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В Киришский район -  В Киришский район -  
с инспекциейс инспекцией

• На прошлой неделе Киришский район посетил глава 47 региона Александр Юрьевич Дрозденко. Повестка дня губернатора  
была насыщенной, появились поводы и для радости, и для печали. Но в конечном итоге общее настроение оказалось  
позитивным у всех участников инспекции. О том, как прошла поездка губернатора, читайте на  страницах 12, 13, 14. 
Фото Ольги КОРНЕВОЙ

18.11.2021-21.11.2021 гг.

«Меняем старые шубы и шапки 
на новые»!
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ËÅÍÈÍÃÐÀÄÑÊÀß ÏÀÍÎÐÀÌÀ

Идеи для развития Кингисеппа, Тихвина 
и Шлиссельбурга разработали специалисты 
по городской среде в рамках образовательной 
программы «Городские практики». Такой 
десятидневный интенсив для урбанистов 
в Ленинградской области прошел впервые.

ПО ЕДИНОМУ СЦЕНАРИЮ 
Город — он для человека. Чтобы 

жить со вкусом, а не просто из дома 
на работу, а потом быстрей назад 
в переполненном автобусе да по раз-
битым дорогам. Чтобы было куда от-
правиться в выходной. Чтобы годы 
шли, а окружающее пространство 
подстраивалось под новые запросы 
жителей — больших и маленьких, 
молодых и зрелых.

Четкая задача по созданию ком-
фортной городской среды сегодня 
требует не всегда очевидных и не са-
мых простых решений. Думать над 
ней нужно большой командой, состо-
ящей из профессионалов смежных 
областей. Мыслить стратегически, 
связывая уже функционирующие 
точки притяжения и новые.

«Необходимо разрабатывать еди-
ный сценарий развития городов, — 
говорит заместитель директора Цен-
тра компетенций по развитию город-
ской среды Ленинградской области 
Елизавета Гречухина. — Современ-
ный подход заключается в том, что-
бы видеть территорию целиком, от-
казаться от локального благоустрой-
ства в пользу комплексного проек-
тирования городских пространств».

Именно комплексное развитие 
комфортной городской среды ста-
ло темой краткосрочной програм-
мы «Городские практики», которую 
в российских регионах реализуют 
Дом.РФ и институт медиа, архитек-
туры и дизай на «Стрелка» при под-
держке Минстроя и правительства 
страны.

УБИТЬ ДВУХ ЗАЙЦЕВ 
В региональный Центр компе-

тенций от архитекторов, дизайне-
ров, проектировщиков, экономи-
стов, сотрудников муниципалите-
тов и профильных ведомств при-
шло больше 200 заявок на участие. 
Из них отобрали 50 человек и сфор-
мировали шесть мультидисципли-
нарных команд.

Первые дни участники погружа-
лись в тему онлайн. На лекциях им 
рассказывали об инструментах раз-
вития городов и сельских поселе-
ний, о пришедших на помощь ур-
банистам цифровых технологиях, 
учили проводить социокультурный 
анализ местности и рассчитывать 
индекс качества городской среды.

Самое интересное началось, когда 
полученные знания командам пору-
чили пустить в дело: разработать про-
екты стратегий развития обществен-
ных пространств для трех городов ре-
гиона. Конечно, за два дня масштаб-
ную работу не осилить. Нужно было 
вычислить уникальные элементы го-
родской среды, перспективные адре-
са развития и поразмышлять, как 
связать их единым маршрутом. Что-
то вроде эскиза, отправной точки.

По словам Елизаветы Гречухиной, 
во главе угла стоял образовательный 
аспект. Знаний в данной сфере на ме-
стах не хватает. А «Городские практи-
ки» к тому же помогают сформиро-
вать локальное сообщество. За время 

обучения участники, профессиональ-
но реализующие себя в разных ипо-
стасях, знакомятся, потом остаются 
на связи и объединяются, чтобы сде-
лать малую родину краше.

Пока команды не представили 
плоды своих двухдневных бдений, 
никто из экспертов не брался пред-
полагать, можно ли будет в даль-
нейшем хоть что-то из предложен-
ного региону взять на заметку. Ока-
залось, убить двух зайцев удалось.

МЕСТО, ГДЕ ХОЧЕТСЯ 
ЗАБЛУДИТЬСЯ 

Когда Михаил Титов из команды, 
работавшей над проектом для Шлис-
сельбурга, озвучил концепцию «Го-
род, где хочется заблудиться», и сто-
личные гости, и местные эксперты 
довольно переглянулись — идея 
классная!

Михаил пояснил, что в Шлис-
сельбурге отсутствует однозначный 
центр — можно двинуться разны-

ми маршрутами, и повсюду най-
дешь что-то интересненькое. Ко-
манда «нарисовала» треугольник 
с вершинами в исторических точ-
ках притяжения (храм и крепость), 
спортивно-оздоровительном центре 
и социо культурном кластере (Дом 
культуры и библиотека). Это траек-
тории для развития.

«Я многому научился за эти 
дни, — признается Титов. — Порой 
архитектор создает на бумаге про-
ект, продвигает его, а жители горо-
да ждут совсем другого. Обязатель-
но нужно разговаривать с людьми, 
выяснять их потребности. Первона-
чальные задумки могут кардиналь-
но измениться». 

Вторая команда сочла актуаль-
ным показать Шлиссельбург с воды. 
Почему туристы, посетив крепость 
Орешек, в сам город не заглядыва-
ют? Нечего там смотреть? Положе-
ние нужно исправлять — обустро-
ить набережную, сделать каналы ар-

териями города, проводить фестива-
ли рыбной ловли и приготовления 
блюд из рыбы, а также фестивали 
стрит-арта.

НЕТИХИЙ ТИХВИН 
В Тихвине, на первый взгляд, 

с городской средой дела обстоят 
неплохо. Созданы общественные 
пространства, есть места для про-
гулок, детские площадки. Копнем 
поглубже?

«Можно организовывать туры вы-
ходного дня. Тихвин находится до-
вольно далеко от Петербурга, в один 
день не уложиться. Мы предлагаем 
«Weekend с историей». Тихвин бо-
гат памятниками истории, природы 
и веры», — выдает очередную идею 
представитель администрации Тос-
ненского района Геннадий Веселков.

По его мнению, воркшоп дал 
практические навыки — архитек-
торы и представители муниципа-
литетов в содружестве учились под-
страивать красивые проекты под на-
сущные нужды и конкретные обсто-
ятельства территорий.

Если заняться развитием экоклас-
тера, организовать кемпинги, про-
думать конные маршруты и экскур-
сии по объектам деревянного зод-
чества, обратить внимание на Вве-
денский ручей, то туристический 
потенциал территории заиграет. 
Благоустройство, использующее 
природно-экологические факторы, 
оценил заместитель гендиректора 

фонда Дом.РФ Антон Финогенов, 
который наблюдал за презентация-
ми команд дистанционно.

О тихвинских подростках задума-
лась следующая команда. Куда пой-
ти тинейджерам, которые не запи-
саны в кружки, спортивные секции, 
библиотеки? Они тусуются в забро-
шенных зданиях, на пустыре. А ес-
ли привлечь их в уже существую-
щие общественные пространства, 
сделав там акцент на молодежной 
уличной культуре? Например, по-
казать, что граффити могут быть 
трендом. А еще можно читать науч-
но-популярные лекции в отремон-
тированном здании общественно-
го центра или показывать фильмы 
в автокинотеатре.

НАЗАД, К ИСТОКАМ!
Вы знали, что именно в Кинги-

сеппе появился первый в России 
интернет? В 1993 году здесь протя-
нули первую подводную оптико-во-
локонную линию одного из нацио-
нальных операторов связи. «Почему 
сей факт не используется в продви-
жении города?» — удивлялись участ-
ники воркшопа.

Порой полезно взглянуть на зада-
чу отстраненно, как бы со стороны. 
Так, одна из команд, пообщавшись 
с жителями, заметила отсутствие у го-
рожан памяти места. Кингисеп пцы 
мало знают об истории города, нити 
времени неактивны. А ведь история 
у Кингисеппа — Ямбурга богатей-
шая. Назад, к истокам! Городу под си-
лу вырасти из имиджа транзитной 
точки на пути в Ивангород.

«Зерно истины в прозвучавших 
предложениях есть, — согласилась 
главный архитектор Кингисеппско-
го района Елена Костюченко. — «Го-
родские практики» позволяют взгля-
нуть на территорию как на чистый 
лист, почувствовать душу места, уви-
деть, чем живут люди, не оглядыва-
ясь на повестку местных властей». 

Образовательная программа пода-
рила Ленинградской области шесть 
проектов для трех городов, доб рый 
десяток интересных идей и коман-
ду единомышленников, готовых за-
ниматься развитием родного края.

Мила Дорошевич 
Фото предоставлены 

организаторами

КОМФОРТНАЯ СРЕДА

«Городские практики»: содружество 
архитекторов и чиновников

ЕЖЕГОДНО 
БЛАГОУСТРАИВАЮТ 
В ЛЕНОБЛАСТИ

120
ОБЩЕСТВЕННЫХ 
ПРОСТРАНСТВ 
И ДВОРОВЫХ 
ТЕРРИТОРИЙ
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В Ленинградской 
области и Санкт-
Петербурге определили 
лучшие корпоративные 
программы здоровья.

Награждение победителей конкурса 
«Здоровая рабочая среда» 2021 года состо-
ялось в Городском центре медицинской 
профилактики Санкт-Петербурга. Призы 
и дипломы передовым компаниям вруча-
ли представители комитетов здравоохра-
нения и предпринимательских объедине-
ний двух регионов.

Конкурс «Здоровая рабочая среда» про-
водится с 2019 года. В нем участвуют пред-
приятия, ведущие систематическую рабо-
ту в рамках сохранения здоровья своих со-
трудников. Они вовлекают персонал в мас-
совый спорт, приучают к культуре пра-
вильного питания, побуждают избегать 
употребления табака и алкоголя.

Правительство 47-го региона в ян-
варе 2020 года утвердило програм-
му «Общественное здоровье» в рам-
ках национального проекта «Демо-
графия». Все районы Ленинградской 
области приняли свои муниципаль-
ные программы по сохранению здо-
ровья жителей.

Директор петербургского центра мед-
профилактики Дмитрий Ченцов с удов-
летворением подчеркнул, что в 2021 го-
ду предприятий-участников стало больше. 
В конкурсную комиссию поступило более 
50 заявок.

Победители награждаются не только 
символическими кубками и дипломами. 

Для предприятий ценно признание со-
циальной ответственности. Здоровый об-
раз жизни обеспечивает высокую произ-
водительность труда и качество жизни, 
уменьшает нагрузку на медицинскую 
систему.

Конкурс проводится в пяти номинациях: 
лучшая корпоративная программа здоро-
вья на крупном, среднем, малом и микро- 
предприятиях, а также самая инновацион-
ная корпоративная программа здоровья. 

Победителями стали компании «Сименс» 
(ЛО) и «Фацер» (СПб). Второе место разде-
лили «Еврохим» (ЛО) и «Газпром Нефть» 
(СПб). Третье место заняли петербургские 
компании «Каравай», «Ниссан» и TSQ.

Забота о здоровье включает и эмоцио-
нальную поддержку, установку на оптими-
стичное мировоззрение.

«Для успешности бизнеса важны не толь-
ко технологии, оборудование и методы про-
даж. Главное — это люди, коллектив, — от-
метил исполнительный директор Ленин-
градской областной торгово-промышлен-
ной палаты Игорь Муравьев. — Для биз-
неса важен здоровый дух».

Директор Ленинградского центра обще-
ственного здоровья Ольга Тюлькина вручи-
ла компаниям дипломы и книги. Победи-
тели и призеры в подробностях рассказа-
ли об идеях и наработках своих предприя-
тий. Конкурс дает не только моральное по-
ощрение, но и помогает перенимать опыт: 
самые эффективные способы поддержки 
спорта и досуга станут общепринятыми. 
Программы укрепления здоровья и пре-
дотвращения заболеваний полезны и для 
работников, и для работодателей, и для об-
щества в целом.

Дмитрий Полянский
Фото автора 

и Торгово-промышленной палаты 
Санкт-Петербурга

[              ]

РЕГИОНАЛЬНЫЙ БИЗНЕС

В здоровом деле — общее 
благополучие

Андрей Тухватуллин, 
художник-монументалист, 
член Союза художников 
России, — о социализации 
через совместное творчество 
и чудотворной силе 
мозаичного искусства.

— Мы с супругой Ириной — выпускники 
«Мухи». Я родом из Татарстана. Но после учебы 
мы решили остаться в Ленинградской области 
и не пожалели! Живем в деревне Куйвози Всево-
ложского района. Невозможно не прикипеть ду-
шой к удивительным по красоте местам нашего 
региона. Нам очень нравятся пейзажи не толь-
ко родного Всеволожского, но и Приозерско-
го района, обожаем Карельский  перешеек. Для 
нас даже свинцового цвета небо имеет не «пять-
десят оттенков серого», а куда большее количе-
ство красок.

Когда в прошлом году я предложил руково-
дителю Всеволожского мультицентра социаль-
ной и трудовой интеграции Ирине Дрозденко 
открыть курс «Основы выполнения мозаично-
го набора» из смальты, то даже не ожидал, что 
будет так много желающих. В группу вошли 
11 человек в возрасте от 18 лет. Были и совсем 
взрослые люди с ограниченными возможностя-
ми здоровья, но с безграничным желанием тво-
рить и созидать.

Вначале не обошлось без трудностей. Ведь моза-
ика — это не только увлекательный художествен-
ный процесс, но и кропотливый труд, требующий 
большой концентрации. Стекло сначала режет-
ся на большие куски стеклорезом, потом кусачка-
ми ломается на более мелкие и доводится до необ-
ходимого модуля… Постепенно к обучающимся 
пришло умение владеть необходимым набором 
инструментов. Давали на курсе и теоретические 
знания. Будущие мастера узнали немало интерес-
ного о свойствах материалов и об истории мозаи-
ки. В России она создавалась по византийской тех-
нологии, которую возродил Михаил Ломоносов.

В качестве дипломной работы воспитанни-
ки мультицентра создали две мозаичные ико-
ны, изображающие Александра Невского и архи-
епископа Симферопольского и Крымского святи-
теля Луку. Их передали в дар храму Святого Бла-
говерного Князя Александра Невского в посел-
ке Романовка.

Психологи отметили, что у наших «творцов» 
произошла положительная динамика физиче-
ского состояния, наблюдается прогресс в разви-
тии мелкой моторики, которая влияет на разви-
тие мышления и координирует действия. Кроме 
того, учебный процесс послужил хорошей осно-
вой для трудовой адаптации и социальной реаби-
литации. Люди с инвалидностью смогли обрести 
настоящую профессию, получив специальность 
«наборщик мозаики» или «кольщик мозаики».

Умение трудиться в коллективе тоже сыгра-
ло большую роль. Работа над мозаикой вдохнов-
ляет, она приносит радость и дарит энергию. 
Замкнутость ребят сменилась общительностью. 
Мастера сблизились, поддерживали друг дру-
га. Качество и техника исполнения работ оказа-
лись на уровне. Было приятно слышать, как на-
шу артель служители храма называли не ина-
че как чудотворцами. Это определило название 
проекта — «Чудотворцы».

В 47-м регионе еще много монастырей и хра-
мов, где будет кстати любая художественная ини-
циатива. Очень хочется, чтобы профессиональ-
ные и творческие навыки воспитанников муль-
тицентра были востребованы при оформлении 
как церквей, так и парков, арт-пространств и дру-
гих новых объектов, которые регулярно появля-
ются в Ленобласти.

ПЕРСОНА

«Чудотворцем» 
может стать 
каждый!

НОВОСТИ

«ПРЕДПРИЯТИЯ ПОДДЕРЖИВАЮТ ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ И ЗАНЯТИЯ СПОРТОМ, 
ЭТО ПОЗВОЛЯЕТ МИНИМИЗИРОВАТЬ ЗАБОЛЕВАНИЯ. ЗДОРОВЫЕ СОТРУДНИКИ 
ПРОДУКТИВНО РАБОТАЮТ, СЛЕДОВАТЕЛЬНО, БУДУТ РАЗВИВАТЬСЯ ПРОИЗВОДСТВО 
И ПРОДАЖИ. УСПЕШНЫЙ БИЗНЕС СТАБИЛЬНО И ХОРОШО ПЛАТИТ НАЛОГИ, И МЫ 
НА ЭТИ ДЕНЬГИ МОЖЕМ СОДЕРЖАТЬ СОЦИАЛЬНУЮ СФЕРУ РЕГИОНА».

Николай Емельянов, 
председатель правительства Ленобласти по социальным вопросам 

Школьники — за осторожность 
на дорогах 

Более тысячи ленинградских учащих-
ся приняли участие во Всероссийской 
онлайн-олимпиаде на тему безопасно-
сти дорожного движения. Акция, орга-
низованная Минтранспорта, Минпро-
свещения и МВД, продлится до 19 де-
кабря. Пройти олимпиаду на базе обра-
зовательной платформы «Учи.ру» могут 
учащиеся с первого по девятый класс.

«Важно, что все задания максималь-
но жизненные. Здесь много вопросов, 
касающихся основ безопасного поведе-
ния на пешеходном переходе и в транс-
порте. У ребят есть возможность почув-
ствовать себя как пешеходом, так и ве-
лосипедистом», — рассказала начальник 
отдела профилактической деятельности 
и безопасности детей областного центра 
«Ладога» Ольга Дементьева.

