16+
10:50 "Страна чудес" 6+
11:30, 00:10 События 16+
11:45 Х/ф "Хочу в тюрьму" 12+
13:50 "Москва резиновая" 16+
14:30 Московская неделя 12+
15:05 "Прощание. Николай 

Рыбников и Алла Лари-
онова" 16+

16:00 Д/ф "Валентина Легко-
ступова. На чужом 
несчастье" 16+

16:50 "Приговор. Михаил 
Ефремов" 16+

17:40 Х/ф "Тайна спящей 
дамы" 12+

21:30, 00:25 Х/ф "Обратная 
сторона души" 16+

01:20 "Петровка, 38" 16+
01:30 Т/с "Забытая женщи-

на" 12+

05:00 "Тайны Чапман" 16+
06:30 Х/ф "Огонь из преиспод-

ней" 16+

05:05, 06:10 Х/ф "Огарева, 6" 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 "60 лучших". К юбилею 

Клуба Веселых и На-
ходчивых 16+

17:35 "Две звезды. Отцы и 
дети" 12+

19:25 "Лучше всех!" 0+
21:00 Время
22:00 Х/ф "Тобол" 16+
00:05 Д/с "Тур де Франс" 18+
01:55 "Наедине со всеми" 16+
02:40 "Модный приговор" 6+
03:30 "Давай поженимся!" 16+
04:10 "Мужское /Женское" 16+

05:25, 03:10 Х/ф "Муж счастли-
вой женщины" 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 "Большая переделка"
12:00 "Аншлаг и Компания" 16+
13:55 Х/ф "Родственные свя-

зи. Продолжение" 12+
18:40 Всероссийский откры-

тый телевизионный 
конкурс юных талантов 
"Синяя Птица"

20:00 Вести недели
22:00 "Москва. Кремль. 

Путин."
22:40 "Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьё-
вым" 12+

01:30 Х/ф "Он, Она и Я" 16+

05:00, 05:45, 06:30, 02:40, 
03:30, 04:15 Т/с "Улицы 
разбитых фонарей" 16+

07:20, 08:15, 09:10, 10:10, 23:10, 
00:10, 01:05, 02:00 Т/с 
"Поезд на север" 16+

11:05, 12:05, 13:00, 14:00
Т/с "Аз воздам" 16+

14:55, 16:00, 17:00, 18:00, 19:05, 
20:05, 21:05, 22:10 Т/с 
"Специалист" 16+

05:00 Т/с "Схватка" 16+
06:35 "Центральное телеви-

дение" 16+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 "У нас выигрывают!" 12+
10:20 "Первая передача" 16+
11:00 "Чудо техники" 12+
12:00 "Дачный ответ" 0+
13:00 "НашПотребНадзор" 16+
14:00 "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+

07:00, 07:30 "ТНТ. Gold" 16+
07:55, 08:30 Т/с "СашаТаня" 16+
09:00 "Перезагрузка" 16+

Воскресенье 21 ноября

Первый

 Пятый

Россия-1

МАТЧ ТВ

09:00 «События недели» 12+
12:00 Новости пешком. Гатчина: черные 

дни. 12+
19:00 «События недели» (повтор) 12+
22:00 Новости пешком. Господин Великий 

Оредеж 12+
Новости пешком. 400 миллионов лет

 назад 12+
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Лен ТВ 24

 СТС

Культура

ПО СВОДКАМ УЗНТ

Пожары недели
1 ноября, в 17.48, дежурная смена 58-й по-

жарной части с двумя автоцистернами выехала 
в садоводство «Жилищник» Кусинского массива. 
Здесь полностью сгорели и разобраны бревен-
чатые дачный дом и баня. Пострадавших нет, при-
чина и ущерб устанавливаются.

3 ноября, в 18.33, пожарные той же части 
стартовали в Кириши, на проспект Героев, где 
во дворе дома №10 горел мусор в контейнере. 
Пожар потушен. Пострадавших нет.

Погиб за рулем
3 ноября, в 7.50, стало известно, что на шоссе 

Энтузиастов, на участке ООО «Пеноплэкс», води-
тель легкового автомобиля-иномарки не спра-
вился с управлением, вылетел в кювет и врезался в 
дерево. В результате ДТП водитель, мужчина 1989 
года рождения, погиб.

Заблудившиеся
2 ноября, в 15.44, поступила информация

о заблудившемся сутками ранее рыбаке. В по-
исковые работы включились две группы отряда 
«Экстремум». Лишь 3 ноября, в 9.30, дежурный 
координатор поисковиков-спасателей сообщил, 
что заблудившийся найден, его самочувствие
нормальное.

В те же сутки произошла аналогичная ситуа-
ция с другим рыбаком, который отправился 
на очистные пруды за ООО «КИНЕФ» и не смог 
выйти самостоятельно до темноты. Этому за-
блудившемуся повезло больше - вскоре его 
обнаружил и спас наряд-экипаж Киришского 
ОМВД.

Всего с начала 2021 года произошло 27 слу-
чаев с заблудившимися (33 человека). В 26 случа-
ях заблудившиеся выведены из леса. По-преж-
нему в розыске один бесследно пропавший.

Без электричества
По причине природных катаклизмов с 1 по 

6 ноября временно нарушалось электроснаб-
жение 10 сельских населенных пунктов района, 
а также трех социально значимых объектов в Ки-
ришах. 

Муниципальная оперативная 
служба - в действии

С 1 по 7 ноября сотрудники МКУ «УЗНТ» выпол-
нили 9 выездов с решением экстренных и плано-
вых задач по оказанию помощи населению, 
обеспечению безопасности и благополучия на 
территории муниципального образования. В те-
чение этого же периода оперативной службой 
учреждения принято и обработано 156 ситуаци-
онных карточек по «Системе 112» и 197 обраще-
ний населения. 

Информация подготовлена 
на основе сведений,

 представленных МКУ «УЗНТ»

 ТНТ РЕН ТВ 

ТВ-3

12:55 «Киношоу» Развлека-
тельное шоу.  (12+)

15:00 «Небесный суд. Продол-
жение» Мини сериал. 
Жанр: Драма. Режис-
сер: Алёна Зван-
цова. (12+)

18:30 «Затерянные во льдах» 
Жанр: драма, приклю-
чения. Режиссёр: Джо 
Пенна.  (12+)

20:10 «Джекилл и Хайд»
(заключительная серия) 
Сериал. Жанр: фэнте-
зи, боевик, драма. Ре-
жиссёр: Стюарт Сваа-
санд, Колин Тиг. (16+) 

21:00 «Жених на двоих» 
Жанр: комедия. Режис-
сёр: Рем Кериси. (16+) 
(с субтитрами) 

22:35 «Настоящая история» 
Документальный 
цикл.  (12+)

23:00 «Отчаянный ход» Жанр: 
драма, военный, исто-
рия. Режиссёр: Тодд 
Робинсон. (18+)

01:00 «Киношоу» Развлека-
тельное шоу.  (12+)

03:05 «Помню – не помню!» 
Жанр: комедии. Режис-
сёр: Василий Ровен-
ский. (12+)

04:20 «Джекилл и Хайд» (за-
ключительные серии) 
Сериал. Жанр: фэнте-
зи, боевик, драма. Ре-
жиссёр: Стюарт Сваа-
санд, Колин Тиг.  (16+)

06:00 «Будим в будни» Утрен-
нее информационно-
развлекательное шоу. 
Прямой эфир (6+)
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 ИНФОРМАЦИОННОЕ  СООБЩЕНИЕ
о проведении аукциона на право заключения

 договоров аренды земельных участков 
Администрация муниципального образования Киришский муниципальный район Ленинградской области на основании Поста-

новления от 08.11.2021 г. №1915 «О проведение аукциона на право заключения договоров аренды земельных участков», сообщает 
о проведение аукциона закрытого по составу участников и открытого по форме подачи  предложений на право заключения 
договоров аренды.