Перед началом олимпиады можно 
потренироваться, а выполнять задания 
разрешают дома, вместе с родителями. 
Каждый ученик, принявший участие 
в интеллектуальном соревновании, по-
лучит награду в зависимости от резуль-
тата: диплом победителя, грамоту или 
сертификат.

Откроется музей 
советско-финской 
войны 

В 47-м регионе завершают паспортизацию 
оборонительных укреплений времен совет-
ско-финской войны. Многие из них станут 
частью музея, посвященного этому периоду 
истории России.

В областном комитете по сохранению куль-
турного наследия рассказали, что работа по 
постановке на учет данных оборонительных 
укреплений ведется с 2017 года. Сейчас она в 
финальной стадии. Большинство укрепрай-
онов уже имеют свои паспорта, границы и 
признаны объектами культурного наследия.

Одной из возможных музейных площа-
док, где экспонаты могут быть представле-
ны, является комплекс бывших военных ка-
зарм в центре Выборга (это собственность 
Минобороны).
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КУЛЬТУРНОЕ ПРОСТРАНСТВО

БОЛЬШОЙ ЭКРАН

Подвиг в небе 

На все четыре стороны

[              ]

Нынешней осенью музеи Ленинградской области 
впервые присоединились к фестивалю «Детские дни», 
который прежде проходил в пределах Санкт-Петербурга.

Осенние каникулы — отличный повод 
всей семьей отправиться в музей. У ребят пе-
рерыв в учебе, сотрудники музеев «выдохну-
ли» после летнего наплыва туристов и гото-
вы радовать новыми экскурсиями. Примерно 
так в 2005 году рассуждали в музейном сооб-
ществе Северной столицы, затевая фестиваль 
«Детские дни». Его придумали, чтобы вдохно-
вить родителей на творческое общение с деть-
ми в пространствах музеев, а сами учрежде-
ния подтолкнуть к поиску новаторских форм 
работы с посетителями.

За 17 лет «Детские дни» выросли в са-
мый масштабный на Северо-Западе про-
ект музеев и культурных организаций, 
адресованный семьям. Он стал модель-
ным не только для других регионов, 
но и стран. А в нынешнем году фести-
валь перешагнул границы Петербурга, 
включив в программу двенадцать пло-
щадок Ленобласти. Это девять филиа-
лов областного Музейного агентства, 
два частных музея и выставочный зал 
«Смольный».

Основная часть мероприятий прошла в 
осенние каникулы, но по многочисленным 
просьбам продлена еще и на ноябрьские 
выходные.

«Как ни странно, но пандемия и ограни-
чительные меры, введенные в связи с ко-
видом, не помешали проведению «Дет-
ских дней», а даже в какой-то степени спо-
собствовали развитию данного формата, — 
утверждает заместитель директора по науч-
ной работе Музейного агентства Ленобласти 

Анна Рапопорт. — Все потому, что фести-
валь делает упор на индивидуальный, се-
мейный визит в музей, а не в составе ор-
ганизованных групп. Одни наши учреж-
дения приглашали на квес ты, в ходе кото-
рых дети и родители справлялись с задани-
ями, никак не контактируя с остальными 
гостями, другие ввели сеансы, когда про-
грамма объединяла две-три семьи. Разуме-
ется, соблюдались все санитарно-эпидемио-
логические меры». 

На самом деле для принимающей стороны 
стать частью фестиваля было не так уж про-
сто. Качество предлагаемых экскурсий, выста-
вок, мастер-классов, викторин, игровых про-
грамм — все это тщательно рассматривает 
серьезная экспертная комиссия. Обязательна 
интерактивная составляющая, не только по-
знавательные, но и образовательные момен-
ты, а также взаимодействие с гостями всех 
возрастов, чтобы и дети, и подростки, и взрос-
лые члены семьи привыкли воспринимать 
музейные коллекции как важнейшие ценно-
сти. Стандартные обзоры экспозиций здесь 
не проходят.

Отбор выдержали заявки двенадцати об-
ластных учреждений, в основном расположен-
ных к югу и востоку от города: музей- усадьба 
«Суйда», парк усадьбы Рождествено, «Домик 
няни А. С. Пушкина», «Дом станционного 
смотрителя» (Гатчинский район), Киришский 
и Тосненский историко-краеведческие музеи, 
«А. В. Суворов в Новой Ладоге», музей исто-
рии города Волхова, музей захожского круже-
ва в Киришах и музей в колокольне Николо-
во-Медведского монастыря в Новой Ладоге. 
В северо-восточном направлении находится 
литературно-художественный музей-усадьба 
«Приютино». Плюс выставочный зал «Смоль-
ный» в Санкт-Петербурге.

Эти учреждения пополнили фестивальную 
программу «Стороны света». Все мы в послед-
ние полтора года ограничены в путешествиях. 
«Детские дни» дали шанс отправиться на все 
четыре стороны — в широком понимании 
этого выражения. Знакомя с городами и стра-
нами, их традициями и знаменитыми жите-
лями. Перенося на столетия назад, прямо как 
на машине времени.

«Мы доработали одну из наших игровых 
программ, и получились «Товары со всего 
света», — рассказывает заведующий Тоснен-
ским историко-краеведческим музеем Антон 
Петров. — В импровизированной лавке ребя-
та пробуют угадать предназначение старин-
ных предметов. Взвешивают на весах конфе-
ты, отмеряют ткань. Запоминают, что такое 
фунт, аршин, знакомятся с другими единица-
ми измерения, принятыми на Руси. Проводит-
ся викторина, и победители тратят заработан-
ные монетки на покупку товаров, доставлен-
ных из разных уголков планеты». 

По словам Антона Валерьевича, который, 
одетый в русскую рубаху и картуз, сам высту-
пает в роли продавца, никто из гостей музея 
не уходит без сладкого гостинца. «Фестиваль 

стал отличным опытом. Сыграла на руку ре-
клама. Наш Дом царской кормилицы — это 
постоянная экспозиция музея — вызвал ин-
терес у петербуржцев, жителей пригородов. 
Думаю, продолжим в выходные дни прово-
дить экскурсии по сеансам», — дополняет он.

В музее-усадьбе «Суйда» к фестивалю при-
думали квест-кроссворд по бывшему имению 
Абрама Ганнибала, прадеда Пушкина. В Волхо-
ве на экскурсии «Жил-был дом» рассказывали 
о здании, владельцем которого был инженер 
Генрих Графтио. В «Домике няни» (Кобрино) 
рассматривали дорожные сумки прошлого — 
узелки, котомки, короба, сундуки.

К «Детским дням» присоединились даже уч-
реждения, закрытые на реставрацию. В Рожде-
ствено организовали в усадебном парке семей-
ную прогулку-квест в компании с обожаемой 
Набоковыми таксой Трэйни. Задания участ-
ники получали в телеграм-боте. А в «Доме 
станционного смотрителя», в Выре, работала 
творческая мастерская «Тайна колокольчика».

Содружество государственных и частных 
учреждений — еще один тренд феста. Кру-
жевной маршрут составили киришский му-
зей и частный музей захожского кружева, где 
воссоздали старинные посиделки и учили пле-
сти простейшие элементы ажуров. Собравшим 
походный ранец солдата в музее Суворова ре-
комендовали здесь же, в Новой Ладоге, загля-
нуть в частный музей на территории мона-
стыря и разыскать там следы пяти столетий.

«Ленобласть на фестивале дебютирова-
ла удачно, — полагает Анна Рапопорт. — 
Об этом говорят и качественные показате-
ли в виде позитивных отзывов посетителей, 
и количественные».

Решено сохранить все фестивальные про-
граммы. Их можно будет посмотреть в рамках 
сеансов выходных дней, часть войдет в зим-
нюю каникулярную историю. Весной же, как 
обещают в областном Музейном агентстве, 
стоит ждать новый фестиваль, приуроченный 
к Неделе детской книги и объединяющий уси-
лия музеев и библиотек.

Людмила Кондрашова 
Фото предоставлены 

организаторами фестиваля 

В ОСЕННИЕ КАНИКУЛЫ 
ПОСЕТИЛИ ФЕСТИВАЛЬНЫЕ 
ПРОГРАММЫ ОБЛАСТНЫХ 
МУЗЕЕВ

6500
ДЕТЕЙ И РОДИТЕЛЕЙ

В российский прокат вышел 
первый художественный фильм 
о контртеррористической военной операции 
в Сирии.

Картина режиссера Игоря Копы-
лова «Небо» выпущена киноком-
панией «ТриИкс Медиа» совместно 
с Министерством обороны РФ и при 
участии канала «Россия 1». В фильме 
снялись Игорь Петренко, Иван Бата-
рев, Сергей Губанов, Мария Миро-
нова, Илья Носков и другие актеры.

В центре сюжета — история 
подвига летчиков Олега Пешкова 
(в фильме — Сошников) и Констан-

тина Мурахтина (Муравьев). В ноя-
бре 2015 года во время боевого вы-
лета на севере Сирии их Су-24 был 
сбит турецким истребителем. Оба 
летчика катапультировались. Му-
рахтин выжил и был спасен, а Пеш-
кова террористы расстреляли прямо 
в воздухе (позже бандитов уничто-
жили). Пешков посмертно получил 
звание Героя России, Мурахтина на-
градили орденом Мужества.

Фильм «Небо», по замыслу созда-
телей, — картина о настоящих геро-
ях нашей Родины, русских офице-
рах, готовых отдать жизнь за мир-
ное небо над головой. Основанная 
на реальных событиях лента — это 
симбиоз искусства и исторической 
хроники. Проект снят в экстремаль-
ных условиях и в опасных локаци-
ях — на действующих военных ба-
зах в Сирии и РФ. В кадре задейство-
вана подлинная боевая техника.

Девиз главного героя «Неба» — 
«Никогда не изменяй себе!». Он 
не изменил слову, данному отцу. 
Не изменил клятве на верность 
Родине. Ни тяжелые испытания, 

ни искушения и соблазны не спо-
собны сломить его дух. Зрителей 
ждет максимальное погружение 
в историю, которая останется в серд-
це, потому что это картина о людях, 
живущих среди нас, о подвиге, со-
вершенном ради каждого из нас.

«На данный момент «Небо» — 
это единственная в своем роде кар-
тина, подробно рассказывающая 
о событиях в Сирии в таких мас-
штабах. От всей души желаем филь-
му удачи в прокате! «Небо» должен 
увидеть каждый, кому не чужды 
слова «долг», «честь», «защита Оте-
чества», — так прокомментирова-
ли выход картины в Минобороны.



23:30 Цвет времени.
00:50 Д/с "Катастрофы Древ-

него мира. Исчезнув-
ший город Гелика" 

02:45 Цвет времени. 

06:30, 06:15 "6 кадров" 16+
06:40, 02:05 Д/с "Реальная 

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

нолетних" 16+
08:45 "Давай разведемся!" 16+
09:55, 05:00 "Тест на отцовст-

во" 16+
12:10, 04:10 Д/с "Понять. 

Простить" 16+
13:15, 03:20 Д/с "Порча" 16+
13:45, 03:45 Д/с "Знахарка" 16+
14:20, 02:55 Д/с "Верну 

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

Надежда" 16+
23:00 Т/с "Дыши со мной" 16+
05:50 "Домашняя кухня" 16+

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

09:00 «Лучше не бывает» (12+)
11:00 «ЛенТВ24 Новости» 

Информационная про-
грамма. (6+)

11:10 «Тум Паби Дум» Жанр: 
Семейное кино, 
детский фильм.  (0+)

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

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

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

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

15:30 «Комиссарша» 1 серия 
Сериал. Жанр: Военный 
фильм, драма. 
Режиссер: Елена 
Николаева. (12+) 

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

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 про-
грамма. (12+)

19:30 «Чёрные волки» 1 серия 
Сериал. Жанр: детекти-
вы, драмы, русские. 
Режиссёр: Дмитрий 
Константинов. 16+) 

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

21:00 «Расправь крылья» 
Жанр: приключения, 
семейный. (6+)

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

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

00:00 «Джекилл и Хайд» 
Сериал. Жанр: фэнтези, 
боевик, драма. (16+)

00:50 «Последнее слово» (18+)
02:35 «Жених на двоих»  (16+) 
04:10 «Комиссарша» 1 серия 

Сериал. (12+)
05:05 «Чёрные волки» (16+) 
06:00 «Будим в будни» Утрен-

нее информационно-
развлекательное шоу. 
Прямой эфир (6+)

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

00:00 Т/с "Высокие ставки.
Реванш" 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. Новая 
общага" 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 "Дневник Бриджит 

Джонс" 16+
01:00 "Такое кино!" 16+
01:30, 02:20 "Импровиза-

ция" 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, 12:30, 15:05, 03:55 
Новости

06:05, 21:45 Все на Матч! 12+
09:05 Футбол. Тинькофф 

Российская Премьер-
лига. Обзор тура 0+

10:00 Керлинг. Чемпионат 
Европы. Женщины. 
Россия - Швейцария 0+

12:35, 22:30 "Есть тема!" 12+
13:35 Специальный репор-

таж 12+
13:55, 15:10, 04:00 

Т/с "Выстрел" 16+
18:30, 03:10 "Громко" 12+
19:25 Хоккей. КХЛ. "Спартак" 

(Москва) - "Йокерит" 
(Хельсинки) 0+

22:50 "Тотальный футбол" 12+
23:20 Х/ф "Новый кулак

 ярости" 16+
01:05 Профессиональный 

бокс. Павел Силягин 
против Азизбека Абду-
гофуров 16+

02:00 Прыжки на батуте и 
акробатической дорож-
ке. Чемпионат мира 0+

06:00 "Настроение"
08:10 Х/ф "Молодая жена" 12+
10:10, 04:45 Д/ф "Екатерина 

Савинова. Шаг в без-
дну" 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. 

Татьяна Толстая" 12+
14:50 "Город новостей" 16+
15:05, 03:10 Т/с "Женская 

версия" 12+
16:55 Д/ф "Звёздные 

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

ва" 12+
22:30 "Война на кончиках 

пальцев". Специальный 
репортаж 16+

23:05 "Знак качества" 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35, 02:55 "Петровка, 38" 16+
00:55 "Прощание. Николай 

Рыбников и Алла 
Ларионова" 16+

01:35 Д/ф "Сергей Лапин. Влю-
бленный деспот" 16+

02:15 Д/ф "Любимая женщи-
на Владимира Ульяно-
ва" 12+

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

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

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

-юнягиее ии: 

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

Ф

ВНИМАНИЕ! 
06:00, 05:50 "Ералаш" 0+
06:10 М/с "Три кота" 0+
06:50 "Форт Боярд" 16+
20:00 "Русский ниндзя" 16+
22:10, 23:50 "Суперлига" 16+
01:20 "Кино в деталях с Фёдо-

ром Бондарчуком" 18+
02:20 Х/ф "Полицейская ака-

демия" 16+
03:50 "6 кадров" 16+
05:10 Мультфильмы 0+

06:00 Мультфильмы 0+
09:30, 10:05, 10:40, 11:15, 17:25, 

18:00, 18:30, 19:00 Т/с 
"Слепая" 16+

11:50, 12:25, 13:00, 13:35, 14:10, 
15:45, 16:20 Д/с "Гадал-
ка" 16+

14:40 "Мистические 
истории" 16+

16:55 Д/с "Старец" 16+
19:30 Т/с "Инсомния" 16+
20:30, 21:15, 22:10 Т/с "Сверхъ-

естественное" 16+
23:00 Х/ф "Близнецы" 6+
01:15 Х/ф "Малавита" 16+
03:00, 03:30, 03:45, 04:15, 

04:45, 05:15, 05:30 
Т/с "Чтец" 12+

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

06:35 "Пешком..." Москва ан-
глицкая

07:05, 20:05 "Правила жизни"
07:35 "Невский ковчег. Теория 

невозможного. Павел 
Филонов"

08:05 Острова. Нина Сазонова
08:50, 16:25 Т/с "Юркины рас-

светы"
10:15 "Наблюдатель"
11:10, 00:00 ХХ век. "Музыка в 

театре, кино, на телеви-
дении"

12:00 Д/ф "Такая жиза Маши 
Грековой"

12:20, 22:20 Т/с "Михайло 
Ломоносов"

13:35 Линия жизни. Николай 
Добронравов

14:30 Д/с "Владимир Даль. 
Настоящее-прошед-
шее. Поиски и находки. 
Жизнь в поисках кла-да"

15:05 Новости. Подробно. Арт
15:20 "Агора" Ток-шоу
17:35, 01:40 Зальцбургский 

фестиваль
18:40 Д/ф "Слово в слово"
19:45 "Главная роль"
20:35 Д/ф "Купер. Непойман-

ный"
21:35 "Сати. Нескучная клас-

сика..."

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, 04:10 "Тайны Чапман" 16+
18:00 "Самые шокирующие 

гипотезы" 16+
20:00 Х/ф "13-й воин" 16+
22:00 "Водить по-русски" 16+
23:30 "Неизвестная 

история" 16+
00:30 Х/ф "Револьвер" 16+
02:35 Х/ф "Вечно молодой" 12+

05:00, 10:10 Т/с "Охотники за 
бриллиантами" 16+

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

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

14:10, 16:20, 18:00 "Дела 
судебные. Битва 
за будущее" 16+

15:05 "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 "Меч" 16+
01:10, 04:50 "Евразия. 

Спорт" 12+
01:20 Специальный репор-

таж 12+
01:30 "Вместе"
02:30, 03:15, 04:15 "Мир. 

Мнение" 12+
02:45 Мир. Спорт 12+
02:50 "Культличности" 12+
03:30 "Сделано в Евразии" 12+
03:40 "Наши иностранцы" 12+
03:50 "5 причин остаться 

дома" 12+
04:30 "В гостях у цифры" 12+
04:40 "Старт-ап по-евразий-

ски" 12+

05:00 Т/с "Лето волков" 16+
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, 01:40 Х/ф "Дети Дон 

Кихота" 12+
11:20, 21:25 "Открытый 

эфир" 12+
13:50, 14:05 Т/с "СМЕРШ. 

Умирать приказа 
не было" 16+

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

Брянск. Они не пропали 
без вести" 16+

19:40 "Скрытые угрозы. 
Альманах №80" 12+

20:25 Д/с "Загадки века. Убить 
Фиделя Кастро" 12+

23:05 "Между тем" 12+
23:40 Х/ф "Живи и помни" 16+
02:55 Д/с "Зафронтовые раз-

ведчики" 16+
03:35 Д/с "Сделано в СССР" 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, 01:05, 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 Корчевни-
ковым" 12+

12:40, 18:40 "60 Минут"
Ток-шоу 12+

14:55, 02:20 Т/с "Тайны 
следствия" 16+

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

21:20 Т/с "Стенограмма судь-
бы" 16+

23:35 "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, 07:00, 07:55, 
09:25, 10:20, 11:20, 
12:20, 13:25 Т/с "Специ-
алист" 16+

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

Т/с "Аз воздам" 16+
17:45, 18:45 Т/с "Провинци-

ал" 16+
19:50, 20:40, 21:25, 22:20, 00:30 

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

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

выпуск" 16+
01:15, 02:20 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" 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+

Понедельник 22 ноября

ВНИМАНИЕ! Каналы ТВ могут вносить изменения 
  в свои телевизионные программы

Первый

 Пятый

Россия-1

МАТЧ ТВ МИР

ЗВЕЗДА

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

11:00 Новости пешком. 
Луга: фронт за линией 
фронта 12+

18:30 Радиошоу «Бесполез-
ный час» 12+

21:30 Новости пешком. 
Возрождение красного 
храма 12+

 ТВ-Центр

5www.kirfakel.ru
№46 (12104)
18 ноября 2021 годаКФ

 ТРК Кириши

Домашний

Культура

НТВ

Повторная выплата 
на школьников - фейк

Отделение ПФР по Санкт-Петербургу и Ленин-
градской области сообщает, что распространившаяся 
в социальных сетях и мессенджерах информация о 
«повторных выплатах школьникам» является недосто-
верной. Приём заявлений на единовременную выплату 
10 000 рублей семьям с детьми от 6 до 18 лет завершён 
31 октября 2021 года.

Подать заявление до 31 октября включительно необхо-
димо было семьям, которые ещё не воспользова-
лись своим правом на получение «школьных» выплат. 
В случае, если семья, получившая выплату на школь-
ника, подала заявление повторно или от лица второго 
родителя, то придёт отказ.

Оформить повторно данную выплату нельзя!

Лен ТВ 24

 ТНТ

РЕН ТВ 

ТВ-3

Историко-краеведческий музей

 СТС



06:35 "Пешком..." 
07:05, 20:05 "Правила жизни"
07:35, 18:35 Д/с "Катастрофы 

Древнего мира. Исчез-
нувший город Гелика"

08:35 "Легенды мирового 
кино"

09:00, 16:35 Т/с "Юркины рас-
светы"

10:15 "Наблюдатель"
11:10, 00:00 ХХ век. 
12:15 Д/ф "Такая жиза Глеба 

Данилова"
12:30, 22:20 Т/с "Михайло

Ломоносов"
13:50 Острова
14:30 Д/с "Дело №. Михаил 

Зощенко: из студентов 
в гренадеры"

15:05 Новости. Подробно. 
15:20 "Эрмитаж"
15:50 "Сати. Нескучная клас-

сика..."
17:35, 02:00 Зальцбургский 

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

малыши!"
20:50 "Искусственный отбор"
21:35 "Белая студия"
01:05 Д/с "Катастрофы Древ-

него мира. Майя"

06:30, 06:15 "6 кадров" 16+
06:45, 02:05 Д/с "Реальная 

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

нолетних" 16+
08:45 "Давай разведемся!" 16+
09:55, 10:15, 05:00 "Тест 

на отцовство" 16+
12:10, 04:10 Д/с "Понять. 

Простить" 16+
13:15, 03:20 Д/с "Порча" 16+
13:45, 03:45 Д/с "Знахарка" 16+
14:20, 02:55 Д/с "Верну люби-

мого" 16+

08:00 М/ф "Человек-паук. 
Через Вселенные" 6+

10:15 "Уральские пельмени. 
СмехBook" 16+

10:25 Х/ф "(Не)идеальный 
мужчина" 12+

12:15 М/ф "Храбрая 
сердцем" 6+

14:05, 19:00, 19:30 Т/с "Род-
ком" 16+

20:00 "Полный блэкаут" 16+
21:05 Х/ф "Первому игроку 

приготовиться" 16+
00:00 Х/ф "Охотники за разу-

мом" 16+
02:00 Х/ф "Полицейская ака-

демия 2. Их первое за-
дание" 16+

03:25 "6 кадров" 16+
05:10 Мультфильмы 0+

06:00, 05:45 Мультфильмы 0+
09:30, 10:05, 10:40, 11:15, 17:25, 

18:00, 18:30, 19:00 
Т/с "Слепая" 16+

11:50, 12:25, 13:00, 13:35, 14:10, 
15:45, 16:20 Д/с "Гадал-
ка" 16+

14:40 "Мистические исто-
рии" 16+

16:55 Д/с "Старец" 16+
19:30 Т/с "Инсомния" 16+
20:30, 21:15, 22:10 Т/с "Сверхъ-

естественное" 16+
23:00 Х/ф "13-й район: Ульти-

матум" 16+
01:15 Х/ф "Бюро человечест-

ва" 18+
02:45, 03:30 Д/с "Городские 

легенды" 16+

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

00:55 "Удар властью. Эдуард 
Шеварднадзе" 16+

01:35 "Прощание. Георгий 
Данелия" 16+

02:15 Д/ф "Екатерина Фурце-
ва. Горло бредит брит-
вой" 12+

05:00 "Территория заблужде-
ний" 16+

06:00 Документальный
проект 16+

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

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

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

мационная программа 
112" 16+

13:00 "Загадки человечест-
ва" 16+

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

17:00, 04:10 "Тайны Чапман" 16+
18:00 "Самые шокирующие 

гипотезы" 16+
20:00 Х/ф "Ученик чародея" 12+
22:05 "Водить по-русски" 16+
23:30 "Знаете ли вы, что?" 16+
00:30 Х/ф "Рок-н-рольщик" 16+
02:30 Х/ф "Клетка" 16+

05:00 Х/ф "Пустельга" 16+
06:20, 10:10 Т/с "Молодая 

гвардия" 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 02:00 

Новости
13:15 "Дела судебные. Деньги 

верните!" 16+
14:10, 16:20, 18:00 "Дела су-

дебные. Битва за буду-
щее" 16+

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

17:00 "Мировое
 соглашение" 16+

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

но" 12+
21:15 Шоу "Назад

 в будущее" 16+
22:15 Т/с "Меч" 16+
01:10 "Евразия. Спорт" 12+
01:25 "Наши иностранцы" 12+
01:35 "Евразия в тренде" 12+
01:40 "Сделано в Евразии" 12+
01:50 "5 причин остаться 

дома" 12+
02:15 Мир. Мнение 12+
02:30 Специальный репор-

таж 12+
02:40 "В гостях у цифры" 12+
02:50 Т/с "Ростов-папа" 12+

05:20 Т/с "Объявлены 
в розыск" 16+

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

Новости дня
09:30 Х/ф "Блондинка за 

углом" 12+
11:20, 21:25 "Открытый

эфир" 12+
13:25, 18:30 Специальный 

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

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

 Гатчина. На подступах к 
Ленинграду" 16+

19:40 "Легенды армии" 12+
20:25 "Улика из прошлого" 16+
23:05 "Между тем" 12+
23:40 Х/ф "Фронт без флан-

гов" 12+

06:00, 05:50 "Ералаш" 0+
06:10 М/с "Три кота" 0+
06:20 М/с "Спирит. 

Дух свободы" 6+

18:35, 19:40 Т/с "Горячая точ-
ка" 16+

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

00:00 Т/с "Высокие ставки. 
Реванш" 16+

07:00, 07:30, 07:55 "ТНТ. 
Gold" 16+

08:25 "Бузова на кухне" 16+
09:00 "Звезды в Африке" 16+
10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 

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

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

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

20:00, 20:30 Т/с "Полярный" 16+
21:00, 01:10, 02:05 "Импрови-

зация" 16+
22:00 "Женский Стендап" 16+
23:00 Х/ф "Бриджит Джонс: 

Грани разумного" 16+
03:00 "Comedy Баттл. Послед-

ний сезон" 16+
03:55, 04:45, 05:40 "Открытый 

микрофон" 16+
06:30 "ТНТ. Best" 16+

06:00, 09:00, 12:35, 15:15, 03:55 
Новости

06:05, 16:25, 19:55, 01:00 Все 
на Матч! 12+

09:05, 12:40 Специальный 
репортаж 12+

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

ства. AMC Fight Nights. 
Вячеслав Василевский 
против Богдана 
Гуськова 16+

10:35 Смешанные единобор-
ства. RCC. Вячеслав 
Василевский против 
Вискарди Андраде 16+

11:00 "МатчБол" 12+
11:35, 01:40 "Есть тема!" 12+
13:00, 15:20, 04:00 Т/с "Вы-

стрел" 16+
16:55 Хоккей. КХЛ. "Салават 

Юлаев" (Уфа) - "Тор-
педо" (Нижний Новго-
род) 0+

19:15 Профессиональный 
бокс. Джамал Джеймс 
против Раджаба Бута-
ева. Бой за титул чем-
пиона мира по версии 
WBA 16+

20:30 Футбол. Лига чемпио-
нов. "Вильярреал" 
(Испания) - "Манчестер 
Юнайтед" (Англия) 0+

22:45 Футбол. Лига чемпио-
нов. "Мальмё" (Швеция) 
- "Зенит" (Россия) 0+

02:00 Футбол. Лига чемпио-
нов. "Челси" (Англия) - 
"Ювентус" (Италия) 0+

06:00 "Настроение"
08:10 "Доктор И..." 16+
08:40 Х/ф "Хочу в тюрьму" 12+
10:40, 04:45 Д/ф "Родион 

Нахапетов. Любовь 
длиною в жизнь" 12+

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

11:50 Т/с "Коломбо" 12+
13:40, 05:25 "Мой герой. Игорь 

Жижикин" 12+
14:50 "Город новостей" 16+
15:05, 03:10 Т/с "Женская вер-

сия" 12+
16:55 Д/ф "Шоу-бизнес без 

правил" 16+
18:10, 20:00 Т/с "Анатомия 

убийства" 12+
22:30 "Закон и порядок" 16+
23:05 Д/ф "Роман Трахтен-

берг. Убить фрика" 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35, 02:55 "Петровка, 38" 16+

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

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

нравов. Как молоды мы 
были..." 12+

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

Местное время
09:55 "О самом главном" 

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

с Борисом Корчевнико-
вым" 12+

12:40, 18:40 "60 Минут" 
Ток-шоу 12+

14:55, 02:20 Т/с "Тайны 
следствия" 16+

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

21:20 Т/с "Стенограмма судь-
бы" 16+

23:35 "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, 07:00, 07:55 
Т/с "Улицы разбитых 
фонарей 2" 16+

08:55, 12:55 "Знание - сила" 0+
09:25, 10:15, 11:15, 12:10, 13:25, 

13:35, 14:35, 15:35, 16:25 
Т/с "Джокер" 16+

17:45, 18:45 Т/с "Провинци-
ал" 16+

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

23:10 Т/с "Великолепная 
пятёрка 4" 16+

00:00 "Известия. Итоговый 
выпуск" 16+

01:15, 02:20 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 Т/с "Морские дьяволы. 

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

Особое задание" 16+
13:25 "Чрезвычайное проис-

шествие" 16+
14:00 "Место встречи" 16+
16:25 "За гранью" 16+
17:30 "ДНК" 16+

Первый

 Пятый

НТВ

Россия-1

МАТЧ ТВ

 ТВ-Центр

Домашний

Вторник 23 ноября

11:00 Новости пешком. 
Возрождение красного 
храма 12+

18:30 «ПроКниги»,
выпуск №25. 12+

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

19:30 Радиопрограмма 
«Шоу Воздух» 12+

21:30 Новости пешком. Луга: 
фронт за линией фрон-
та 12+

ЗВЕЗДА

6
www.kirfakel.ru

№46 (12104)
18 ноября 2021 года КФ

 СТС

 ТРК Кириши

14:55, 19:00 Т/с "Доктор Над-
ежда" 16+

23:00 Т/с "Дыши со мной" 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 «Веселые гастроли на 

Черном море»  (12+)
12:30 «Трое в лодке»  (12+)
13:00 «ЛенТВ24 Новости» (6+)
13:10 «Неформат» Сериал. (16+)
15:00 «ЛенТВ24 Новости» (6+)
15:10 «ЛенТВ24 Актуальный 

разговор»  (6+)
15:30 «Комиссарша» (12+) 
16:30 «Русь» (12+) 
17:00 «ЛенТВ24 Новости»  (6+)
17:10 «Лучшие враги»  (16+) 
19:00 «ЛенТВ24 Акценты» (12+)
19:30 «Чёрные волки» (16+) 
20.30 «ЛенТВ24 Акценты» (12+)
21:00 «Долгожданная

любовь»  (12+)
22:40 «Планета на двоих» (12+)
23:30 «ЛенТВ24 Акценты» (12+)
00:00 «Джекилл и Хайд» (16+)
00:50 «Веселые гастроли 

на Черном море»  (12+)
02:05 «Приключения Гекль-

берри Финна» (6+)
03:50 «Русь» (12+) 
04:15 «Комиссарша» Сериал. 

Жанр: Военный фильм, 
драма. 2+)

05:05 «Чёрные волки» Сериал. 
Жанр: детективы, дра-
мы, русские.
Режиссёр: Дмитрий 
Константинов. (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.

  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.

  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.

  ДЕ РЕ ВЯННЫЕ ОКНА  (1,35х1,50, б/у, 
в отличном состоянии). 8-921-927-11-71.

  ВИДЕОМАГНИТОФОН "SAM SUNG", 
фотоаппарат "Polaroid" (моментальное фото), 

настольные лампы - 2 шт., телевизор ж/к. 
8-921-922-72-93.

  ФОТОАППАРАТ "КИЕ В"  в чехле
(в рабочем состоянии). Цена по договорен-
ности. 8-921-305-04-74.

  БРЮКИ  (мужские, р.46-48, цена - 250-
300 рублей); брюки (женские, р.52-54, новые, 
цена - 300 рублей); сапоги (женские, зимние, 
р.38, цена - 350 рублей). 8-952-367-37-54.

 » 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

  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.

 » МЕНЯЮ

  ТРЕХКОМНАТНУЮ КВАРТИРУ (в г.Бок-
ситогорск) на двухкомнатную квартиру (в 
г.Кириши).  8-904-215-18-02.

 » 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, 01:15, 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 Д/ф "Телебиография. 

Эпизоды. Александр 
Масляков" 12+

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

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

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

с Борисом Корчевнико-
вым" 12+

12:40, 18:40 "60 Минут" 
Ток-шоу 12+

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

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

21:20 Т/с "Стенограмма 
судьбы" 16+

23:35 "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, 07:00, 07:55 
Т/с "Джокер" 16+

08:55, 12:55 "Знание - сила" 0+
09:25, 10:20, 11:20, 12:15, 13:25, 

13:45, 14:40, 15:35, 16:25 
Т/с "Джокер 2. Опера-
ция "Капкан" 16+

17:45, 18:45 Т/с "Провинци-
ал" 16+

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

23:10 Т/с "Великолепная 
пятёрка 4" 16+

00:00 "Известия. Итоговый 
выпуск" 16+

01:15, 02:20 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. Особое зада-
ние" 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+

00:00 "Поздняков" 16+
00:15 Т/с "Высокие ставки. 

Реванш" 16+
03:35 Т/с "Предатель" 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. Новая 
общага" 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 "Бриджит 

Джонс 3" 18+
01:40, 02:30 "Импровиза-

ция" 16+
03:15 "Comedy Баттл. Послед-

ний сезон" 16+
04:05, 04:50, 05:40 "Открытый 

микрофон" 16+
06:30 "ТНТ. Best" 16+

06:00, 09:00, 12:35, 15:15, 03:55 
Новости

06:05, 17:20, 01:00 Все на 
Матч! 12+

09:05, 12:40 Специальный 
репортаж 12+

09:25 "Игры Титанов" 12+
10:20, 16:25 Футбол. Лига 

чемпионов. Обзор 0+
11:35, 01:40 "Есть тема!" 12+
13:00, 15:20, 04:00 

Т/с "Выстрел" 16+
18:00 Футбол. Лига Европы. 