Продавец – Администрация муниципального образования Киришский муниципальный район Ленинградской области.
Организатор аукциона – Администрация муниципального образования Киришский муниципальный район Ленинградской 

области.
Адрес организатора аукциона: 187110, Ленинградская область, г. Кириши, ул.Советская, д.20, зал №3 (4 этаж). Контактный 

телефон/факс: 8(81368) 519-95.
Порядок проведения аукциона установлен ст.39.11-39.12  Земельного кодекса РФ. 
Предмет аукциона: Право на заключение договоров аренды: 
Лот №1 Земельный участок площадью 1726 кв.м с кадастровым номером 47:27:0653001:622 (категория земель - земли населен-

ных пунктов), расположенного по адресу: Ленинградская область, Киришский муниципальный район, Кусинское сельское поселе-
ние, д. Березовик, разрешенное использование: для личного подсобного хозяйства, на срок 20 лет; 

Лот №2 Земельный участок площадью 2000 кв.м с кадастровым номером 47:27:0653001:616 (категория земель – земли населен-
ных пунктов), расположенного по адресу: Ленинградская область, Киришский муниципальный район, Кусинское сельское поселе-
ние, д. Березовик, разрешенное использование: личное подсобное хозяйство, на срок 20 лет.

Лот №3 Земельный участок площадью 1024 кв.м с кадастровым номером 47:27:0654001:2439 (категория земель – земли насе-
ленных пунктов), расположенного по адресу: Ленинградская область, Киришский муниципальный район, Кусинское сельское посе-
ление, д. Кусино, разрешенное использование: для личного подсобного хозяйства, на срок 20 лет.

Предварительные технические условия подключения объектов к сетям инженерно-технического обеспечения: 
по лоту № 1 техническая возможность подключения к сетям водоснабжения, сетям канализации и к сетям теплоснабжения 

отсутствует. Порядок технологического присоединения к электрическим сетям устанавливается законодательством РФ об электро-
энергетике.

по лоту № 2 техническая возможность подключения к сетям водоснабжения, сетям канализации и к сетям теплоснабжения 
отсутствует. Порядок технологического присоединения к электрическим сетям устанавливается законодательством РФ об электро-
энергетике.

по лоту № 3 техническая возможность подключения к сетям водоснабжения и канализации имеется, к сетям теплоснабжения 
отсутствует. Порядок технологического присоединения к электрическим сетям устанавливается законодательством РФ об электро-
энергетике.

Технические условия подключения объектов к сетям инженерно-технического обеспечения получаются в установленном 
порядке Победителями аукциона самостоятельно после определения проектных нагрузок. Плата за подключение к сетям устанав-
ливается эксплуатирующими организациями.

Срок и существенные условия договора аренды земельного участка: Договор аренды земельного участка заключается на 
срок, указанный в предмете аукциона содержит следующие существенные условия:

- Сведения о земельном участке: кадастровый номер земельного участка, категория земель, местоположение земельного 
участка, общая площадь земельного участка, разрешенное использование, обременения и ограничения в использовании земель-
ного участка.

Согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости обременения и ограничения в использовании земель-
ных участков отсутствуют.

Начальный размер арендной платы в год и шаг аукциона:
Лот №1 –  22 000,00 руб. (Двадцать две тысячи рублей 00 копеек), без учета  НДС,   
Шаг аукциона – 600,00 руб. (шестьсот рублей 00 копеек)

Лот №2 –  26 000,00 руб. (Двадцать шесть тысяч рублей 00 копеек), без учета  НДС,   
Шаг аукциона – 700,00 руб. (Семьсот рублей 00 коп.)

Лот №3 –  21 000,00 руб. (Двадцать одна тысяча рублей 00 копеек), без учета  НДС,   
Шаг аукциона – 600,00 руб. (Шестьсот рублей 00 коп.)

Размер задатка и реквизиты счета Продавца:
Лот №1 –  8 800,00 руб. (Восемь тысяч восемьсот рублей 00 коп.).
Лот №2 –  10 400,00 руб. (Десять тысяч четыреста рублей 00 коп.).
Лот №3 –  8 400,00 руб. (Восемь тысяч четыреста рублей 00 коп.).

Реквизиты счета для перечисления задатка: Администрация Киришского муниципального района  
ИНН 4708007427 КПП 472701001 
Получатель: УФК по Ленинградской области (Администрация Киришского муниципального района, лицевой счет 05453001940)
Счет получателя: 03232643416240004500
Банк получателя: Отделение Ленинградское Банка России//УФК по Ленинградской области г. Санкт-Петербург  
Счет банка получателя: 40102810745370000006
БИК 014106101
ОКТМО 41624000
Задаток перечисляется Претендентом по вышеуказанным реквизитам до даты подачи заявки.
В платежном поручении в разделе «Назначение платежа» необходимо указать дату проведения аукциона и номер Лота. 
Всем Претендентам, которые принимали участие в аукционе, но не победили в нем, задатки возвращаются в течение 3 (трех) ра-

бочих  дней со дня подписания протокола о результатах аукциона.
Задаток должен поступить на указанный счет до дня окончания приема заявок для участия в аукционе.
Внесенный победителем аукциона задаток засчитывается в счет арендной платы
Прием заявок на участие в аукционе, а также ознакомление Претендентов с  проектом договора аренды земельных участков и 

дополнительной информацией о предмете аукциона осуществляется Организатором аукциона по адресу: г. Кириши, ул. Советская, 
20,  зал №3 (4 этаж). 

Дата начала приема заявок на участие в аукционе: 12 ноября 2021 года;
Дата окончания приема заявок на участие в аукционе: 09 декабря 2021 года.
Время приема заявок: рабочие дни, с понедельника до пятницы, с 10.00 до 16.00 часов, обед с 13.00 до 14.00. по местному 

времени.
Осмотр земельных участков на местности осуществляется Претендентами самостоятельно.
Условия участия в аукционе: 
Для участия в аукционе Претендент представляет  Организатору аукциона (лично или через своего полномочного представите-

ля) в установленный срок заявку по установленной форме с указанием реквизитов счета для возврата задатка с приложением сле-
дующих документов:

К заявке указанной формы прилагаются следующие документы:
- документы, подтверждающие внесение задатка, копии документов, удостоверяющих личность.
Предоставление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением соглашения о задатке.
Заявка может быть подана лично, либо через представителя претендента. В случае подачи заявки через представителя претен-

дента предъявляется доверенность.
По желанию претендентом могут быть представлены иные документы.
Один Претендент  имеет право подать только одну заявку на участие в аукционе.
Заявка считается принятой Организатором аукциона, если ей присвоен регистрационный номер, о чем на заявке делается со-

ответствующая отметка.