"Спартак" (Россия) - 
"Наполи" (Италия) 0+

20:30 Футбол. Лига чемпио-
нов. "Интер" (Италия) - 
"Шахтер" (Украина) 0+

22:45 Футбол. Лига чемпио-
нов. "Манчестер Сити" 
(Англия) - ПСЖ (Фран-
ция) 0+

02:00 Футбол. Лига чемпио-
нов. "Атлетико" 
(Испания) - "Милан" 
(Италия) 0+

06:00 "Настроение"
08:10 "Доктор И..." 16+
08:40 Х/ф "Безотцовщина" 12+
10:40, 04:45 Д/ф "Валентина 

Теличкина. Начать 
с нуля" 12+

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

11:50 Т/с "Коломбо" 12+
13:40, 05:25 "Мой герой. 

Андрей Градов" 12+
14:50 "Город новостей" 16+
15:05, 03:10 Т/с "Женская 

версия" 12+
16:55 Д/ф "Дамские негодни-

ки" 16+
18:10 Т/с "Анатомия убийст-

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

го быта. Рекордсмены 
кино" 16+

00:00 События. 25-й час 16+
00:35, 02:55 "Петровка, 38" 16+
00:55 "Удар властью. Руцкой и 

Хасбулатов" 16+
01:35 "Знак качества" 16+
02:15 Д/ф "Александра Коллон-

тай и ее мужчины" 12+

05:00 "Территория заблужде-
ний" 16+

06:00, 04:30 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, 02:55 "Тайны Чапман" 16+
18:00, 02:10 "Самые шокирую-

щие гипотезы" 16+
20:00 Х/ф "Президент Лин-

кольн: Охотник на вам-
пиров" 16+

22:00 "Смотреть всем!" 16+
00:30 Х/ф "В лабиринте гриз-

ли" 16+

05:00, 03:50 Т/с "Ростов-
папа" 12+

06:20, 10:10 Т/с "Молодая 
гвардия" 16+

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

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

14:10, 16:20, 18:00 "Дела су-
дебные. Битва за буду-
щее" 16+

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

17:00 "Мировое 
соглашение" 16+

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

звено" 12+
21:15 Шоу "Назад 

в будущее" 16+
22:15 Т/с "Меч" 16+
01:10 "Евразия. Спорт" 12+
01:20 "5 причин остаться 

дома" 12+
01:30, 02:15, 03:15 Мир. 

Мнение 12+
01:45 "Дословно" 12+
01:55 "Евразия в тренде" 12+
02:30 "Культ личности" 12+
02:40 "Вместе выгодно" 12+
02:50 "Сделано в Евразии" 12+
03:30 "Евразия. Регионы" 12+
03:40 "Старт-ап по-евразий-

ски" 12+

05:20, 13:50, 14:05, 03:50 
Т/с "Морпехи" 16+

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

сти дня
09:20, 13:25, 18:30 Специаль-

ный репортаж 12+
09:40 Х/ф "Три тополя 

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

эфир" 12+
14:00 Военные новости
18:50 Д/с "Освободители. 

Карелия. Северный 
рубеж" 16+

19:40 "Главный день. Офице-
ры" 12+

20:25 Д/с "Секретные матери-
алы" 12+

23:05 "Между тем" 12+
23:40 Х/ф "Фронт за линией 

фронта" 12+
02:45 Д/с "Зафронтовые раз-

ведчики" 16+
03:25 Д/с "Хроника Побе-

ды" 16+

06:00, 05:50 "Ералаш" 0+
06:10 М/с "Три кота" 0+
06:20 М/с "Охотники на трол-

лей" 6+
08:00, 18:30, 19:00, 19:30 

Т/с "Родком" 16+
09:00 Х/ф "Кейт и Лео" 12+
11:25 Х/ф "Свадьба лучшего 

друга" 12+
13:40 Т/с "Корни" 16+

15:50 Т/с "Гости
 из прошлого" 16+

20:00 Х/ф "Полтора
шпиона" 16+

22:05 Х/ф "Шпион по соседст-
ву" 12+

00:00 "Купите это немедлен-
но!" 16+

01:00 Х/ф "Полицейская ака-
демия 3. Повторное 
обучение" 16+

02:35 "6 кадров" 16+
05:10 Мультфильмы 0+

06:00 Мультфильмы 0+
09:30, 10:05, 10:40, 11:15, 17:25, 

18:00, 18:30, 19:00 
Т/с "Слепая" 16+

11:50, 12:25, 13:00, 13:35, 14:10, 
15:45, 16:20
 Д/с "Гадалка" 16+

14:40 "Мистические 
истории" 16+

16:55 Д/с "Старец" 16+
19:30 Т/с "Инсомния" 16+
20:30, 21:15, 22:10 Т/с "Сверхъ-

естественное" 16+
23:00 Х/ф "Голос из камня" 18+
01:00, 01:45, 02:30, 03:15, 04:00, 

04:30, 05:15 
Т/с "Касл" 12+

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

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

него мира. Майя"
08:35 "Легенды мирового 

кино"
09:00, 16:35 Т/с "Юркины 

рассветы"
10:15 "Наблюдатель"
11:10, 00:00 ХХ век. 
12:15 Д/ф "Такая жиза Давида 

Сайфуллоева"
12:35, 22:20 Т/с "Михайло 

Ломоносов"
13:50 "Искусственный отбор"
14:30 Д/с "Дело №. Войны 

поручика Толстого"
15:05 Новости. Подробно. 
15:20 "Библейский сюжет"
15:50 "Белая студия"
17:35, 02:00 Зальцбургский 

фестиваль
18:35 Д/с "Катастрофы Древ-

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

малыши!"
20:50 "Абсолютный слух"
21:35 Власть факта. "Хазар-

ский каганат: мифы и 
история"

01:05 Д/ф "Вулкан, который 
изменил мир"

06:30, 06:15 "6 кадров" 16+
06:40, 02:05 Д/с "Реальная 

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

нолетних" 16+
08:45 "Давай разведемся!" 16+
09:55, 05:00 "Тест на отцовст-

во" 16+
12:10, 04:10 Д/с "Понять.

 Простить" 16+
13:15, 03:20 Д/с "Порча" 16+
13:45, 03:45 Д/с "Знахарка" 16+
14:20, 02:55 Д/с "Верну люби-

мого" 16+
14:55, 19:00 Т/с "Доктор 

Надежда" 16+
23:00 Т/с "Дыши со мной" 16+
05:50 "Домашняя кухня" 16+

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

Сериал: Жанр: 
комедийные, 
мелодрамы. (12+)

Среда 24 ноября

Первый

 Пятый

НТВ

Россия-1

МАТЧ ТВ

МИР

ЗВЕЗДА

 ТВ-Центр

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

11:00 Новости пешком.
Глаз росомахи 12+

12:00 Радиопередача 
«СРЕДА» 12+

18:30 Радиошоу «Бесполез-
ный час» 12+

21:30 Новости пешком.
Карельская просто 
Мария 12+

Домашний

 СТС
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Лен ТВ 24
РЕН ТВ 

 ТНТ

Культура

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

11:10 «Экзамен для двоих» 
Жанр: мелодрама, 
комедия, драма. 
Режиссёр: Пол Вайц. 
США.  (12+)

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

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

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

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

15:30 «Комиссарша» Сериал. 
Жанр: Военный фильм, 
драма. Режиссер: Еле-
на Николаева. (12+)

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

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

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

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

19:30 «Чёрные волки» 
Сериал. Жанр: детекти-

вы, драмы, русские. 
Режиссёр: Дмитрий 
Константинов. (16+)

20.30 «ЛенТВ24 Акценты» (12+)
21:00 «Другое лицо» Жанр: 

мелодрамы, рус-
ские. Режиссёр: Игорь 
Штернберг. (16+) (с суб-
титрами) 

22:40 «Заповедная Аркти-
ка. Путевые заметки из 
Кандалакшского запо-
ведника» Документаль-
ный фильм. (0+)

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

00:00 «Двойная жизнь» Жанр: 
драма, мелодрама, 
комедия. Режиссёр: 
Оливье Ассайас.  (16+)

01:50 «Тум Паби Дум» Жанр: 
Семейное кино, дет-
ский фильм. Режис-
сер: Вячеслав Никифо-
ров. (0+)

03:25 «Заповедная Аркти-
ка. Путевые заметки из 
Кандалакшского запо-
ведника» Документаль-
ный фильм. (0+) 

04:15 «Комиссарша» Сериал. 
Жанр: Военный фильм, 
драма. Режиссер: Еле-
на Николаева. (12+)

05:05 «Чёрные волки» Сериал. 
Жанр: детективы, дра-
мы, русские. Режиссёр: 
Дмитрий Константи-
нов. (16+)

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

ТВ-3

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Кадастровым инженером Татьяной Ивановной Насоновой, 
номер регистрации в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность 2480, 

член Ассоциации СРО «Межрегиональный союз кадастровых 
инженеров», уникальный реестровый номер 2206, 

дата вступления 15.11.2019 г., квалификационный аттестат 
№53-13-196, дата выдачи 15.11.2013 г., СНИЛС 077-877-174 35, 
почтовый адрес: г. Санкт-Петербург, Полтавский проезд, д.3, 

стр.1, оф.20, e-mail: prosyolkova@yandex.ru,
тел. 8 (812)642-92-28),  в отношении земельных участков, 

расположенных по адресу:

1. Ленинградская область, Киришский муниципальный 
район, Массив "Кусино", с.т. "Березка", ул. 4, уч. №63, с када-
стровым номером 47:27:0628001:70. Заказчиком кадастро-
вых работ является Андрей Вениаминович Сюгин, зареги-
стрированный по адресу: Республика Карелия, г.Костомукша, 
ул. Первооткрывателей, д. 6, кв. 72, телефон 8-921-520-73-58;

2. Ленинградская область, Киришский муниципальный 
район, Будогощское ГП, г.п. Будогощь, ул. Коммунальная, 
д. 1а, с кадастровым номером 47:27:0801002:376. Заказчи-
ком кадастровых работ является Николай Александрович 
Шкетов, зарегистрированный по адресу: Республика Карелия, 
г.Костомукша, ул.Моховая, д.2, кв.2, телефон 8-967-535-94-63,

выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границ и площади земельных участков. 

Приглашаются правообладатели смежных земельных
участков, с КН 47:27:0801002:52, расположенных по адресу: 

Ленинградская область, Киришский муниципальный
 район, Будогощское ГП, г.п. Будогощь, ул. Октябрьская, 
д. 58, правообладатели смежных земельных участков, 

расположенных в границах кадастровых кварталов
47:27:0801002, 47:27:0628001, 47:27:0625001, 

47:27:0658001.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласова-

ния местоположения границ состоится по адресу: г.Кириши, 
пр. Героев, д.16, офис 422, 18 декабря 2021 г. в 12.00. 

С проектами межевых планов можно ознакомиться по адресу: 
г. Кириши, пр. Героев, д.16, офис 422 . 

Возражения по проектам межевых планов и требования 
о проведении согласования местоположения границ зе-
мельного участка на местности принимаются с 18 ноября 
2021 года по 17 декабря 2021 года по электронной почте: 
prosyolkova@yandex.ru, либо передаются собственноручно
 заинтересованным лицом по адресу: г.Кириши, пр.Героев, 
д.16, офис 422.

При проведении согласования местоположения гра-
ниц заинтересованным лицам или их представителям при 
себе иметь документы, удостоверяющие личность, докумен-
ты, подтверждающие полномочия представителей заинте-
ресованных лиц, а также документы, подтверждающие права
заинтересованных лиц на соответствующие земельные 
участки.



14:55, 19:00 Т/с "Доктор 
Надежда" 16+

23:00 Т/с "Дыши со мной" 16+
05:55 "Домашняя кухня" 16+

06:00 «Будим в будни» (6+)
09:00 «Лучше не бывает» (12+)
11:00 «ЛенТВ24 Новости»  (6+)
11:10 «На берегу мечты»  (12+) 
13:00 «ЛенТВ24 Новости» (6+)
13:10 «Неформат» (16+)
15:00 «ЛенТВ24 Новости»  (6+)
15:10 «ЛенТВ24 Актуальный 

разговор» (6+)
15:30 «Комиссарша»  (12+) 
16:30 «Русь» Документальный 

цикл. (12+) 
17:00 «ЛенТВ24 Новости»  (6+)
17:10 «Лучшие враги» Сериал. 

Жанр: преступление, 
детектив. Режиссёры: 
Богдан Дробязко, Де-
нис Скворцов. (16+) 

19:00 «ЛенТВ24 Акценты» (12+)
19:30 «Чёрные волки» 

Сериал. Жанр: 
детективы, драмы, 
русские. (16+) 

20.30 «ЛенТВ24 Акценты» (12+)

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

09:00 "Уральские пельмени. 
СмехBook" 16+

09:35 Х/ф "Шпион по соседст-
ву" 12+

11:20 Х/ф "Золото дураков" 16+
13:40 Т/с "Корни" 16+
15:50 Т/с "Гости 

из прошлого" 16+
20:00 Х/ф "Tomb raider. 

Лара Крофт" 16+
22:20 Х/ф "Чудо-женщина" 16+
01:05 Х/ф "Полицейская ака-

демия 4. Гражданский 
патруль" 16+

02:40 Х/ф "Полицейская 
академия 5. Задание 
в Майами" 16+

04:05 "6 кадров" 16+
05:10 Мультфильмы 0+

06:00, 05:45 Мультфильмы 0+
09:30, 10:05, 10:40, 11:15, 17:25, 

18:00, 18:30, 19:00
Т/с "Слепая" 16+

11:50 "Вернувшиеся. 
3 сезон" 16+

13:00, 13:35, 14:10, 14:40, 15:15, 
15:45, 16:20 Д/с "Гадал-
ка" 16+

16:55 Д/с "Старец" 16+
19:30 Т/с "Инсомния" 16+
20:30, 21:15, 22:10 Т/с "Сверхъ-

естественное" 16+
23:00 Х/ф "Брешь" 18+
01:15, 01:45 Д/с "Знахарки" 16+
02:45, 03:30 Д/с "Городские 

легенды" 16+
04:15 "Тайные знаки. Роковое 

число Валерия 
Харламова" 16+

05:00 "Тайные знаки. Николай 
II. Искаженные 
предсказания" 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/ф "Вулкан, который 

изменил мир"
08:40 Цвет времени. 
08:50, 16:35 Т/с "Юркины рас-

светы"
10:15 "Наблюдатель"
11:10, 00:00 ХХ век. 
12:30, 22:20 Т/с "Михайло 

Ломоносов"
13:45 Д/ф "Сергей Танеев. 

Контрапункт его жизни"
14:30 Д/с "Дело №. Михаил 

Лермонтов: гусарская 
трагедия"

15:05 Новости. Подробно. 
15:20 Моя любовь - Россия! 
15:50 "2 Верник 2"
17:45, 02:10 Зальцбургский 

фестиваль
18:35, 01:15 Д/ф "Путешествие 

Магеллана - в поисках 
Островов пряностей"

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

малыши!"
20:50 Д/ф "Константин Циол-

ковский. Провинция - 
космос"

21:35 Энигма. Иван Фишер

06:30, 06:20 "6 кадров" 16+
06:40, 02:05 Д/с "Реальная 

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

нолетних" 16+
08:45 "Давай разведемся!" 16+
09:55, 05:05 "Тест на отцовст-

во" 16+
12:10, 04:15 Д/с "Понять. 

Простить" 16+
13:15, 03:25 Д/с "Порча" 16+
13:45, 03:50 Д/с "Знахарка" 16+
14:20, 03:00 Д/с "Верну люби-

мого" 16+

00:35, 02:55 "Петровка, 38" 16+
00:55 "Девяностые. 

Деньги исчезают 
в полночь" 16+

01:35 Д/ф "Личный фронт 
красных маршалов" 12+

02:15 Д/ф "Мария Спиридо-
нова. Одна ночь и вся 
жизнь" 12+

05:00, 06:00, 04:30 Докумен-
тальный 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, 02:55 "Тайны 
Чапман" 16+

18:00, 02:05 "Самые шокирую-
щие гипотезы" 16+

20:00 Х/ф "Выстрел в пусто-
ту" 16+

22:20 "Смотреть всем!" 16+
00:30 Х/ф "Добыча" 16+

05:00, 03:45 Т/с "Ростов-
папа" 12+

06:30, 10:10, 22:15 Т/с "Меч" 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 

02:00, 03:00 Новости
13:15 "Дела судебные. Деньги 

верните!" 16+
14:10, 16:20, 18:00 "Дела су-

дебные. Битва за буду-
щее" 16+

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

17:00 "Мировое
 соглашение" 16+

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

звено" 12+
21:15 Шоу "Назад 

в будущее" 16+
01:10, 03:35 "Евразия. 

Спорт" 12+
01:20 "Наши иностранцы" 12+
01:30 "Старт-ап по-евразий-

ски" 12+
01:40 "Евразия. Культурно" 12+
01:45 "Культ личности" 12+
01:50 "5 причин остаться 

дома" 12+
02:15, 03:15 Мир. Мнение 12+
02:30 Специальный репор-

таж 12+
02:40 "Дословно" 12+
02:50 "Евразия. Регионы" 12+
03:25 "Вместе выгодно" 12+

05:20 Т/с "Морпехи" 16+
07:00 "Сегодня утром" 12+
09:00, 13:00, 18:00, 21:15 Ново-

сти дня
09:20 Х/ф "Суперограбление 

в Милане" 16+
11:20, 21:25 "Открытый 

эфир" 12+
13:25, 18:30 Специальный 

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

в розыск" 16+
14:00 Военные новости
18:50 Д/с "Освободители. 

Забытые лагеря 
Остмарка" 16+

19:40 "Легенды науки" 12+
20:25 "Код доступа" 12+
23:05 "Между тем" 12+
23:40 Х/ф "Фронт в тылу

 врага" 12+

06:00, 05:50 "Ералаш" 0+
06:10 М/с "Три кота" 0+
06:20 М/с "Охотники на трол-

лей" 6+

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

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

русского" 12+
01:05 "Мы и наука. Наука и 

мы" 12+
01:55 Т/с "Схватка" 16+
03:30 Т/с "Предатель" 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. Новая 
общага" 16+

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

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

сии" 16+
22:00 "Stand up" 16+
23:00 Х/ф "Стоянка" 18+
00:55, 01:50 "Импровиза-

ция" 16+
02:45 "Comedy Баттл. Послед-

ний сезон" 16+
03:35, 04:25, 05:20 "Открытый 

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

06:00, 09:00, 12:30, 15:05, 03:55 
Новости

06:05, 17:10, 19:55, 01:00 Все на 
Матч! 12+

09:05, 16:15 Футбол. Лига чем-
пионов. Обзор 0+

10:00 Керлинг. Чемпионат 
Европы. Женщины. 
Россия - Эстония 0+

12:35, 01:40 "Есть тема!" 12+
13:35 Специальный репор-

таж 12+
13:55, 15:10, 04:00 

Т/с "Выстрел" 16+
17:55 Футбол. "Чемпионат 

мира-2023". Отбороч-
ный турнир. Женщины. 
Азербайджан - 
Рос-сия 0+

20:15 Футбол. Лига Европы. 
"Локомотив" (Россия) - 
"Лацио" (Италия) 0+

22:45 Футбол. Лига Европы. 
"Лестер" (Англия) - 
"Легия" (Польша) 0+

02:00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. ЦСКА (Рос-
сия) - "Бавария" (Герма-
ния) 0+

03:00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. "Панатинаи-
кос" (Греция) - "Зенит" 
(Россия) 0+

06:00 "Настроение"
08:10 "Доктор И..." 16+
08:40 Х/ф "Судьба Марины" 0+
10:40, 04:45 Д/ф "Лариса 

Лужина. За всё надо 
платить..." 12+

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

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

слав Разбегаев" 12+
14:50 "Город новостей" 16+
15:05, 03:10 Т/с "Женская вер-

сия" 12+
17:00 Д/ф "Фальшивая 

родня" 16+
18:10, 20:05 Т/с "Анатомия 

убийства" 12+
22:30 "10 самых... Страшная 

сказка" 16+
23:05 Д/ф "Актёрские драмы. 

Фаталисты" 12+
00:00 События. 25-й час 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 Д/ф "Я актриса больших 

форм. Наталья Крач-
ковская" 12+

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

Местное время
09:55 "О самом главном" 

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

с Борисом Корчевнико-
вым" 12+

12:40, 18:40 "60 Минут" 
Ток-шоу 12+

14:55, 02:20 Т/с "Тайны 
следствия" 16+

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

21:20 Т/с "Стенограмма 
судьбы" 16+

23:35 "Вечер с Владимиром 
Соловьёвым" 12+

04:05 Т/с "Личное дело" 16+

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

05:25, 06:05, 06:55 Т/с "Джо-
кер 2. Операция "Кап-
кан" 16+

07:50, 09:25, 09:50, 10:50, 11:55 
Т/с "Джокер 3. Охота на 
зверя" 16+

08:35 "День ангела" 0+
12:55 "Знание - сила" 0+
13:25, 14:20, 15:25, 16:25 

Т/с "Джокер 3. Техноло-
гия войны" 16+

17:45, 18:45 Т/с "Провинци-
ал" 16+

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

23:10 Т/с "Великолепная 
пятёрка 4" 16+

00:00 "Известия. Итоговый 
выпуск" 16+

01:15, 02:20 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. Особое зада-
ние" 16+

13:25 "Чрезвычайное проис-
шествие" 16+

Четверг 25 ноября

Первый

 Пятый

НТВ

Россия-1

МАТЧ ТВ

 ТВ-Центр

11:00 Новости пешком. 
Карельская просто 
Мария 12+

18:30 «ПроКниги», выпуск 
№25. 12+

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

19:30 Радиопрограмма 
«Шоу Воздух» 12+

21:30 Новости пешком. 
Глаз росомахи 12+
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 ТРК Кириши

МИР

ЗВЕЗДА

РЕН ТВ 

ТВ-3

Культура

21:00 «Джейн Эйр» (12+)
23:00 «Рецепт победы. Зве-

зды» Документальный 
цикл. (12+)

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

00:00 «Экзамен для двоих» 
Жанр: мелодрама, ко-
медия, драма.12+)

01:45 «Другое лицо» Жанр: ме-
лодрамы, русские. (16+) 
(с субтитрами)

03:20 «Загадки русской исто-
рии» Документальный 
цикл. (0+)

04:15 «Комиссарша» Сериал. 
Жанр: Военный фильм, 
драма. Режиссер: Еле-
на Николаева.  (12+)

05:10 «Чёрные волки» Сериал. 
Жанр: детективы, дра-
мы, русские. Режиссёр: 
Дмитрий Константи-
нов.  (16+) 

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

Лен ТВ 24

 ТНТ

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

ООО «Глобус», в лице кадастрового инженера Табунидзе 
Анны Заурьевны, номер регистрации в государственном 

реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 
36291, член Ассоциации Саморегулируемая организация 

«Межрегиональный союз кадастровых инженеров», 
уникальный реестровый номер 2243, дата вступления 
16.12.2019 г., квалификационный аттестат №53-15-253, 

дата выдачи 24.12.2015 г., СНИЛС 004-403-918 00,
 почтовый адрес: 187110, Ленинградская область, г.Кириши, 
пр. Героев, д.16, офис 422, e-mail: globus-kirishi@yandex.ru, 
тел. 8 (812) 642-92-28), в отношении земельных участков, 

расположенных по адресу:

1. Ленинградская область, Киришский муниципальный 
район, Массив "Посадников Остров", с.т. "Изобилие", про-
езд 5-й, у. №270, с кадастровым номером 47:27:0552006:74. 
Заказчиком кадастровых работ является Александра 
Георгиевна Соколова, зарегистрированная по адресу: г.СПб,
Поэтический б-р, д.1, корп.1, кв.277, телефон 8-964-611-00-26;

2. Ленинградская область, Киришский муниципальный 
район, Массив "Посадников Остров", с.т. "Изобилие", проезд 
4, уч. №225, с кадастровым номером 47:27:0552006:49. За-
казчиком кадастровых работ является Владимир Алексеевич 
Земляной, зарегистрированный по адресу: г.СПб, пр. Ю. Гага-
рина, д.21, кв.312, телефон 8-964-611-00-26;

3. Ленинградская область, Киришский муниципальный 
район, Массив "Посадников Остров", с.т. "Изобилие", про-
езд 2-й, уч. №79, с кадастровым номером 47:27:0552005:50. 
Заказчиком кадастровых работ является Евдокия Васильевна 
Федченко, зарегистрированная по адресу: г.СПб, Малый про-
спект, д.67, корп.2, кв.18, телефон 8-964-611-00-26;

4. Ленинградская область, Киришский муниципальный 
район, Массив "Посадников Остров", с.т. "Изобилие", про-
езд 3-й, уч. №175, с кадастровым номером 47:27:0552006:27. 
Заказчиком кадастровых работ является Леонид Георгиевич 
Тяркин, зарегистрированный по адресу: г.СПб, ул. Варшав-
ская, д. 21, кв. 81, телефон 8-964-611-00-26;

5. Ленинградская область, Киришский муниципальный 
район, Массив "Посадников Остров", с.т."Луч", линия 30, уч.
№120, №120а, с кадастровым номером 47:27:0525001:151. 
Заказчиком кадастровых работ является Татьяна Николаевна 
Зинкевич, зарегистрированная по адресу: г.СПб, ул. Белград-
ская, д.16, корп.2, кв.14, тел. 8-921-792-18-39,

выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границ и площади земельных участков.

Приглашаются правообладатели земельных
 участков, расположенных в границах кадастровых 

кварталов 47:27:0552001, 47:27:0552002, 47:27:0552003, 
47:27:0552004, 47:27:0552005, 47:27:0552006, 
47:27:0552007, 47:27:0552008, 47:27:0525001, 

47:27:0525002, а также правообладатели земельных 
участков с КН 47:27:0552005:41, 47:27:0552005:27, 

47:27:0552006:50, 47:27:0552006:79, 47:27:0552006:26.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласова-
ния местоположения границ состоится по адресу: г. Кириши, 
пр. Героев, д.16, офис 422, 18 декабря 2021 г. в 12.30. 
С проектами межевых планов можно ознакомиться по адресу:
г. Кириши, пр. Героев, д.16, офис 422. 

Возражения по проектам межевых планов и требования 
о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 18 ноября 
2021 года по 17 декабря 2021 года по электронной почте: 
globus-kirishi@yandex.ru, либо передаются собственноручно 
заинтересованным лицом по адресу: г. Кириши, пр. Героев, 
д.16, офис 422.

При проведении согласования местоположения гра-
ниц заинтересованным лицам или их представителям при 
себе иметь документы, удостоверяющие личность, докумен-
ты, подтверждающие полномочия представителей заинте-
ресованных лиц, а также документы, подтверждающие права 
заинтересованных лиц на соответствующие земельные
 участки.

 СТС

Домашний
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Уважаемые жители г.Кириши и Киришского 
района. Администрация Киришского муниципаль-
ного района информирует, что с 19 ноября 2021 года 
начинает функционировать светофорный объ-
ект, расположенный на перекрестке пр. Победы -  
Северо-Восточное шоссе.

Убедительная просьба быть внимательными и 
соблюдать правила дорожного движения.

Уважаемые жители  
г.Кириши и Киришского района!

 Тосненский Почтамт сообщает, что отделение 
почтовой связи №187110, расположенное по адресу: 
г. Кириши, б.Молодёжный, д. 2, будет работать по 
временному режиму:

- 21 ноября 2021 года с 09 часов до 13 часов без 
перерыва;

- 22 ноября 2021 года отделение будет закрыто 
для обслуживания населения в связи с переездом  
в помещение после реконструкции (первый этаж). 

Доставка письменной корреспонденции (про-
стой), периодических печатных изданий и пенсии 
будет производиться в установленном порядке.

Пресс-служба Киришского района

Уважаемые работники  
стекольного производства!

Примите искренние поздравления с вашим  
профессиональным праздником!

Производство стекла требует глубоких профес-
сиональных знаний, внимания и ответственности.  
В отрасли трудятся настоящие профессионалы, 
целеустремлённые и неравнодушные люди, кото-
рых отличают компетентность и преданность сво-
ему делу. На стекольном производстве в Киришах  
активно проводят технологическое перевооруже-
ние, внедряют самый передовой опыт и наработки.

Желаем новых производственных достижений, 
успехов во всех начинаниях, уверенности в зав- 
трашнем дне, здоровья, счастья и благополучия  
вам и вашим родным! 

К.А.ТИМОФЕЕВ, 
глава Киришского муниципального района;

О.Г.ДМИТРИЕВ, 
глава администрации 

Киришского муниципального района

Какую пенсию  
выгоднее получать
Нас часто спрашивают: какую пенсию  
выгоднее получать - страховую  
по старости или по случаю потери кормильца.

Действительно, пенсионным законодательством 
предусмотрено, что нетрудоспособные члены се-
мьи умершего кормильца, для которых его помощь 
была постоянным и основным источником средств 
к существованию, но которые сами получали 
какую-либо пенсию, имеют право перейти на стра-
ховую пенсию по случаю потери кормильца.

Однако такой переход не всегда может быть  
выгодным.

Во - первых, фиксированная выплата к страхо- 
вой пенсии по случаю потери кормильца на 50% 
меньше, чем к пенсии по старости. Так, если в те-
кущем году фиксированная выплата к пенсии  
по старости составляет 6 044,48 руб., то к пен-
сии по потере кормильца - 3 022,24 руб. Поэтому 
овдовевший супруг изначально получит пенсию 
не в том размере, что была у его мужа (жены).

Кроме того, при переходе на пенсию супруга 
нет специальных доплат. Речь идет о северном или 
сельском стаже, не повышается и фиксированная 
выплата при достижении 80-летнего возраста.

Важно!
Для назначения пенсии по случаю потери кормильца 

необходим факт, что человек на дату смерти умершего 
находился на иждивении или утратил источник средств 
к существованию. Работающие овдовевшие пенсионеры 
не будут иметь право на установление пенсии по случаю 
потери кормильца.

ВНИМАНИЕ!

19 НОЯБРЯ - ДЕНЬ РАБОТНИКА 

СТЕКОЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД ИНФОРМИРУЕТ

 !события I комментарии I мнения

Конкурс проходил в рамках реализации проекта 
«Сохранение и развитие киришского кружева».

В этом году было 27 участников очного этапа и  
135 участников дистанционного формата конкурса!

Его география оказалась очень обширна: Санкт-
Петербург, Кириши и Киришский район, Москов-
ская, Иркутская, Вологодская, Орловская, Липецкая,  
Ростовская, Новосибирская, Челябинская, Самар-
ская области, республики Карелия, Крым, Коми,  
и Башкортостан т.д.

Прошло и награждение участников конкурса.  
Гран-при вручён Анастасии Власовой (г.Кириши).

Особые благодарности от организаторов полу-
чило жюри, в которое входили Мария Двоеглазова, 
Людмила Лазутина, Татьяна Григорова, Марина  
Павлова и Надежда Ларионова.

Благодарственные письма от администрации  
Киришского муниципального района Ленобласти  
за большой личный вклад в сохранение и развитие 

В ноябре прошёл  
очный этап X Открытого 
Всероссийского конкурса 
профессионального 
мастерства  
по коклюшечному  
кружевоплетению 
«Киришский сувенир»  
в стенах Киришского 
Дворца творчества 
им.Л.Н.Маклаковой.

киришского кружева  и по случаю проведения юби-
лейного 10-го Всероссийского конкурса профессио- 
нального мастерства по коклюшечному кружевопле-
тению «Киришский сувенир» заслуженно вручены  
Татьяне Ершовой, Надежде Ларионовой, Марине  
Павловой, Татьяне Григоровой, Анне Калашниковой, 
Полине Воробьёвой, Екатерине Луговской, Оксане 
Сергеевой, Ольге Тюльпиной.

Команда «КИНЕФ-Сургутнефтегаз» выиграла все  
5 матчей, а наша молодежная команда «КИНЕФ-2»  
получила неплохой опыт борьбы.

Напомним, в первом туре чемпионата страны 
по женскому ватерполо принимали участие коман-
ды группы А ( «КИНЕФ-Сургутнефтегаз», «КИНЕФ-2», 
«ДИАНА») и Б («СКИФ», «БУРЕВЕСТНИК», «ШТУРМ»).

Параллельно в городе Златоусте проходил первый 
тур с участием команд из групп В и Г.

Играем на отлично!Играем на отлично!
Завершился первый тур ХХХ чемпионата 
России по водному поло среди  
женских команд, который проходил  
в городе Кириши.

Спасибо главе Киришского района Константину Алексеевичу 
Тимофееву, главе администрации Олегу Георгиевичу Дмит- 
риеву за память и выделенные средства на поездку. Выража-
ем слова благодарности председателю комитета по культуре,  
делам молодёжи и спорту администрации Светлане Валерьевне 
Савиной за организацию поездки. Ей помогали директор  
МАУ «МДЦ«Восход» Сергей Васильевич Герасимов, специали-
сты комитета Людмила Васильевна Савченко и Наталья Викто-
ровна Котина, а также специалист по социальной работе при ад-
министрации Ирина Юрьевна Самойлова. Сопровождала группу  
в поездке Анастасия Владимировна Шмонькина, ведущий ме-
неджер МАУ «МДЦ «Восход». Огромное спасибо водителю  
ООО «Интерсервис», мастеру своего дела, Геннадию Алексан- 
дровичу Глотову. Низкий всем поклон!

Провела экскурсию по монастырю матушка Феодора. Она  
уже немолодая, а какая у неё дивная речь, память!

Помолились в старинном храме Николая Чудотворца,  
и на душе стало тепло и светло. Нас вкусно покормили в мона-
стырском кафе.

Поездка была незабываемой, отогрела наши искалеченные  
с младенчества души. То, что перенесли мы, не дай Бог никому! 

Господи Великий! Храни наш красивый, умный, талантливый 
и терпеливый народ России.

Л.С.ДРАНЧАК, жертва политических репрессий

Спасибо за путешествие!Спасибо за путешествие!
30 октября 2021 года состоялась поездка  
жертв политических репрессий  
в Старую Ладогу в Никольский монастырь. 
Участники поездки очень признательны  
и сердечно благодарят организаторов 
за такое путешествие.

• Фото А.ШМОНЬКИНОЙ
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21 ноября - День работника налоговых 
органов Российской ФедерацииСОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
КИРИШСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОВЕСТКА ДНЯ
24.11.2021                           Зал  №2

14.00

1. Об исполнении бюджета муниципального обра-

зования Киришский муниципальный район Ленинград-

ской области за 9 месяцев 2021 года.

2. О заключении Контрольно-счетной палаты  

Киришского муниципального района по результатам 

экспертно-аналитического мероприятия о ходе испол-

нения бюджета муниципального образования Кириш-

ский муниципальный район Ленинградской области  

за девять месяцев 2021 года.