Заявитель не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям:
1. Непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление недостоверных сведений.
2. Непоступление задатка на счет, указанный в настоящем извещении, до дня окончания приема документов для участия в аук-

ционе.
3. Наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных исполнительных органов заявителя, ли-

цах, исполняющих функции единоличного исполнительного органа заявителя, являющегося юридическим лицом, в реестре недо-
бросовестных участников аукциона

Организатор аукциона в течение трех дней со дня оформления протокола приема заявок на участие в аукционе возвращает вне-
сенный задаток заявителям, не допущенным к участию в аукционе.

Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку до дня окончания срока приема заявок, уве-
домив об этом в письменном виде организатора аукциона. Организатор аукциона возвращает внесенный задаток заявителю в те-
чение трех дней со дня регистрации отзыва заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока приема заявок 
задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона.

Порядок определения участников аукциона: Комиссия по проведению торгов (конкурсов и аукционов)  в 16.00 часов 09 дека-
бря 2021 года по адресу: 187110, Ленинградская область, г. Кириши, ул. Советская, д.20, зал №1 (4 этаж), принимает решение о при-
знании Претендентов участниками аукциона или об отказе в допуске Претендентов к участию в аукционе. 

Порядок определения Победителя аукциона:
Аукцион состоится в 14:15 часов 13 декабря 2021 года по адресу: 187110, Ленинградская область, г. Кириши, ул. Со-

ветская, д.20, зал №1 (4 этаж). 
Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольший размер арендной платы в год за предмет 

аукциона. Результаты аукциона оформляются протоколом о результатах аукциона на право заключения договора аренды земельно-
го участка, который подписывается в день проведения аукциона. 

Уполномоченный орган направляет Победителю аукциона или единственному принявшему участие в аукционе его участнику три 
экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного участка в десятидневный срок со дня составления протокола о ре-
зультатов аукциона и размещения информации о результатов аукциона на официальном сайте

Особые условия: Участник аукциона несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей своей заявки на участие в аукци-
оне. 

ПРОЕКТ ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА № __________

г.Кириши  _______________________     

       На основании итогового протокола аукциона от _______________________________________:
Администрация муниципального образования Киришский муниципальный район Ленинградской области (зарегистрировано 

приказом Киришского территориального отделения Ленинградской областной регистрационной палаты № 147 от 11.12.1996, рее-
стровый номер 31/00147, внесено в Единый государственный реестр юридических лиц Инспекцией Министерства Российской Феде-
рации по налогам и сборам по Киришскому району Ленинградской области (свидетельство серия 47 № 000639096) 3 сентября 2002г. 
за основным государственным регистрационным номером 1024701479186, ИНН 4708007427, местонахождение исполнительного ор-
гана: 187110, г. Кириши, Ленинградской области, ул. Советская, д.20), в лице  заместителя главы администрации по управлению иму-
ществом, земельными ресурсами и градостроительной деятельностью Лебедевой Екатерины Александровны, действующей на ос-
новании распоряжения администрации Киришского муниципального района от 06.04.2020 № 272-р «О наделении полномочиями» и 
Положения, именуемая в дальнейшем «Арендодатель», и

__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________, именуемый в дальнейшем «Арендатор»,

именуемые также СТОРОНЫ, заключили настоящий договор аренды земельного участка (далее - Договор) о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает в аренду земельный участок, находящийся по адресу:
Ленинградская область, Киришский муниципальный район, ___________________________________, именуемый в дальнейшем 

«Участок».
Площадь Участка – _________
Категория земель - земли населенных пунктов.
Кадастровый номер _________________
1.2. Цели использования участка:
_______________________________________.
Приведенное описание целей использования Участка является окончательным. Изменение цели использования не допускается.
2. ОПИСАНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКА ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
2.1. Участок считается переданным Арендатору с момента подписания Договора сторонами, при этом составление акта прие-

ма-передачи не требуется.
2.2. Границы Участка и обременения обозначены и описаны в кадастровом паспорте земельного участка.
2.3. Вне границ Участка Арендатор обладает правом ограниченного пользования на землях соседних участков в соответствии с 

действующим законодательством.
3. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И АРЕНДНАЯ ПЛАТА
3.1. Настоящий Договор заключен в г. Кириши сроком ______________ и вступает в силу с момента государственной регистра-

ции. Условия Договора распространяются на отношения, возникшие между сторонами с _________________г.
3.2. Арендная плата за пользование Участком в соответствии с итоговым протоколом аукциона составляет (Приложение 1):             

руб. (__-------------------------- рублей 00 коп.) в год, без учета НДС.
Арендная плата уплачивается Арендатором, начиная с _____________, независимо от сроков оформления прочих документов, 

связанных с использованием Участка, включая государственную регистрацию.
Датой оплаты считается дата поступления денежных средств на счет главного администратора доходов, получаемых в виде 

арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в гра-
ницах поселений муниципального образования Киришский муниципальный район, а также средства от продажи права на заключе-
ние договоров аренды указанных земельных участков или на счет главного администратора доходов, получаемых в виде арендной 
платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности муниципально-
го образования Киришский муниципальный район.

3.3. Арендатор перечисляет арендную плату АВАНСОВЫМИ ПЛАТЕЖАМИ не позднее сроков, указанных в Приложении 3 к на-
стоящему Договору.

3.4. Арендодатель вправе изменить размер арендной платы в бесспорном и одностороннем (уведомительном) порядке в слу-
чае изменения порядка определения арендной платы, утвержденного Правительством Ленинградской области, а также иных случа-
ях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, не чаще одного раза в течение финансового года. В случае изме-
нения размера арендной платы за земли, находящиеся в муниципальной собственности, Арендодатель вправе изменить такой раз-
мер арендной платы  в уведомительном порядке.

3.5. В случае неуплаты арендной платы в установленные Договором сроки Арендатор уплачивает Арендодателю пени в размере 
0.15 % от суммы неуплаты за каждый день просрочки.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АРЕНДОДАТЕЛЯ
4.1. Арендодатель имеет право:
4.1.1. Вносить в установленном порядке необходимые изменения и уточнения в Договор.
4.1.2. Осуществлять контроль за использованием и охраной земель, предоставленных в аренду.
4.1.3. Вносить в государственные органы, осуществляющие государственный контроль за использованием и охраной земель, 

требования о приостановлении работ, ведущихся Арендатором с нарушениями законодательства, нормативных актов или условий, 
установленных Договором.

4.1.4. Требовать возмещение убытков, включая упущенную выгоду, причиненных ухудшением качества арендованных земель и 
экологической обстановки в результате деятельности Арендатора.

4.1.5. Требовать расторжения Договора и возмещения убытков, если Арендатор пользуется Участком не в соответствии с усло-
виями Договора или назначением Участка.

4.2. Арендодатель обязан:
4.2.1. Передать Арендатору земельный участок в состоянии, соответствующем условиям Договора.
4.2.2. В месячный срок рассматривать обращения Арендатора по вопросам изменения цели предоставления Участка.
4.2.3. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора, если она не противоречит условиям настоящего Договора и 

действующему законодательству.
5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АРЕНДАТОРА
5.1. Арендатор имеет право:
5.1.1. Использовать Участок в соответствии с целью и условиями его предоставления.
5.1.2. Требовать возмещения ущерба в случае расторжения Договора вследствие невыполнения Арендодателем своих обяза-

тельств.
5.1.3. На сохранение всех прав по Договору при смене собственника переданного в аренду Участка.
5.2. Арендатор обязан:
5.2.1. Осуществить государственную регистрацию Договора, соглашений об изменении, расторжении Договора  в течение 30 

дней с момента заключения. Все расходы, связанные с государственной регистрацией,  несет Арендатор.
5.2.2. Осуществить проектирование и  получение  разрешений на строительство объекта  в  течение  6  месяцев со дня подписа-

ния протокола о результатах аукциона. Конструктивное решение должно соответствовать оптимальным функциональным и эксплуа-
тационным требованиям, СНиП, СанПиН и противопожарным нормам.