3. Об одобрении основных характеристик проек-

та бюджета муниципального образования Киришский  

муниципальный район Ленинградской области на  

2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов.

4. Об учреждении единовременных выплат побе-

дителям и (или) призерам регионального этапа Все- 

российской олимпиады школьников и педагогам,  

их подготовившим.   

5. Разное.

Публичные слушания  
по проекту бюджета

1 декабря 2021 года, в 11.00, в зале №1 администра-

ции (ул.Советская, 20) состоятся публичные слушания 

проекта бюджета муниципального образования Кириш-

ский муниципальный район Ленинградской области  

на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов, 

назначенные решением совета депутатов Киришского 

муниципального района Ленинградской области  

от 27.10.2021 г. №28/169, опубликованным в газете  

«Киришский факел» от 28.10.2021 г. №43. 

С проектом бюджета можно ознакомиться на офи-

циальном сайте администрации муниципального обра-

зования Киришский муниципальный район Ленинград-

ской области, в газете «Киришский факел» от 18 ноября 

2021 года № 46 и в сетевом издании “Киришский факел” 

http://kirfakel.ru/.  

Ответственное лицо по приему предложений по во-

просу публичных слушаний Г.В.Давидюк, председатель 

комитета финансов Киришского муниципального рай- 

она, тел. 256-64, электронная почта finansi@tktor.ru.

Публичные слушания по проекту бюджета 
муниципального образования  

Киришское городское поселение  
Киришского муниципального района  

Ленинградской области 
на 2022 год и на плановый период  

2023 и 2024 годов
30 ноября 2021 года, в 11.00, в зале №1 администра-

ции (ул.Советская, 20) состоятся публичные слушания 

по проекту бюджета муниципального образования  

Киришское городское поселение Киришского муници-

пального района Ленинградской области на 2022 год  

и на плановый период 2023 и 2024 годов, назначен-

ные решением совета депутатов муниципального 

образования Киришское городское поселение  

Киришского муниципального района от 26.10.2021 г. 

№23/131, опубликованным в газете «Киришский факел»  

от 28.10.2021 г.  №43.

С проектом бюджета можно ознакомиться на офи-

циальном сайте администрации муниципального  

образования Киришский муниципальный район Ленин-

градской области admkir.ru, в газете «Киришский фа-

кел» №46 от 18.11.2021 г., в сетевом издании «Кириш-

ский факел» http://kirfakel.ru/.

ОФИЦИАЛЬНАЯ ЛИНИЯ

ИСТОРИЯ ПРАЗДНИКА
День налоговика был закреплен 

на официальном уровне Указом 
Президента Российской Федера-
ции от 11 ноября 2000 года №1868. 
Изданием документа глава госу-
дарства проявил уважение к про-
фессии, подчеркнул ее важность. 
Дата праздника имеет символи-
ческое значение. Она приурочена  
к созданию 21 ноября 1991 года  
Государственной налоговой служ-
бы России. Орган неоднократно 
переименовывался и претерпел 
существенные изменения.

О ПРОФЕССИИ
Работники налоговых органов 

собирают платежи, которыми по-
полняется государственный бюд-
жет. В их обязанности входит кон-
троль отчислений предприятиями 

Заместитель начальника Меж-
районной инспекции Федераль-
ной налоговой службы №9 по  
Ленинградской области, советник 
государственной гражданской 
службы Российской Федерации 
2 класса, Жанна Анатольевна  
ПРОХОРЕНКО в профессии без  
малого четверть века. Налоговая 
инспекция в городе Кириши стала 
местом успешного применения 
образования инженера-экономи-
ста, полученного в Ленинград-
ском государственном техноло-
гическом институте. Поступив на 
государственную службу налого-
вым инспектором, Жанна Анато-
льевна обрела многолетний опыт 
деятельности на различных участ-
ках и направлениях строгой, на-
пряженной и ответственной ра-
боты, от результатов которой во 
многом зависит наполнение бюд-
жетов всех уровней, а значит, бла-
гополучие нашего государства и 
его граждан. Высокий профес- 
сионализм и результативность 
служебной деятельности Жанны 
Анатольевны Прохоренко и кол-
лектива, в котором она трудится, 
неоднократно отмечены вышесто-
ящим руководством Федеральной 
налоговой службы России.

Фото Вадима КУЧЕРЕНКО

ОБ ОФИСЕ В КИРИШАХ

Межрайонная инспекция Феде- 
ральной налоговой службы №9 по 
Ленинградской области курирует 
Киришский, Волховский, Подпорож-
ский, Лодейнопольский, Бокситогор-
ский и Тихвинский районы.

Центральный офис находится в 
городе Кириши, на улице Советской, 
в доме 18. К 4727.

Телефоны

Контакт-центр: 8-800-222-22-22

Приемная: 8 (81368) 225-54

Факс: 8 (81368) 255-50

Примечание. Часто в налоговую 
службу сложно дозвониться. Стоит 
проявить терпение и попытаться  
снова. Также вы можете посетить  
налоговую. Чтобы попасть на прием  
к нужному специалисту, восполь-
зуйтесь терминалом при входе или 
проконсультируйтесь у сотрудника 
ФНС.

ГРАФИК РАБОТЫ ИНСПЕКЦИИ

ПН  9:00-18:00 

ВТ  9:00-20:00 

СР  9:00-18:00 

ЧТ  9:00-20:00 

ПТ  9:00-16:45 

СБ  не работает 

ВС  не работает 

Уважаемые работники и ветераны 
 налоговых органов Киришского района!

Поздравляю вас с профессиональным праздником - 
Днем работников налоговых органов!

Налоговая служба является важной составляющей раз-
вития отечественной экономики и обеспечения социаль-
ной стабильности.

От успешной работы специалистов налоговых органов 
во многом зависят пополнение бюджетов всех уровней,  
поступательное развитие экономики и социальной сферы 
Киришского района, эффективная реализация националь-
ных проектов, уровень и качество жизни киришан. Этот 
труд требует большой ответственности и серьезного вни-
мания, готовности разбираться в самых сложных ситуациях.

Сотрудники инспекции Федеральной налоговой служ-
бы России в Киришском районе неизменно проявляют себя 
как настоящие профессионалы своего дела. 

Желаю вам крепкого здоровья, благополучия и даль-
нейшей плодотворной работы на благо Киришского района!

Т.В.ТЮРИНА, 
депутат Законодательного собрания

Ленинградской области 

Уважаемые  
работники налоговых органов!

Примите искренние поздравления с профессиональ-
ным праздником.

Именно от вашей каждодневной работы зависят  успе-
хи в экономике и социальном развитии, стабильность  
в обществе. Вы обеспечиваете условия для эффективного 
функционирования всех сфер деятельности, динамичного  
их развития, способствуете повышению качества жизни  
населения. 

Уверены, что высокие профессиональные качества и 
компетентность и впредь будут способствовать  решению 
ответственных задач, стоящих перед вашей службой.

Желаем вам профессиональных успехов, крепкого  
здоровья, добра и благополучия вашим семьям!

К.А.ТИМОФЕЕВ, 
глава Киришского муниципального района;

О.Г.ДМИТРИЕВ, 
глава администрации 

Киришского муниципального района

и учреждениями на предмет соот-
ветствия законодательству. В слу-
чае выявления нарушений про-
водится проверка. Нарушителей 
привлекают к уголовной ответ-
ственности или облагают штра- 
фами.

Карьера начинается после об-
учения в высшем учебном заве-
дении. Выпускник может работать 
в подразделениях налогового ор-
гана или управляющих структурах 
при Министерстве финансов.

	�события	I	комментарии	I	мнения
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- Инга Викторовна, по чьей ини- 
циативе Вы участвовали в выборах 
как кандидат в депутаты и какие  
задачи ставили себе?

- Решение было принято мною  
самостоятельно. Общая задача - сво-
ими решениями и поступками внести  
положительный вклад в развитие  
нашего города и района.

- Насколько успешно решение 
этой задачи в составе действую- 
щего депутатского созыва?

- Считаю, что истинную оценку  
могут дать только киришане. Безуслов-
но, остаются проблемы и есть слабые 
места в результатах, поэтому нельзя 
останавливаться на достигнутом. Тем 
не менее, на мой взгляд, наш город год 
от года динамично развивается, ста-
новится краше, удобнее и комфортнее 
для жизни. 

- У Вас большой профессиональ-
ный опыт на множестве участков 
деятельности в районном здраво-
охранении. Как Вы применяете его 
при исполнении депутатских полно-
мочий?

- Опыт вооружает способностью 
анализировать проблемы, правильно  
оценивать ситуацию и из всех воз-
можных вариантов решений находить  
оптимальные, наиболее справедливые 
и эффективные. В работе постоянных 
депутатских комиссий это очень важно.

- В составе какой из депутатских 
комиссий Вы работаете?

- Участвую в двух постоянных комис-
сиях - по экономическому развитию и 
по социальной политике.

- Какие вопросы решают эти 
комиссии?

- В компетенции комиссии по эко- 
номическому развитию - местные  
финансы, то есть формирование,  
утверждение и исполнение бюджета  
Киришского городского поселения. В 
этом ключе - установление, измене-
ние или отмена местных налогов и сбо-
ров. Здесь же задачи владения, поль-
зования и распоряжения имуществом,  
находящимся в муниципальной соб-
ственности. Решение этих вопросов 
значимо для социально-экономиче-
ского развития Киришского городско-
го поселения.

Список вопросов ведения комиссии 
по социальной политике значительно  

Эффективные технологии - Эффективные технологии - 
эффективные решенияэффективные решения
Сегодня наш собеседник - депутат избирательного округа №1 
совета депутатов Киришского городского поселения  
Ленинградской области Инга Викторовна Светлова.

шире и включает множество разно- 
образных мероприятий, направленных 
на поддержание и улучшение качества 
жизни киришан, сохранение и при-
умножение материальных и духовных 
ценностей нашего города.

Актуальные вопросы, разобранные 
в комиссиях, выносятся для обсужде-
ния в совете депутатов для принятия 
решений.

- Какие особенности внесла пан-
демия в Вашу служебную и депу- 
татскую деятельность? 

- Пандемия новой коронавирусной 
инфекцией изменила жизнь каждого  
из нас в той или иной степени. Масоч-
ный режим, ограничительные меры, 
вакцинация вошли в повседневную 
жизнь. На каждого медицинского  
работника, организатора системы 
здравоохранения легла дополнитель-
ная нагрузка. 

    В 2020 году, когда наш район  
вошёл в «красную зону», было полно-
стью приостановлено прохождение на-
селением как предварительных, так 
и периодических медицинских осмо-
тров. Персонал отделения был пере-
веден для работы в наиболее «горя-
чих» точках поликлиники. В этом спи-
ске - кол-центр, фильтр-боксы и дру-
гие участки межрайонного учреждения 
здравоохранения. Сегодня отделение 
экспертизы профпригодности работа-
ет в полном объеме, но с корректиров-
ками, диктуемыми пандемией. Такая 
же ситуация и по поликлинике в целом. 
Часть врачей и медицинских сестёр  
переведена для работы в инфекцион-
ный госпиталь. На остальной персо- 

нал поликлиники возложена огром-
ная нагрузка по оказанию плановой,  
неотложной медицинской помощи 
населению города и района, прове-
дению вакцинации, забору мазков  
на COVID-19, оказанию медпомощи  
на дому, проведению диспансериза-
ции и многое другое. Хочется отметить, 
в нашем городе живут очень отзывчи-
вые люди. Огромное спасибо кириша-
нам, отозвавшимся на нашу просьбу  
о помощи в качестве автоволон-
теров. Безусловно, без них мы бы  
не справились.  

- С какими вопросами, просьбами 
к Вам обращаются избиратели?

- Поскольку сфера моей основ-
ной деятельности - здравоохранение,  
то и обращения граждан направле-
ны на проблемы с их здоровьем или  
здоровьем близких родственников.

- Удается ли решить эти вопросы  
в рамках Ваших полномочий?

- Я всегда стараюсь помочь в ре-
шении вопроса обратившегося,  
насколько это возможно.

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

- Жизнь не стоит на месте, поэтому 
и мы должны прогрессивно двигаться 
вперед. Однозначно необходимо вне-
дрение эффективных компьютерных 
технологий во всех подразделениях 
Киришской клинической межрайонной 
больницы. Уверенное освоение этих 
технологий как персоналом учрежде-
ния здравоохранения, так и пациен-
тами - непременное условие прогрес-
са, сокращения издержек, повышения  
эффективности, качества, удобства 
медицинского обслуживания населе-
ния.

Освоение прогрессивных техноло-
гий и в других сферах жизнедеятель-
ности позволит свести к минимуму  
бумажную волокиту, ажиотаж в очере-
дях, сделает более доступными услу-
ги для широкого круга населения и в 
целом - более удобной и комфортной 
жизнь на Киришской земле.

Беседовал Вадим КУЧЕРЕНКО

СПРАВКА 
Инга Викторовна Светлова окончила 
Санкт-Петербургский государственный 
медицинский университет имени Меч-
никова по специальности «лечебное 
дело». Более 22 лет на службе в систе-
ме здравоохранения Киришского района.

В настоящее время - заведующая 
отделением экспертизы профпригод-
ности государственного бюджетного 
учреждение здравоохранения Ленин-
градской области «Киришская клини-
ческая межрайонная больница». 

Место жительства - город Кириши.
Выдвинута Всероссийской поли- 

тической партией «Единая Россия».
В совет депутатов избрана впервые.
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В Киришский  
район - 

с инспекцией

В середине недели  
Киришский район посетил  
глава региона. За свой  
непродолжительный визит 
Александр Дрозденко  
успел проинспектировать 
объекты, находящиеся  
в стадии строительства  
или уже введенные  
в эксплуатацию. 

Глава региона осмотрел строящийся автомобильный мост. Отметил высокие темпы возведения переправы,  
и это несмотря на первоначальные сложности, возникшие при строительстве. Строители уже приступили  
к важному этапу - идёт надвижка пролётного строения на опоры. Железный каркас передвигают  
с помощью домкратов.

у
с помощью

1330-1350

Стоимость нового моста -  
свыше 3 миллиардов рублей  
из федерального  
и областного бюджетов. 

Ещё одним инфраструктурным проектом Ленинградской области, заявленным для федерального  
финансирования, может стать виадук через железнодорожные пути в Киришах.

Что действительно  
порадовало губернатора - 

это центр цифрового  
образования детей -  
«IT-куб», созданный год  
назад на базе  
политехнического техникума. 
Занятия проводятся 
по 6 направлениям, в том 
числе программированию 
роботов, разработке  
приложений, 
кибергигиене (правила  
безопасности в интернете).  
Все преподаватели прошли 
обучение по дополнительным 
профессиональным  
программам.

р р р

й б фм проекто
виадук че

1400-1425
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1510-1530

18

1435-1450

Но если движение по новому мосту планируют пустить 
уже в августе 2023 года, с опережением графика  
на 18 месяцев, то работы по благоустройству   
Прибрежного парка, его первый этап, не радуют вовсе. 

Ещё один объект: новый сельский Дом культуры  
в посёлке Пчёвжа. Скоро там разместятся  
хореографическая и театральная студии.  
Концертный зал рассчитан на 150 мест, в том числе  
для маломобильных граждан. Старый Дом культуры,  
по словам губернатора, сносить не будут, отремонтируют 
 и оставят под библиотеку.  

Следующая остановка - 
фан-клуб команды  
"КИНЕФ-Сургутнефтегаз, 
открытый совсем недавно.  
Конечно, свой визит 
в Киришский район  
Александр Дрозденко  
завершил встречей  
с именитой командой. 

1545-1555

Проект «Парк Прибрежный» победил на Всероссийском 
конкурсе лучших проектов создания комфортной 

городской среды и реализуется в рамках нацпроекта 
«Жилье и городская среда». На строительство парка  
из федерального, областного и местного бюджета  
выделено 200 миллионов рублей, при этом ход  
строительства не устраивает никого - ни местных жителей, 
ни главу региона.  Александр Дрозденко отметил,  
что подрядчику следует ускорить работы из-за  
наступающего зимнего сезона.

т пустить 

. 



www.kirfakel.ru
№46 (12104)

18 ноября 2021 года КФ14

Получили заслуженные Получили заслуженные 
награды!награды!

Свой рабочий  
визит губернатор  
завершил  
в ДК КИНЕФ

- В Ленинградской области 
строится много бассейнов. 
Два будут сданы уже  
в этом году - в Кингисеппе  
и Гатчине. Нам нужно, чтобы  
в каждом городе, где есть  
условия для занятий спортом, 
обязательно были  
филиалы киришской школы 
водного поло, - 
сказал губернатор.

На Олимпиаде-2020 в Токио Ленобласть представляли 
восемь спортсменов. Шесть из них - из команды ватерполисток  
«КИНЕФ-Сургутнефтегаз». В составе сборной страны  
Надежда Глызина, Евгения Иванова, Анна Карнаух, 

Екатерина Прокофьева, Анастасия Симанович и Евгения Соболева 
заняли 4 место. 

Как сказал губернатор,  
«быть членом сборной  
на Олимпиаде - уже 
огромное достижение  

в спортивной карьере».  
А потому в 47 регионе  
денежные вознаграждения  
получают не только призёры 
игр, но и те,  
кто занял 4 и 5 места.  
Александр Дрозденко  
поздравил киришских  
ватерполисток, вручил  
денежные сертификаты им,  
а также тренерам - 
Александру Нарице  
и Елене Смуровой.

Знак отличия «За вклад в развитие  
Ленинградской области» Александр  
Дрозденко вручил Евгении Соболевой, 
19-кратной чемпионке России,  

экс-капитану команды «КИНЕФ-Сургутнефтегаз».

Чествование чемпионок перешло в вечер  
памяти Александра Кабанова.  
Великого спортсмена и Великого тренера,  
тренера команды «КИНЕФ-Сургутнефтегаз».

9 ноября в Киришах и Златоусте  9 ноября в Киришах и Златоусте  
стартовал I тур 30-го чемпионата России  стартовал I тур 30-го чемпионата России  
по водному поло среди женских команд.по водному поло среди женских команд.

• Фото Комитета по спорту Ленинградской области• Фото Комитета по спорту Ленинградской области
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"Это же война!"

войны мы жили в городе Вязьма Смоленской
области, - вспоминает фронтовик, писатель,
автор книги "Моя война" и герой медиапроек-
та "Голоса Победы" Анатолий Иванович Ива-

� До
нов. - В семье у нас было семь человек. Сестра ушла
в армию, ей было 20 лет, - ветеран показывает рукой
на черно-белую фотографию молодой красивой девушки.
- Она была боевая медсестра. Старший брат Костя, 1922
года рождения, учился в Сумском артиллерийском учили-
ще. 18 июня 1941 года у них был выпуск. Им присвоили
звания лейтенантов и транспортом немедленно отпра-
вили в Брест. Там он принял батарею противотанковых
орудий, сорокапятки такие были. Это была ночь на 22-е
июня. А в 4 часа утра уже стало все понятно, что случи-
лось. И все они, выпускники Брестской крепости, сдела-
ли два залпа и подбили два танка.
Сам Толя добровольцем попал на фронт в 1943 году,
прибавив себе возраст, и прошел дорогами войны
до самой Победы, прослужив от рядового пулеметчика
до майора.

сказывает он. - Мы проходили обу-
чение. И вот здесь нас уже действи-
тельно обучали: тревога - и в поле.
А в поле снег, мы прямо там и ноче-
вали. Промерзли здорово, кто-то
даже палец отморозил. И вот зампо-
лит нас спрашивает: "Ну как, ребя-
та? Тяжело, наверное?". "Холодно",
- отвечаем ему. "Ну ничего, ничего,
ребята", - успокаивает он нас. "Это
вы здесь, учитесь. А на фронте в та-
ких ситуациях вы должны знать, как
сохранить тепло, как не обморозить-
ся. Если здесь ты отморозил пальчик,
то на фронте ты уж ноги не обморо-
зишь, сохранишь". Вот так нас обу-
чали.
Свой первый бой, как и свою пер-

вую встречу с врагом, Анатолий
Иванович помнит отчетливо.
- Первый бой был в Белоруссии, я в

пехоте пулеметчиком был, - расска-
зывает наш герой. - Мы были уже в
действующей армии. Шли по лесу,
ночью продвигались. И вдруг слева
автоматные очереди. У нас - два пу-
лемета, мы их развернули. Смотрим
- немцы перебежками на нас двига-
ются. Мы открыли огонь - они за-
легли. И пошло: огонь на огонь. Они
по вспышкам стреляют - и мы по
вспышкам. Как только мы прерыва-
лись, диск сменить, они тут же вста-
вали и бегом на нас. Если бы мы еще
один такой перерыв сделали, они бы
точно к нам в тыл зашли. Но мы от-
крыли огонь, они повернулись и бе-
жать. А мы им в спины стреляли.
Анатолий Иванович на несколько

секунд замолкает, как будто о чем-
то задумавшись. И продолжает:
- Такое ощущение тяжёлое было: ты

убил... Ты убил живого человека! Не
важно, что это немец, что это враг -
он живой человек. Дали нам кашу -
не идет кашу-то даже есть. Вот та-
кое состояние было... И не только у
меня, у многих такое было. А вот уже
второй бой ты смотришь по-друго-
му - ты уже стреляешь во врага. И
воспринимаешь ты его как врага.
Такого сожаления, что человека
убил, уже нет.
На дорогах войны Анатолий Ива-

нов был дважды ранен и контужен.
- 23 декабря 1944 года мы вышли

на рубеж атаки. Только мы подни-
мемся, по нам огонь из двух танков.
А за ними минометная батарея сто-
ит и тоже бьет по нам. Решил я бро-
сить гранату, приподнялся, потянул-
ся за ней, а тут три взрыва и удар в
спину. Чувствую - кровь течет. Ни-
чего не слышу, но ползу вперед, а
сам сознание теряю. Очнулся в па-
латке, на лапнике лежу. Спрашиваю:
"Как я здесь оказался?". А мне отве-
чают: "Это тебя наша неугомонная
Анюта вытащила. Она и сейчас по
полю боя ползает, ищет, кому по-
мощь нужна. А для тебя сейчас са-
мое лучшее лекарство - сон. Спи".
Ну я, наверное, и уснул.
Долгожданную победу наш герой

встретил в Латвии.
- Там песчаные дюны. И на каждой

такой дюне у немцев огневые точки
были, пункты обороны. Мы уничто-
жали их и несли большие потери. А
1-го и 2-го мая мы уже знали, что
над Рейхстагом - красное знамя. И
немцы это уже знали и особо не стре-
ляли. Ну и мы тоже не стреляли. И
вот настало утро 8-го мая, солнеч-
ное такое. Вдруг мы слышим: кто-
то стреляет и орет у нас в тылу. Ав-
томатные очереди. Мы подумали,
что это немцы к нам в тыл прорва-
лись. Сразу тревога, всех разверну-
ли и туда, на подмогу. И вдруг ви-
дим: бежит адъютант командира ба-
тальона и орет: "Победа! Победа!" и
из автомата в воздух палит. Пойма-
ли мы его, а потом бросали и лови-
ли, бросали и ловили! И вот тут на-
чалось такое, что и описать сложно:
кто пляшет, кто поет, кто обнимает-
ся, кто целуется, кто плачет - ничего
непонятно. Ясно одно: Победа!

Анна ТЮРИНА

Фото Г. ОЖЕГОВА
и из семейного архива А. Иванова

“““““Голоса Победы”:Голоса Победы”:Голоса Победы”:Голоса Победы”:Голоса Победы”:
Анатолий Иванович ИвановАнатолий Иванович ИвановАнатолий Иванович ИвановАнатолий Иванович ИвановАнатолий Иванович Иванов
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На момент начала Великой Отече-
ственной наш герой учился в ремес-
ленном училище радиосвязи № 5
небольшого городка Духовщина,
что в Смоленской области, а испол-
нилось парнишке всего 15 лет.
- По выходным все ученики выхо-

дили в поле, и там были военные
игры, - вспоминает ветеран и уточ-
няет, - это уже была своего рода ре-
петиция войны. В один из дней ос-
тался я дневальным в общежитии. И
вдруг слышу по радио какой-то
встревоженный голос. Сделал по-
громче и слышу: "...Наши войска от-
били все атаки!". Так это же война!
Первые азы войны, как называет

пережитое сам Анатолий Иванович,
пацаны познали сразу, в первую же
ночь после ее начала.
- Помню эту радиотревогу: "Все в

убежище! Все в убежище!". И такую
нам устроили бомбежку! Закидали
зажигательными бомбами - город
буквально горел. К 6 часам утра бом-
бежка прекратилась, а у нас трех че-
ловек не хватает. Куда делись?
Вдруг заходит к нам мужчина и го-
ворит: ваши ребята погибли...
Вскоре Толю вместе с товарищами

по училищу отправили на строитель-
ство оборонительного рубежа на
подступах к Смоленску.
- Мы многое видели уже тогда, -

рассказывает ветеран. - Наблюдали
воздушные бои - недалеко это все
происходило. А однажды видим:
наша небольшая танкеточка на боль-
шой скорости проехала в сторону,
где бои слышались. Прошло какое-
то время - танкеточка на такой же
скорости возвращается обратно. А за
ней идут два танка. Большие танки,
мы таких и не видели. И на боках у
них кресты. О, немцы!
В октябре 1941 года под Вязьмой

разыгралась одна из самых страш-
ных катастроф советских войск в
ходе Великой Отечественной войны
- разгром Брянского фронта и обра-
зование Вяземского "котла". Силам
немецкой группы армий "Центр"
удалось прорвать оборону советских
войск и окружить западнее Вязьмы
четыре армии в составе тридцати
семи стрелковых дивизий, девяти
танковых бригад, тридцати одного
артиллерийского полка РГК. Поте-
ри убитыми и ранеными Красной
армии превысили 380 тысяч человек,
в плен попало свыше 600 тысяч че-
ловек. Перед Москвой не осталось
войск.
Прорвав блокаду, некоторые части

советских войск отошли на восток.
Семья Ивановых была вынуждена
уйти вместе с ними. Прижиться
смогли в 20 километрах от Вязьмы,
в деревне у родни, и прожили в ок-
купации до 1943 года. Как только
территория была освобождена бой-
цами Красной армии, Толя тут же
отправился в Вяземский военкомат
- проситься на фронт. Недостающие
годы юноша себе приписал...
- Нас призвали в армию и направи-

ли в запасной полк в город Слобод-
ской - 286-я запасная дивизия, - рас-
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Анатолий Иванович
Иванов, 2021 год.

Анатолий
(в центре)

с семьей
до войны.

Толя
во время
обучения

в училище.

А. Иванов перед
демобилизацией.

Больше фото
и видео-
интервью
ветерана
смотрите
на сайте
“Красной звезды”.
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СПИЛ ДЕРЕВЬЕВ 
 ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ

ОБРЕЗКА ПЛОДОВЫХ 
УДАЛЕНИЕ ПНЕЙ

 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

Вниманию землепользователей:
осторожно - газопровод!

По территории Киришского района, рядом с населенными пунктами Пчева, Баголь-
ник, Посадниково проходят двухниточный магистральный Северо-Европейский газо- 
провод ("Северный поток-2") и газопроводотвод на газораспределительную стан- 
цию "Кириши".

Данные газопроводы пересекают три категорийные автодороги и одну железную 
дорогу. На пересечениях с автодорогами установлены опознавательные знаки  и знаки, 
запрещающие остановку автотранспорта.

Для исключения возможности повреждения газопровода устанавливаются  
ОХРАННЫЕ ЗОНЫ в виде участка земли, ограниченного условными линиями, прохо-
дящими параллельно крайним ниткам газопровода в 25 метрах от оси крайней нитки. 
В охранных зонах газопровода ЗАПРЕЩЕНА всякая деятельность, а именно: возво-
дить любые постройки и сооружения, разводить костры, располагать дачные участ-
ки и огороды, проводить разного рода земляные работы и т.д. В случаях обнаружения  
нарушений или утечки газа необходимо сообщать диспетчеру (круглосуточно)  
по тел. 8 (81363) 46-206. Проезд через газопровод ЗАПРЕЩЕН! Все работы 
в охранных зонах газопровода выполняются только после согласования и получе-
ния разрешения в Волховском ЛПУ МГ (187404, Ленинградская обл., Волховский р-н,  
п/о Бережки, тел. 8 (81363) 46-277, 46-307).

В связи с тем что магистральный газопровод  является объектом повышенной  
опасности, невыполнение установленных норм, правил и законов  (СП 36.13330.2012 г. 
"Магистральные трубопроводы", "Правила охраны магистральных трубопроводов" 
(утв. постановлением Правительства РФ от 08.09.2017 г. №1083), Федеральный За-
кон "О газоснабжении в Российской Федерации", Уголовный Кодекс РФ, КоАПП  РФ)  
может привести к огромным материальным убыткам и человеческим жертвам и  
влечет за собой административную и уголовную ответственность.

Необходимо иметь в виду, что правила безопасности являются обяза-
тельными для исполнения  не только предприятиями трубопроводного тран- 
спорта, но и местными органами власти и управления, а также другими  
предприятиями, организациями и гражданами, производящими работы или 
какие-либо действия в районе прохождения магистрали газопровода.

ГРАЖДАНЕ!
РУКОВОДИТЕЛИ ОРГАНИЗАЦИЙ!

На территории нашего района  и города  имеется разветвленная сеть воздуш- 
ных и кабельных линий электропередачи  и трансформаторных подстанций напря-
жением до и выше 1000 В.  Будьте осторожны и внимательны, если вы оказались  
вблизи электроустановок!

Помните, что прикосновение или приближение к оборванным проводам бли-
же 10 метров, самовольное проникновение в электроустановки и их включение  
путем взлома запирающих  устройств  грозит смертельной опасностью.

Железобетонные опоры ЛЭП  могут оказаться под напряжением, поэтому  
не прикасайтесь к ним. 

Все земляные работы, строительство или снос зданий и сооружений  
в охранной зоне воздушных линий необходимо согласовать с филиалом 
ПАО «Россети Ленэнерго» «Тихвинские электрические сети» и другими  
организациями - владельцами сетей, иначе неизбежны аварии и несчаст-
ные случаи.

Самовольное подключение переносных генерирующих напряжение установок,  
с нарушениями нормативных требований, опасно для жизни.  

Не  позволяйте  детям  играть под  проводами  линий  электропередачи,  влезать  
на  опоры  и  подстанции, разбивать  изоляторы, набрасывать  на  провода  какие-
либо  предметы. Не осуществляйте лов рыбы  в  водоёмах вблизи  проводов ЛЭП.

В случаях обнаружения повреждений на линиях электропередачи или 
подстанциях,просим немедленно сообщать по  телефону в любое время суток:

8 (81368) 222-71 (г.Кириши).

Берегите  жизнь и  здоровье, не  дайте  пострадать своим  родным,  близким  и 
другим  людям!

 Администрация  филиала ПАО «Россети Ленэнерго»  
«Тихвинские электрические сети»
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05:00, 09:25 "Доброе утро" 0+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 

Новости
09:50 "Жить здорово!" 16+
10:55, 02:20 "Модный приго-

вор" 6+
12:15, 17:00 "Время 

покажет" 16+
15:15, 03:10 "Давай поженим-

ся!" 16+
16:00, 03:50 "Мужское / 

Женское" 16+
18:40 "Человек и закон" 16+
19:45 "Российский этап 

Гран-при 2021". 
Фигурное катание 0+

21:00 Время
21:30 "Голос" 12+
23:40 "Вечерний Ургант" 16+
00:35 Д/ф "Основной ин-

стинкт: секс, смерть и 
Шэрон Стоун" 18+

01:35 "Наедине со всеми" 16+
05:10 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+
00:45 Х/ф "Шанс" 12+
04:05 Т/с "Личное дело" 16+

05:00, 09:00, 13:00 "Извес-
тия" 16+

05:25, 06:10, 06:55, 09:25, 
07:50, 08:45, 10:05, 11:00, 
12:00 Т/с "Гетеры май-
ора Соколова" 16+

13:25, 14:20, 15:20, 16:20 
Т/с "Привет от "Катю-
ши" 16+

17:15, 18:15, 19:20, 20:20
Т/с "Провинциал" 16+

21:20, 22:10, 23:00
 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 "Мои университеты. Буду-

щее за настоящим" 6+
10:25 "ЧП. Расследование" 16+
11:00 Т/с "Морские дьяволы. 

Особое задание" 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 

точка" 16+
21:30 Х/ф "Болевой порог" 16+
23:10 "Своя правда" 16+
01:15 "Квартирный вопрос" 0+
02:10 Т/с "Агентство скрытых 

камер" 16+
03:05 Т/с "Предатель" 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. Новая 
общага" 16+

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

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

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

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

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

ний сезон" 16+
06:30 "ТНТ. Best" 16+

06:00, 09:00, 11:35, 16:20 
Новости

06:05, 23:00 Все на Матч! 12+
09:05, 11:15 Специальный 

репортаж 12+
09:25 "Игры Титанов" 12+
10:20 Футбол. Еврокубки. 

Обзор 0+
11:40, 14:10 Лыжный спорт. 

Кубок мира. Спринт 0+
13:15, 23:40 "Есть тема!" 12+
16:25 Профессиональный 

бокс. Павел Силягин 
против Айзека Чилем-
бы 16+

18:30 Футбол. "Чемпионат 
мира-2022". Отбороч-
ный турнир. Жеребьев-
ка стыковых матчей 0+

20:00 Баскетбол. "Чемпионат 
мира-2023". Отбороч-
ный турнир. Мужчины. 
Россия - Италия 0+

20:55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. "Црвена 
Звезда" (Сербия) - 
УНИКС (Россия) 0+

00:00 "Точная ставка" 16+
00:20 Лыжный спорт. Кубок 

мира. Спринт 0+
01:30 Т/с "Выстрел" 16+
03:30 Хоккей. НХЛ. "Даллас 

Старз" - "Колорадо 
Эвеланш" 0+

06:00 "Настроение"
08:10, 03:25 "Петровка, 38" 16+
08:25, 11:50 Х/ф "Тайна спя-

щей дамы" 12+
11:30, 14:30, 17:50 События 16+
12:35, 15:05 Х/ф "Заговор 

небес" 12+
14:50 "Город новостей" 16+
16:55 Д/ф "Актёрские драмы. 