5.2.3. Обеспечить за счет собственных средств решение вопросов по определению технических условий подключения объек-
та к сетям инженерно-технического обеспечения и платы за подключение объекта к сетям инженерно-технического обеспечения в 
установленном порядке.

5.2.4. Использовать Участок исключительно в соответствии с целями, указанными в настоящем Договоре.
5.2.5. Своевременно и полностью выплачивать Арендодателю арендную плату в размере и порядке, определяемых Договором 

и последующими изменениями и дополнениями к нему.
5.2.6. Не допускать действий, приводящих к ухудшению качественных характеристик Участка, экологической обстановки на 

арендуемой и близлежащей территории.
5.2.7. Соблюдать режим хозяйственной деятельности в охранных зонах инженерных сетей.
5.2.8. Без согласия Арендодателя не использовать и не предоставлять третьей стороне прав на использование минеральных и 

водных ресурсов, находящихся на Участке.
5.2.9. Обеспечить Арендодателю и органам государственного контроля и надзора свободный доступ на Участок, для осмотра 

Участка и проверки соблюдения договорных условий.
5.2.10. Соблюдать условия содержания и эксплуатации подземных и наземных инженерных коммуникаций, сооружений, дорог, 

проездов и т.п., находящихся на Участке, не препятствовать работе организаций, осуществляющих их ремонт и обслуживание и име-
ющих разрешение на производство работ, оформленное в установленном порядке, обеспечивать соблюдение правил содержания и 
обеспечения санитарного состояния территории, правила благоустройства, поддерживать надлежащую чистоту и порядок на Участ-
ке и прилегающей территории (в соответствии с действующими правилами).

5.2.11. Немедленно извещать Арендодателя и соответствующие государственные органы о всякой аварии или ином событии, 
произошедшем на Участке, нанесшем (или грозящем нанести) Участку и находящимся на нем объектам, а также близлежащим участ-
кам ущерб и своевременно принимать все возможные меры по предотвращению угрозы и против дальнейшего разрушения или по-
вреждения Участка и расположенных на нем объектов.

5.2.12. Не заключать договоры и не вступать в сделки, следствием которых является или может являться какое - либо обремене-
ние предоставленных Арендатору по Договору имущественных прав, в частности, переход их к иному лицу (договоры залога, суба-
ренды, внесение права на аренду Участка или его части в уставный капитал предприятия и др.) без письменного разрешения Арен-
додателя.

5.2.13. В случае совершения сделки, связанной с переходом права собственности на Улучшения, произведенные на арендуе-
мом участке, в десятидневный срок одновременно с лицом, ставшим правообладателем данных Улучшений, обратиться к Арендо-
дателю для переоформления права аренды земельного участка. В противном случае ответственность за исполнение обязательств 
по Договору лежит на Арендаторе.

5.2.14. При расторжении Договора передать Участок Арендодателю в состоянии, в котором он его получил с учетом естествен-
ного износа.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по Договору Стороны несут ответственность, предус-

мотренную условиями настоящего Договора.
6.2. В случае иных нарушений условий Договора, ответственность за которые не предусмотрена настоящим Договором, Арен-

датор обязан уплатить штраф в размере 20 (двадцати) процентов от квартальной арендной платы, установленной на момент выяв-
ления нарушения. Уплата неустойки (штрафа, пени) не освобождает Арендатора от выполнения лежащих на нем обязательств по До-
говору.

7. ИЗМЕНЕНИЕ, РАСТОРЖЕНИЕ, ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
7.1. Дополнения и изменения, вносимые в Договор, оформляются дополнительными соглашениями Сторон, кроме случаев, пря-

мо указанных в Договоре.
7.2. Каждая из сторон вправе отказаться от договора, предупредив об этом другую сторону письменно за 3 месяца с указанием 

даты освобождения земельного участка. Арендодатель вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора в соот-
ветствии с частью 1 статьи 450.1 ГК РФ. Отказ от договора осуществляется путем направления соответствующего уведомления с ука-
занием даты расторжения договора. Договор считается прекращенным в течение 3 месяцев 10 дней с момента отправления Арен-
додателем данного уведомления.

7.3. Договор может быть расторгнут по требованию Арендодателя в соответствии с действующим законодательством, а также 
в случаях, когда Арендатор:

7.3.1. Не вносит арендную плату в установленные Договором сроки или вносит ее не в полном объеме более двух раз подряд (по 
установленным срокам платежа), либо при суммарной недоплате по платежам в размере полугодовой арендной платы, независимо 
от последующего внесения арендной платы. Расторжение Договора не освобождает Арендатора от необходимости погашения за-
долженности по арендной плате и выплате неустойки.

7.3.2. Своей деятельностью причиняет вред близлежащим участкам или их владельцам.
7.3.3. При неиспользовании Арендатором Участка в соответствии с целями, указанными в Договоре, в течение 6 (шести) меся-

цев с даты вступления Договора в силу.
7.4. По требованию Арендатора Договор может быть расторгнут в соответствии с действующим законодательством, в случа-

ях, когда:
- Арендодатель создает препятствия в использовании Участка;
- земельный Участок в силу обстоятельств, возникших не по вине Арендатора, окажется в состоянии, не пригодном для исполь-

зования по назначению.
8. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
8.1. При невыполнении Арендатором обязанности по государственной регистрации Договора Арендодатель и в случае просроч-

ки в уплате арендной платы в сроки, указанные Договором, Арендатор обязан, уплатить Арендодателю проценты в размере, пред-
усмотренном п.3.5. Договора.

9. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
9.1. В случае изменения адреса или иных реквизитов Стороны обязаны уведомить об этом друг друга в двухнедельный срок со 

дня таких изменений.
9.2. Вопросы, не урегулированные Договором, регулируются действующим законодательством.
9.3. Споры, возникающие при исполнении Договора, рассматриваются судом, арбитражным судом г. Санкт-Петербурга и Ле-

нинградской области, в соответствии с их компетенцией.
9.4. Договор составлен в трех экземплярах, каждый из которых имеет одинаковую юридическую силу, находящихся в делах:
- Арендодателя - 1
- Арендатора - 1
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- Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ленинградской области - 1 
10. ПРИЛОЖЕНИЯ К ДОГОВОРУ
Неотъемлемыми частями Договора являются следующие приложения:
1.Расчет арендной платы.
2. Платежи по Договору.
11. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
АРЕНДОДАТЕЛЬ: Администрация муниципального образования  Киришский муниципальный 

район Ленинградской области
Местонахождение: Российская Федерация, Ленинградская область, город Кириши.
Почтовый адрес: 187110, г.Кириши Ленинградской области, ул.Советская, д.20
Телефон специалистов по аренде: (81368)519-95, 300-71

АРЕНДАТОР:  ________________________________________________
Адрес: ____________________________________________________________
Телефон: _________________________

ПОДПИСИ СТОРОН:

От АРЕНДОДАТЕЛЯ        ___________________________
        М.П.

От АРЕНДАТОРА          ___________________________
        М.П.

Приложение 1
к договору № ___________                
от ____________________

РАСЧЕТ
арендной платы

в соответствии с Итоговым протоколом аукциона от _______________ 

Землепользователь: ____________________________________

Адрес земельного участка: Ленинградская область, Киришский муниципальный район

Арендная плата в ГОД: ____________________ руб. (____________________________________
___________________) в год, без учета НДС.

Приложение 2
к договору № ________________                

от ______________________
ПЛАТЕЖИ ПО ДОГОВОРУ

Сроки и суммы платежей за год
(на момент заключения Договора):

не позднее 15.03  -  _____________ руб.
не позднее 15.06  -  _____________ руб.
не позднее 15.09  -  _____________ руб.
не позднее 15.11  -  _____________ руб.

Размер арендной платы ежегодно пересматривается в соответствии с п.3.4. Договора.

Арендатор перечисляет арендную плату АВАНСОВЫМИ ПЛАТЕЖАМИ, БЕЗ ПРЕДЪЯВЛЕНИЯ 
ОТДЕЛЬНОГО СЧЕТА, на расчетный счет получателя:

Получатель: УФК по Ленинградской области (Администрация муниципального образования 
Киришский муниципальный район Ленинградской области, л/с 04453001940)

ИНН: 4708007427
КПП: 472701001
Банк получателя: Отделение Ленинградское Банка России// УФК по Ленинградской области,

г. Санкт-Петербург
БИК: 014106101
Номер счета банка получателя средств: 40102810745370000006
Номер счета получателя средств: 03100643000000014500
ОКТМО: ________________
КБК: 95111105013050000120 
Днем оплаты считается день поступления средств на счет Получателя

Главе администрации
Киришского муниципального района
Дмитриеву О.Г.

Заявка на участие в аукционе
Заявитель - физическое лицо//юридическое лицо//

ФИО/Наименование заявителя ___________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________                                                            

                          (для физических лиц)
Документ, удостоверяющий личность:_____________________________________________________
серия ____________ № _____________, выдан «___» __________________________ г.
______________________________________________________________________________________                               

                              (кем выдан)                                                                                                                                                                                  
Наименование заявителя:_________________________________________________________________                                              

                          (для юридических лиц)
Документ о государственной регистрации в качестве юридического лица ______________________
______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
№ ______________________________, дата регистрации «_____» ________________г.
Орган, осуществивший регистрацию ______________________________________________________
ИНН/КПП      ____________________________________________________________________________ 
Место жительства/Место нахождения заявителя: ___________________________________________
______________________________________________________________________________________
Телефон _____________________ Эл. почта _________________________
Банковские реквизиты заявителя для возврата денежных средств: расчетный
(лицевой) счет № ________________________________________ в ______________________________
корр.счет № ________________________________ БИК ____________________________
Представитель заявителя___________________________________________(ФИО или наименование)
Действует на основании доверенности от «____»_________________ г. № _________

Заявитель ознакомлен с проектом договора аренды земельного участка и согласен со всеми его 
условиями. 

Принимая решение об участии в аукционе на право заключения договора аренды земельного 
участка площадью ___________ кв.м. с кадастровым номером: _____________________________ (ка-
тегория земель -земли ____________________________), расположенного по адресу: Ленинградская 
область, Киришский муниципальный район, ________________________________________________
__  сроком на _____________ под ____________________________________________

Заявитель обязуется:
1) соблюдать условия аукциона и порядок проведения аукциона.
2) в случае признания Победителем аукциона заключить в десятидневный  срок с момента под-

ведения итогов аукциона Договор аренды на условиях, предложенных в проекте договора аренды.
Приложение:
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
Подпись заявителя (его полномочного представителя)________________________________________                                                      
                                  Дата «____» ____________________________ г.
                                  М.П.

Заявка принята Организатором аукциона, регистрационный номер ______________________________
«_____» ___________________________г. в _______ ч ________ мин
Подпись уполномоченного лица, принявшего заявку _________________________________________

Извещение о предоставлении земельного участка
Администрация муниципального образования Киришский муниципальный район Ленинград-

ской области в соответствии со ст. 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации информирует 
о предоставлении в аренду на 20 лет земельного участка из земель населенных пунктов площа-
дью 1149 кв.м. по адресу: Ленинградская область, Киришский муниципальный район, Кусинское 
сельское поселение, п.ст.Ирса, разрешенное использование - для личного подсобного хозяйства. 

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка, вправе подавать заявле-
ния о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды такого земельного
 участка в течение тридцати дней со дня опубликования и размещения извещения.

Заявления подаются лично в письменной форме в течение 30 дней с 12.11.2021 г. по 12.12.2021 г. 
по адресу: Ленинградская обл., г. Кириши, ул. Советская, д.20. 

Для ознакомления со схемой расположения земельного участка обращаться в администра-
цию муниципального образования Киришский муниципальный район Ленинградской области 
по адресу: Ленинградская обл., г. Кириши, ул. Советская, д.20, зал № 3 (4 этаж), с 9.00 до 16.00.  

Администрация Киришского муниципального района

Следует ли квалифицировать как кадровое меро-
приятие, подлежащее отражению в СЗВ-ТД, перевод 
работника на другую должность на время отсутствия 
основного работника (например, на время отпуска 
по уходу за ребёнком)? Является ли такое пере-
мещение переводом на другую постоянную работу?

Не следует, это не постоянная работа.

В случае, если работник первоначально подал 
письменное заявление о выборе бумажной трудовой 
книжки, а через некоторое время подал письменное 
заявление о выборе электронной трудовой книжки, 
надо ли отменять предыдущее заявление?

Нет, отменять не надо. На лицевом счёте застрахо-
ванного лица будут учтены оба поданных заявления.

Как указывать наименование должности, если 
работник является льготником, например, газо-
сварщик: как поименован в штатном расписании или 
по Списку льготных профессий?

В соответствии со штатным расписанием. Но необхо-
димо учитывать, что если с выполнением работ по опре-
деленным должностям, специальностям или профес-
сиям связано предоставление льгот либо наличие огра-
ничений, то наименование этих должностей, специаль-
ностей или профессий и квалификационные требования 
к ним должны соответствовать наименованиям и требо-
ваниям, предусмотренным соответствующими квали-
фикационными справочниками или соответствующими 
положениями профессиональных стандартов или рее-
стров соответствующих должностей.

Если сотрудник награждается министерством,
как эта информация будет доступна его следующим 
работодателям? На данный момент внесение таких 
сведений в форме СЗВ-ТД не предусмотрено.

Сотрудник может самостоятельно представить сведе-
ния о наградах по месту требования.

Может ли работник подать заявление, согласно 
которому он отказывается от продолжения веде-
ния трудовой книжки, а спустя какое-то время подать 
заявление, что отказывается от ЭТК и хочет продол-
жить вести трудовую книжку?

Если работник подал заявление в пользу ЭТК, то ему 
выдаётся на руки трудовая книжка с соответствующей 
записью. Возобновление ведения бумажной трудовой 
книжки законодательством не предусмотрено.

Если на зарегистрированных лиц были представ-
лены сведения о трудовой деятельности по форме 
СЗВ-ТД, в т.ч. с первичным наполнением, и затем про-
шло переименование организации, может ли дан-
ное событие явиться основанием для представления 
форм СЗВ-ТД на это же зарегистрированное лицо?

Да. В таком случае предусмотрено мероприятие "ПЕРЕ-
ИМЕНОВАНИЕ".

Требуется ли представление сведений о трудовой 
деятельности работника по форме СЗВ-ТД в случае 
реорганизации страхователя?

Требуется, с указанием кадрового мероприятия "ПЕРЕ-
ИМЕНОВАНИЕ".

Если между двумя записями о переводе (перевод 
в 2018 году) и увольнении работника (в январе 2020 
года), в 2019 году проведена реорганизация юри-
дического лица, отражаем две последние записи, 
ПЕРЕИМЕНОВАНИЕ (2019 год) и УВОЛЬНЕНИЕ (январь 
2020 г) или должны показать три записи: ПЕРЕВОД 
(2018 год), ПЕРЕИМЕНОВАНИЕ (2019), УВОЛЬНЕНИЕ 
(январь 2020 г)?

Необходимо показать мероприятия: "ПЕРЕВОД", 
"УВОЛЬНЕНИЕ".

Если отразить "ПЕРЕВОД", "ПЕРЕИМЕНОВАНИЕ", 
"УВОЛЬНЕНИЕ", то это не будет ошибкой.

Какое мероприятие следует проводить при изме-
нении наименования отдела или должности без 
изменения трудовой функции работника: "ПЕРЕВОД" 
или "ПЕРЕИМЕНОВАНИЕ"?

Представляется форма СЗВ-ТД с кадровым мероприя-
тием "ПЕРЕВОД".

За отчётный период страхователь представил 
формы СЗВ-ТД в отношении 42 зарегистрирован-
ных лиц и выявил, что в отношении пяти зарегистри-
рованных лиц сведения о трудовой деятельности 
не представлены. Какой порядок представления
СЗВ-ТД на указанных лиц? Представлять формы 
СЗВ-ТД в отношении 47 зарегистрированных лиц?

Если в отношении 42 зарегистрированных лиц све-
дения сданы без ошибок и приняты ПФР, страхователем
необходимо представить СЗВ-ТД за данный отчётный 
период в отношении оставшихся пяти зарегистрирован-
ных лиц.

Ответы на вопросы по электронной 
трудовой книжке для работодателей
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4 ТЕЛЕФОННЫЕ ВИРУСЫ
Очень часто используется форма мошенни-

чества с использование телефонных вирусов. На те-
лефон абонента приходит сообщение следующего 
вида: «Вам пришло ММS-сообщение. Для получения 
пройдите по ссылке…». При переходе по указанному 
адресу на телефон скачивается вирус и происходит 
списание денежных средств с вашего счета.

ПАМЯТКА
по профилактике преступлений, совершенных с использованием

информационно-телекоммуникационных технологий
К наиболее распространенным видам дистанционного мошенничества,  
совершенного на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области,  
ОТНОСЯТСЯ:

 «фишинг» - вид дистанционного мошенничества, 
при совершении которого злоумышленники (в ходе 
телефонного разговора, посредством направле-
ния электронного письма или смс-сообщения) полу-
чают личные конфиденциальные данные о банков-
ской карте, номере счета, логины и пароли для входа 
в интернет-банк, а также пароли безопасности, по-
зволяющие произвести списание находящихся на 
банковской карте денежных средств. Жертвами ука- 
занного вида мошенничества зачастую становят-
ся незащищенные, малообразованные, доверчивые 
слои населения.

Представляясь зачастую сотрудниками кредитных 
организаций, преступники вводят в заблуждение 
граждан относительно совершаемых несанкциони-
рованных списаний денежных средств, осуществля- 
емых покупках и т.п., после чего просят назвать  
конфиденциальные сведения с целью пресечения 
возможного совершения преступления. Граждане, 
доверяя полученной информации, желая обезопа-

сить свои денежные средства от преступных пося- 
гательств, сообщают запрашиваемую информа-
цию, в результате чего злоумышленники похищают  
принадлежащие им денежные средства.
 «фарминг» - процедура скрытого направле- 

ния на ложный IP-адрес, то есть направление поль-
зователя на фиктивный веб-сайт, чаще всего исполь-
зуемый для приобретения товаров и услуг (ozon.ru, 
avito.ru, aliexpress.ru, joom, biglion, купинатор, кас-
сир.ру, билетер, сайты по продаже билетов на ж/д и 
авиатранспорт и др);
 «двойная транзакция» (при оплате товаров 

и услуг продавец сообщает об ошибке и предлага-
ет повторить операцию, а в дальнейшем денежные 
средства списываются дважды по каждой из про- 
веденных операций);
 «траппинг» (манипуляции с картридером бан-

коматов, позволяющие либо не возвращать кар-
ту владельцу, либо списывать все данные карты  
для дальнейшего их использования).

ОСНОВНЫЕ СХЕМЫ  
ТЕЛЕФОННОГО МОШЕННИЧЕСТВА:

1 ОБМАН ПО ТЕЛЕФОНУ
Мошенник звонит с незнакомого номера и 

представляется родственником (знакомым) и взвол-
нованным голосом сообщает, что задержан сотруд-
никами правоохранительных органов и обвиняется  
в совершении того или иного преступления (это  
может быть ДТП, хранение оружия или наркотиков, 
нанесение тяжких телесных повреждений и даже 
убийство). Далее в разговор вступает якобы сотруд-
ник правоохранительных органов, который уверен-
ным тоном сообщает, что уже не раз помогал людям  
таким образом. Для решения вопроса необходима  
определенная сумма денег, которую следует пере-
вести на определенный расчетный счет или пере-
дать какому-либо человеку. В организации обмана  
по телефону с требованием выкупа участвуют не-
сколько преступников. Набирая телефонные номе-
ра наугад, мошенник произносит заготовленную 
фразу, а далее действует по обстоятельствам, но 
нередко человек, которому звонит мошенник, сам  
случайно подсказывает имя того, кому нужна по-
мощь.

Аналогичным образом могут звонить мошенники 
сотрудникам государственных органов, либо пред-
принимателям и, представляясь, например, руково-
дителем какого-либо государственного органа (пра-
воохранительного, надзорного, контролирующего), 
под предлогом приезда комиссии проверяющих  
и требуют организовать либо «теплый прием» в фор-
ме бесплатного предоставления услуг (питание,  
подарки, организация отдыха и т. д.), либо перечис-
лить определенную сумму денежных средств на ука-
занный расчетный счет для организации досуга  
проверяющих или достижения необходимых поло- 
жительных результатов проверки.

КАК ПОСТУПИТЬ В ТАКОЙ СИТУАЦИИ?
Прервать разговор и перезвонить 
тому, о ком идет речь (либо  
в указанный государственный  

орган). Если телефон отключен, нужно 
связаться с его коллегами, друзьями  
и родственниками для уточнения  
информации

2 SMS-ПРОСЬБА О ПОМОЩИ
SMS-сообщения позволяют упростить схему  

обмана по телефону. Абонент получает на мобиль- 
ный телефон сообщение: «У меня проблемы, кинь  
900 рублей на этот номер. Мне не звони, перезво-
ню сам». Нередко добавляется обращение «мама», 
«друг» или другие.

Ha SMS-сообщения с незнакомых номеров 
реагировать нельзя. Это могут быть мошенники.

3 ТЕЛЕФОННЫЙ НОМЕР-ГРАБИТЕЛЬ 
На телефон приходит SMS с просьбой пере-

звонить на указанный номер мобильного телефона. 
Просьба может быть обоснована любой причиной - 
помощь другу, изменение тарифов связи, пробле-
мы со связью или с вашей банковской картой и 
так далее. После того как вы перезваниваете, вас  
долго держат на линии. Когда это надоедает, вы  
отключаетесь - и оказывается, что с вашего сче-
та списаны крупные суммы. Мошенники регистри- 
руют такой сервис и распространяют номер без  
предупреждения о снятии платы за звонок.

Единственный способ обезопасить себя  
от телефонных мошенников -  

не звонить по незнакомым номерам.



Банковская карта - это инструмент для совершения платежей и доступа 
к наличным средствам на счёте, не требующий для этого присутствия  
в банке. Но простота использования банковских карт оставляет  
множество лазеек для мошенников.
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КАК ПОСТУПИТЬ В ТАКОЙ СИТУАЦИИ?
Перезвонить своему мобильному 
оператору для уточнения условий,  
а также узнать, какая сумма  

спишется с вашего счета при отправке 
SMS или звонке на указанный номер,  
затем сообщите о пришедшей на ваш 
телефон информации. Оператор определит 
того, кто отправляет эти SMS  
и заблокирует его аккаунт

КАК ПОСТУПИТЬ В ТАКОЙ СИТУАЦИИ?
Если вас просят перевести якобы 
ошибочно переведенную сумму,  
напомните, что для этого  

используется чек. Отговорка, что «чек  
потерян», скорее всего, свидетельствует  
о том, что с вами общается мошенник

Другой вид мошенничества выглядит так. При  
заказе какой-либо услуги через якобы мобильно-
го оператора или при скачивании мобильного кон-
тента абоненту приходит предупреждение вида:  
«Вы собираетесь отправить сообщение на корот-
кий номер; для подтверждения операции отправьте  
сообщение с цифрой 1, для отмены - с цифрой 0».  
При отправке подтверждения со счета абонента  
списываются денежные средства. Мошенники  
используют специальные программы, которые по-
зволяют автоматически генерировать тысячи таких 
сообщений. Сразу после перевода денег на фаль- 
шивый счет они снимаются с телефона.

Не следует звонить по номеру, с которого  
отправлено SMS - вполне возможно, что в этом слу-
чае с вашего телефона будет автоматически снята 
крупная сумма.

5 
ВЫИГРЫШ В ЛОТЕРЕЕ  
ИЛИ КАКОГО-ЛИБО ПРИЗА

В связи с проведением всевозможных реклам- 
ных акций, лотерей и розыгрышей, особенно с уча-
стием радиостанций, мошенники часто используют  
это для своей деятельности и обмана людей. На ваш 
мобильный телефон, как правило, в ночное время - 
приходит SMS-сообщение, в котором говорится  
о том, что в результате проведенной лотереи вы 
выиграли автомобиль. Чаще всего упоминаются  
известные иностранные модели, марки. Для уточ-
нения всех деталей вас просят посетить определен-
ный сайт и ознакомиться с условиями акции либо по- 
звонить по одному из вышеуказанных телефонных  
номеров. Во время разговора мошенники сообща-
ют о том, что надо выполнить необходимые формаль- 
ности: уплатить госпошлину и оформить докумен-
ты. Для этого нужно перечислить на счет своего 

7 ПРОСТОЙ КОД  
ОТ ОПЕРАТОРА СВЯЗИ

Поступает звонок якобы от сотрудника службы 
технической поддержки оператора мобильной свя-
зи с предложением подключить новую эксклюзив-
ную услугу или для перерегистрации во избежа-
ние отключения связи из-за технического сбоя, или 
для улучшения качества связи. Для этого абоненту 
предлагается набрать под диктовку код, который  
является комбинацией для осуществления мобиль-
ного перевода денежных средств со счета абонента 
на счет злоумышленников.

8 ОШИБОЧНЫЙ ПЕРЕВОД СРЕДСТВ
Абоненту поступает SMS-сообщение о по-

ступлении средств на его счет с помощью услуги 
«Мобильный перевод». Сразу после этого поступа-
ет звонок и мужчина (или женщина) сообщает, что 
ошибочно перевел деньги, при этом просит вернуть 
их обратно тем же «Мобильным переводом». В дей-
ствительности, деньги не поступают на телефон,  
а человек переводит свои собственные средства. 
Если позвонить по указанному номеру, он может  
быть вне зоны доступа.

1 
Вам приходит сообщение о том, что ваша 
банковская карта заблокирована. Предла-
гается бесплатно позвонить на определен-
ный номер для получения подробной инфор-

мации. Когда вы звоните по указанному телефону,  
то вам сообщают о том, что на сервере, отвечаю-
щем за обслуживание карты, произошел сбой, а за-
тем просят сообщить номер карты и ПИН-код для ее  
перерегистрации.

Злоумышленникам нужен лишь номер вашей  
карты и ПИН-код, как только вы их сообщите, деньги 
будут сняты с вашего счета.

Ни одна организация, включая банк, не вправе  
требовать ваш ПИН-код! Для того чтобы проверить 
поступившую информацию о блокировании карты, 
необходимо позвонить в клиентскую службу под-
держки банка. Скорее всего, вам ответят, что никаких 
сбоев на сервере не происходило, а ваша карта про-
должает обслуживаться банком.

2 
Если вы утратили карту, немедленно ее бло-
кируйте.

3 
При проведении операций с картой поль-
зуйтесь только теми банкоматами, которые  
расположены в безопасных местах и оборудо-
ваны системой видеонаблюдения и охраной.

мобильного денежную сумму, а затем набрать 
определенную комбинацию цифр и символов яко-
бы для проверки и получения «кода регистра-
ции». Комбинация цифр и символов, которую вы 
набираете, на самом деле является кодом, бла-
годаря которому злоумышленники получают  
доступ к перечисленным средствам. Как только код 
набран, счет обнуляется, а мошенники исчезают  
в неизвестном направлении.

Мошенничества  
с банковскими картами

4 
Совершая операции пластиковой картой,  
следите, чтобы рядом не было посторонних 
людей. Набирая ПИН-код, прикрывайте кла-
виатуру рукой.

5 
Обращайте внимание на картоприемник и 
клавиатуру банкомата. Если они оборудованы 
какими-либо дополнительными устройства-
ми, то от использования данного банкомата 

лучше воздержаться и сообщить о своих подозрени-
ях по указанному на нем телефону.

6 
В случае некорректной работы банкомата - 
если он долгое время находится в режиме 
ожидания или самопроизвольно перезагру-
жается - откажитесь от его использования. 

Велика вероятность того, что он перепрограммиро-
ван злоумышленниками.

7
Хищение с карт, подключенных к опции  
бесконтактных платежей. Для проведения 
оплаты бесконтактной картой рекомендует-
ся просто приложить её к терминалу. Ввод  

ПИН-кода не требуется, если сумма не превышает  
1 000 рублей. При этом количество расходных тран-
закций не ограничено. Чтобы получить деньги  
мошеннику даже не понадобится воровать карту  
у клиента. Если в общественном транспорте под-
нести устройство к сумке или карману владельца, 
то средства спишутся. Для этих целей мошенники  
изготавливают самодельные переносные считы-
ватели или используют банковские терминалы,  
оформлены по фиктивным документам.

 КАК ОБЕЗОПАСИТЬ СЕБЯ  
ОТ МОШЕННИКОВ
Установить на телефон (компьютер) современ-

ное лицензированное антивирусное программное 
обеспечение.

 Не устанавливайте и не сохраняйте без предва-
рительной проверки антивирусной программой фай- 
лы, полученные из ненадежных источников: скачан-
ные с неизвестных сайтов, присланные по электрон-
ной почте (подозрительные файлы лучше сразу уда-
лять).

 Используйте пароли, не связанные с вашими 
персональными данными.

 Не сообщать данные карты, пароли и другую 
персональную информацию.

 Поставьте лимит на сумму списаний или пере-
вода в личном кабинете банка.

 По всем возникающим вопросам обращаться  
в банк, выдавший карту.

 Не выполнять никаких срочных запросов к дей-
ствию, в том числе по установке каких бы то ни было 
приложений.

 Не переходить ни по каким ссылкам, которые 
приходят на e-mail или по SMS.

 Обращать внимание на все сообщения от бан-
ка (например, если они содержат грамматические 
ошибки).

 Не перезванивать по номерам, которые прихо-
дят на e-mail или по SMS.

БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ!
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ОВЕН Обстоятельства сейчас 
будут складываться не в вашу 
пользу. Задуманное не осуще-

ствится. 
ТЕЛЕЦ Вопросы личного харак-
тера наконец будут разрешены. 
Возможно, партнер признается  

в своих чувствах. На работе, напротив,  
будет чувствоваться напряжение. 

БЛИЗНЕЦЫ Вам может пока-
заться, что все настроены про-
тив вас. Однако это не так. Вам 

нужно побыть в одиночестве, чтобы сде-
лать выводы. 

РАК Единственные проблемы, 
которые могут возникнуть у вас 
сейчас, - бытового характера.  

В остальном вас можно будет назвать  
абсолютно счастливым человеком. 

ЛЕВ Пришло время слегка рас-
слабиться. Переложите дела на 
чужие плечи, а сами посвяти-

те время отдыху. Идеальный период для  
коротких путешествий.

ДЕВА Непростой день вас ожи-
дает 19 ноября. Постарайтесь 
провести его дома. В выходные 

займитесь обустройством семейного 
гнездышка. Возможны легкий космети- 
ческий ремонт и перестановка.

ВЕСЫ Дел и хлопот сейчас  
будет невпроворот. Грамотно  
распределите ресурсы и рас-

ставьте приоритеты, чтобы все успеть. 
Финансовые вопросы решайте с осто-
рожностью. 

СКОРПИОН Приготовьтесь ока-
заться в центре внимания. Сей-
час лучше не начинать ничего 

нового. 
СТРЕЛЕЦ Возможно, на этой 
неделе вам придется пережить 
предательство близкого чело-

века. Не делайте поспешных выводов. 
Могут обостриться старые болячки. 

КОЗЕРОГ Любые идеи, которые 
посетят вас сейчас, окажутся 
прекрасными. Так что держите 

наготове бумагу и ручку. Много хлопот 
принесут дети.

ВОДОЛЕЙ Обаяние и друже-
любность сейчас помогут вам 
решить сразу несколько важных 

вопросов. 
РЫБЫ Пересмотрите семей-
ный бюджет: в последнее время 

 деньги уходят будто сквозь 
пальцы. С супругом может возникнуть 
конфликт из-за противоположных взгля-
дов. Будьте мудрее... 
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НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ: 14, 15, 16, 17, 18, 21 И 29 НОЯБРЯ

Осадки Температура Ветер

чт. 18 ноября
-3 5 м/c

Атм. давл., мм рт.ст.: 770

пт. 19 ноября
-1 4 м/c

Атм. давл., мм рт.ст.: 765

сб. 20 ноября
0 4 м/c

Атм. давл., мм рт.ст.: 758

вс. 21 ноября

Осадки Температура Ветер

пн. 15 ноября

-2 7 м/c

Атм. давл., мм рт.ст.: 769

вт. 16 ноября

-4 4 м/c

Атм. давл., мм рт.ст.: 777

ср. 17 ноября

-6 4 м/c

Атм. давл., мм рт.ст.: 777

ПОГОДА  

+1 5 м/c

Атм. давл., мм рт.ст.: 758

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 4 НОЯБРЯ 2021 ГОДА

По горизонтали: Словак. Эр. Пол. Рондо. Гать. “Анаит”. Атту. Горячка. Таран. Онда. Ага. Гопак. Надел. 
Идо. Ива. Юниор. Ермак. Тха.

По вертикали: Оспа. Вольера. Лот. Ара. Конаково. Эдит. Ротума. Натан. Гадание. Ор. Яна. Диадох. 
Гавр. Адам. Глюк. Пиит. Кора.

Рецепт недели

Ингредиенты:
Индейка - 400 г
Курага - 50 г
Морковь - одна штука
Нут - 100 г
Лук-порей - одна штука
Масло оливковое - 2 столовые ложки
Соль - по вкусу
Перец душистый - по вкусу

Приготовление:
 Вечером накануне приготовления залить 
нут большим количеством холодной воды. 
Утром слить воду, налить свежей и поставить 
на огонь. Довести до кипения, уменьшить 
огонь и варить нут в течение часа.
 Можно использовать консервированный 
нут, тогда время приготовления блюда  
значительно сократится. Возможна замена 
нута на горох, фасоль или чечевицу.
 Разрезать филе индейки на неширокие  
полоски. Посолить и поперчить  
или приправить любыми специями по вкусу. 
Разогреть оливковое масло в сковороде  

с высокими стенками и толстым дном  
и выложить ломтики индейки. Обжарить  
до легкой румяности, 3-5 минут, и переложить 
на тарелку. Сковородку не мыть!
 Морковь и лук-порей крупно порезать 
кольцами слегка по диагонали. Выложить  
в сковороду, где готовилась индейка,  
и обжаривать 5-7 минут до мягкости.  
При необходимости можно добавить  
еще немного оливкового масла.
 Выложить на овощи обжаренное филе  
индейки, залить кипятком. Воды нужно 
столько, чтобы она полностью покрывала  
содержимое сковороды (примерно пол 
стакана). Тщательно перемешать, посолить, 
довести до кипения, убавить огонь и тушить 
под крышкой 20 минут.
 Курагу вымыть и обсушить. Порезать ее  
на тонкие полоски и вместе с нутом добавить 
в сковороду, тушить еще 10 минут  
до готовности. Дать индейке с нутом  
и курагой постоять под крышкой 10 минут.

Тяга к экспериментам на кухне приводит к неожиданным результатам  
и рождает вкусные сочетания и яркие блюда. Если вы любите нут и не знаете, 

что бы еще интересного с ним придумать, то индейка с курагой и нутом -  
как раз то что нужно. Блюдо, которое прекрасно подойдет для всех  

членов семьи: от мала до велика - ведь в его состав входят только полезные  
для организма ингредиенты.

Реклама.Реклама.

Индейка  
с нутом и курагой
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