Заклятые друзья" 12+
18:10, 20:05 Т/с "Я иду тебя 

искать" 12+
22:00 "В центре событий" 16+
23:10 Кабаре "Чёрный кот" 16+
01:05 Д/ф "Горькие ягоды" со-

ветской эстрады" 12+

05:00, 06:00, 09:00 Докумен-
тальный проект 16+

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

Новости 16+
11:00 "Как устроен мир" 16+

12:00, 16:00, 19:00 "Инфор-
мационная программа 
112" 16+

13:00 "Загадки человечест-
ва" 16+

14:00, 03:50 "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 "Геракл" 16+
21:35 Х/ф "Джона Хекс" 16+
23:00 Бойцовский клуб РЕН 

ТВ. Сергей Кузьмин & 
Игор Адиэль Масадо 
да Силва 16+

00:30 Х/ф "Викинги против 
пришельцев" 16+

02:30 Х/ф "Корабль-
призрак" 18+

05:00 Т/с "Ростов-папа" 12+
06:20, 10:20 Т/с "Меч" 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 "Дамы приглашают 

кавалеров" 12+
19:15 Ток-шоу "Слабое 

звено" 12+
20:15 "Всемирные игры 

разума" 12+
20:55 Х/ф "Берегись автомо-

биля" 12+
22:50 Х/ф "Матч" 16+
02:10 Д/ф "Выжившие" 16+
02:45 Специальный репор-

таж 12+
02:55 "Евразия. Культурно" 12+
03:15, 04:15 Мир. Мнение 12+
03:30 Мир. Спорт 12+
03:35 "5 причин остаться 

дома" 12+
03:45 "Легенды Центральной 

Азии" 12+
03:55 "Евразия в тренде" 12+
04:25 "Евразия. Спорт" 12+
04:35 "Сделано в Евразии" 12+
04:45 Х/ф "Моя любовь" 12+

05:20 Х/ф "Большая семья" 6+
07:20, 09:20 Х/ф "Черные 

береты" 16+
09:00, 13:00, 18:00, 21:15 

Новости дня
09:45 Х/ф "Случай в квадрате 

36-80" 12+
11:25, 13:25, 14:05, 18:40, 21:25 

Т/с "Освобождение" 12+
14:00 Военные новости
23:10 "Десять фотографий" 12+
00:00 Х/ф "Суперограбление

в Милане" 16+
02:00 Х/ф "По данным уголов-

ного розыска..." 12+
03:10 Х/ф "Беспокойное хо-

зяйство" 12+

06:00, 05:50 "Ералаш" 0+
06:10 М/с "Три кота" 0+
06:20 М/с "Охотники на трол-

лей" 6+
08:00 Т/с "Родком" 16+
09:00 Х/ф "Полицейская ака-

демия 4. Гражданский 
патруль" 16+

10:40 Х/ф "Полицейская ака-
демия 5. Задание в 
Майами" 16+

12:35 "Уральские пельмени. 
СмехBook" 16+

13:15 Шоу "Уральских пельме-
ней" 16+

21:00 Х/ф "Хэнкок" 16+
23:00 Х/ф "Малыш на драй-

ве" 18+
01:15 Х/ф "Золото дураков" 16+

06:00 Мультфильмы 0+
09:30, 10:05, 10:40, 11:15, 17:25, 

18:00, 18:30, 19:00 
Т/с "Слепая" 16+

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

16:20 Д/с "Гадалка" 16+
14:40 "Вернувшиеся" 16+
16:55 Д/с "Старец" 16+
19:30 Х/ф "Новая эра Z" 16+
22:00 Х/ф "Особь" 16+
00:00 Х/ф "Дум: Аннигиля-

ция" 18+
01:45 Х/ф "Страховщик" 16+
03:30, 04:30, 05:15 "Далеко и 

еще дальше" 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/ф "Путешествие 

Магеллана - в поисках 
Островов пряностей"

08:35 Д/с "Первые в мире. 
Персональный компью-
тер Глушкова"

08:50, 16:20 Х/ф "Третий в пя-
том ряду"

10:20 Х/ф "Весенний поток"
11:45 Открытая книга. Сер-

гей Самсонов "Высокая 
кровь"

12:15 Д/ф "Такая жиза Вален-
тина Работенко"

12:35, 22:15 Т/с "Михайло
Ломоносов"

14:00 Д/ф "Владикавказ. Дом 
для Сонечки"

14:30 Д/с "Дело №. Николай 
Гумилев: акмеист-кава-
лерист"

15:05 Письма из провинции. 
Кызыл

15:35 Энигма. Иван Фишер
17:30, 01:10 Зальцбургский 

фестиваль
18:45 Царская ложа
19:45 Всероссийский откры-

тый телевизионный 
конкурс юных талантов 
"Синяя птица"

20:55 Д/ф "Самара. Дом Сан-
дры"

21:25 "2 Верник 2"
00:00 Д/ф "Спецы"
02:30 М/ф для взрослых "Кот 

и Ко", "Заяц, который 
любил давать советы", 
"Дарю тебе звезду"

06:30, 06:10 "6 кадров" 16+
06:40, 02:50 Д/с "Реальная 

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

нолетних" 16+
08:45 "Давай разведемся!" 16+
09:55, 05:20 "Тест на отцовст-

во" 16+
12:10, 04:30 Д/с "Понять. 

Простить" 16+
13:15 Д/с "Порча" 16+
13:45, 04:05 Д/с "Знахарка" 16+
14:20, 03:40 Д/с "Верну люби-

мого" 16+
14:55, 19:00 Т/с "Доктор Над-

ежда" 16+
23:00 Х/ф "Радуга в небе" 16+
06:20 Х/ф "Мачеха" 12+

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. (6+)
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06:00 «Новости. Кириши в де-
талях» 12+ (повтор в 
07:00, 09:00, 13:00, 18:00 
и 21:00)

11:00 Новости пешком. 
Дворец 
на пр.Стачек, 4. 12+

19:00 «ПроКниги», 
выпуск №26. 12+

21:30 Новости пешком. 
Широка страна моя 
родная 12+

 ТВ-Центр

 СТС

17www.kirfakel.ru
№46 (12104)
18 ноября 2021 годаКФ

 ТРК Кириши

МИР

11:10 «Долгожданная любовь» 
Жанр: Драма, мелодра-
ма. Режиссер: Сергей 
Артимович. (12+) (с суб-
титрами)

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

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

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

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

15:30 «Слон и бабочка» Жанр: 
драма, семейный. 
Режиссёр: Амели ван 
Элбт. (6+)

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

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

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

19:30 «Загадки русской исто-
рии» Документальный 
цикл.  (0+) 

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

21:00 «На глубине 6 футов» 
Жанр: триллер, драма, 
биография. Режиссёр: 
Скотт Во.  (16+) 

22:40 «Правила жизни 
100 летнего человека» 
Документальный 
цикл.  (12+)

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

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

00:50 «Приказано уничтожить» 
Жанр: боевик, триллер. 
Режиссёр: Мэтт Эскан-
дари. (18+)

02:30 «Двойная жизнь» Жанр: 
драма, мелодрама, ко-
медия. Режиссёр: Оли-
вье Ассайас.  (16+)

04:15 «Мой друг Робот» Жанр: 
фантастика, комедия, 
приключения.  (6+) 

06:00 «Правила жизни 
100 летнего человека» 
Документальный цикл. 
Россия, 2014г. (12+)

Культура

 ТНТ

ТВ-3

ВНИМАНИЕ!

Правила 
поведения на водоемах 
в осенне-зимний период

 
Несоблюдение правил безопасности на вод-

ных объектах в осенне-зимний период часто ста-
новится причиной гибели и травматизма людей.

Осенний лед в период с ноября по январь, до 
наступления устойчивых морозов, непрочен. Скре-
пленный вечерним или ночным холодом, он ещё 
способен выдерживать небольшую нагрузку, но 
днем быстро нагреваясь от просачивающейся 
через него талой воды, становится пористым 
и очень слабым, хотя сохраняет достаточную тол-
щину.

Правила поведения на льду:
 прежде чем выйти на лед, убедитесь в его 

прочности. Безопасным для перехода является 
лед толщиной не менее 7 сантиметров; помните, 
что человек  может погибнуть в воде в результа-
те утопления, холодового шока, а также от пере-
охлаждения через 15-20 минут после попадания 
в ледяную воду;
 категорически запрещается проверять проч-

ность льда ударом ноги; 
 перед началом движения по льду следует 

наметить маршрут и убедиться в прочности льда 
с   помощью длинной палки. Если он непрочен,  
прекратите движение и возвращайтесь, делая 
первые   шаги без отрыва ног от поверхности льда; 
 при переходе по льду необходимо следовать 

друг за другом на расстоянии 5-6 метров и быть
готовым оказать немедленную помощь идущему 
впереди;
 во время движения по льду следует обхо-

дить опасные  места и участки, покрытые толстым 
слоем снега; 
 особую осторожность проявляйте там, где 

быстрое течение, родники, ключи, а также в местах 
впадения ручьев и рек в озеро;
 лучше всего двигаться по льду на лыжах, но их 

крепления держать отстегнутыми, а петли лыжных 
палок снятыми с кистей рук. Если имеются рюкзак, 
ранец или рыболовный ящик, необходимо взять 
его на одно плечо.

Уважаемые родители!
Не допускайте бесконтрольного нахождения 

и игр детей вблизи водоемов, разъясните им смер-
тельную опасность пренебрежения данными реко-
мендациями.

Е.С.МАКСИМОВА, государственный 
инспектор Киришского отделения 

Центра ГИМС ГУ МЧС России
 по Ленинградской области

Домашний

РЕН ТВ 

Лен ТВ 24



19:00 Т/с "Любовь Мерьем" 16+
22:15 Х/ф "Сестра по наслед-

ству" 16+
05:45 Д/ц "Из России с любо-

вью" 16+

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

06:50 «Планета вкусов» Доку-
ментальный цикл.  (12+)

07:15 Программа мультфиль-
мов (6+)

07:30 «Ветеринары» Докумен-
тальный цикл.  (12+)

08:00 «Слон и бабочка» Жанр: 
драма, семейный. 
Режиссёр: Амели ван 
Элбт. (6+)

09:25 «Euromaxx: Окно в Евро-
пу» Совместный про-
ект немецкой телеком-
пании Deutsche Welle и 
«СТП Контент» (16+)

09:50 «На берегу мечты» 
Жанр: Драма. 
Режиссер: Баир 
Уладаев.  (12+)

11:30 «Трое в лодке» Трэвел-
шоу. (12+)

12:00 «Заповедная Аркти-
ка. Путевые заметки из 
Кандалакшского запо-
ведника» Документаль-
ный фильм.  (0+) 

12:45 «Глупая звезда»  (12+) 
14:20 «Искупление» Мини-

сериал. (16+)
17:40 «Рецепт победы. 

Звезды» Документаль-
ный цикл. (12+)

18:10 «Джейн Эйр» Жанр: дра-
ма, мелодрама. (12+)

20:10 «Ярмарка тщеславия» 
Сериал.  (16+) 

21:00 «Филомена» Жанр: дра-
ма, комедия.  (16+)

22:40 «Любовь без правил» 
Жанр: комедии.  (16+) 

00:15 «Обещание на рассвете» 
Жанр: драма, мелодра-
ма, военный. Режиссёр: 
Эрик Барбье. (16+)

02:25 «Процесс» Мини сериал. 
Жанр: Мелодрама. (16+)

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

06:00, 05:50 "Ералаш" 0+
06:05 М/с "Фиксики" 0+
06:25, 05:10 Мультфильмы 0+
06:45 М/с "Три кота" 0+
07:35 М/с "Охотники на трол-

лей" 6+
08:00 М/с "Лекс и Плу. Косми-

ческие таксисты" 6+
08:25, 11:05 Шоу "Уральских 

пельменей" 16+
09:00, 09:30 "ПроСТО 

кухня" 12+
10:00 "Купите это немедлен-

но!" 16+
11:45 Х/ф "Хэнкок" 16+
13:35 М/ф "Рио 2" 0+
15:35 М/ф "Монстры на кани-

кулах" 6+
17:20 М/ф "Монстры на кани-

кулах 2" 6+
19:05 М/ф "Монстры на кани-

кулах 3. Море зовёт" 6+
21:00 Х/ф "Мег. Монстр глуби-

ны" 16+
23:10 Х/ф "Полтора шпио-

на" 16+
01:15 Х/ф "Полицейская ака-

демия 6. Осаждённый 
город" 16+

02:45 "6 кадров" 16+

06:00, 05:45 Мультфильмы 0+
09:30, 10:30, 11:30, 02:30, 03:15, 

04:00 "Мистические 
истории" 16+

12:30 Х/ф "Дум: Аннигиля-
ция" 16+

14:45 Х/ф "Вторжение" 16+
16:45 Х/ф "Новая эра Z" 16+
19:00 Х/ф "Чужой: Воскреше-

ние" 16+
21:15 Х/ф "Воины света" 16+
23:15 Х/ф "Особь 2" 16+
01:00 Х/ф "Голос из камня" 18+
05:00 Д/с "Городские леген-

ды" 16+

06:30 "Библейский сюжет"
07:05 М/ф "Маугли"
08:45 "Обыкновенный кон-

церт"
09:15 Х/ф "Приваловские мил-

лионы"
12:00 "Черные дыры. Белые 

пятна"
12:45, 01:55 Д/ф "Приматы"
13:40 Х/ф "Жизнь прошла 

мимо"
15:20 Д/с "Забытое ремесло. 

Старьевщик"
15:35 Искатели. "Загадка 

"Дома под рюмкой"
16:25 Д/с "Великие мифы. 

Одиссея. Шрам 
Одиссея"

16:55 Х/ф "Смешная девчонка"
19:20 Д/ф "Эдит Утесова. 

Жизнь в ритме JAZZ"
20:00 "Большой мюзикл"
22:00 "Агора" Ток-шоу
23:00 Клуб "Шаболовка, 37"
00:05 Х/ф "Дворянское гне-

здо"
02:45 М/ф для взрослых 

"Великолепный Гоша"

06:30 Х/ф "Мачеха" 12+
10:00, 02:25 Х/ф "Райский 

уголок" 16+
18:45, 22:00 "Скажи, 

подруга" 16+

10:00 "Самый вкусный
 день" 6+

10:30 "Смех с доставкой 
на дом" 12+

11:00, 11:45 Х/ф "Однажды 
двадцать лет спустя" 12+

11:30, 14:30, 23:45 События 16+
12:55, 14:45 Х/ф "Чистосер-

дечное призвание" 12+
17:05 Х/ф "Чистосердечное 

призвание 2" 12+
21:00 "Постскриптум" 16+
22:15 "Право знать!" 

Ток-шоу 16+
23:55 "Девяностые. Заказные 

убийства" 16+
00:50 "Прощание. Маршал 

Ахромеев" 16+
01:30 "Война на кончиках 

пальцев". Специальный 
репортаж 16+

01:55 "Хватит слухов!" 16+
02:20 Д/ф "Звёздные прижи-

валы" 16+
03:00 Д/ф "Шоу-бизнес без 

правил" 16+
03:40 Д/ф "Дамские негодни-

ки" 16+
04:20 Д/ф "Фальшивая род-

ня" 16+
05:00 Д/ф "Список Андропо-

ва" 12+
05:40 "Петровка, 38" 16+
05:50 "Закон и порядок" 16+

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

06:40 Х/ф "Кристофер 
Робин" 6+

08:30 "О вкусной и здоровой 
пище" 16+

09:00 "Минтранс" 16+
10:00 "Самая полезная про-

грамма" 16+
11:00 "Знаете ли вы, что?" 16+
12:05 "Военная тайна" 16+
13:05 "СОВБЕЗ" 16+
14:05 Документальный спец-

проект 16+
15:10 Д/п "Засекреченные 

списки. И вы так може-
те! 12 скрытых способ-
ностей" 16+

17:10 Х/ф "Морской бой" 16+
19:45 Х/ф "Прометей" 16+
22:15 Х/ф "Чужой: Завет" 16+
00:35 Х/ф "Санктум" 16+
02:30 Х/ф "Инстинкт" 16+
04:25 "Тайны Чапман" 16+

05:00 Х/ф "Моя любовь" 12+
06:00 "Всё, как у людей" 6+
06:15 Мультфильмы 0+
06:55 Х/ф "Дамы приглашают 

кавалеров" 12+
08:25 "Исторический детек-

тив" 12+
09:00 Ток-шоу "Слабое

звено" 12+
10:00, 16:00, 19:00 Новости
10:10 Х/ф "Берегись автомо-

биля" 12+
12:10, 16:15, 19:15

Т/с "Знахарь" 16+
04:15 "Евразия. Культурно" 12+
04:20 "Евразия. Спорт" 12+
04:30 "Легенды Центральной 

Азии" 12+
04:40 "5 причин остаться 

дома" 12+
04:50 "Культличности" 12+

04:40 Т/с "Освобождение" 12+
08:00, 13:00, 18:00 Новости 

дня
08:15 "Кремль 9. Георгий

Жуков. Охота 
на маршала" 12+

09:00, 13:15, 18:20 
Т/с "Жуков" 16+

22:50 Х/ф "22 минуты" 16+
00:25 Х/ф "Черные береты" 16+
01:45 Х/ф "Юнга со шхуны 

"Колумб" 6+
03:00 Д/с "Зафронтовые раз-

ведчики" 16+

12:00 "Квартирный вопрос" 0+
13:00 "Однажды..." 16+
14:00 "По следу монстра" 16+
15:00 "Своя игра" 0+
16:20 "Следствие вели..." 16+
19:00 "Центральное телевиде-

ние" 16+
20:20 "Ты не поверишь"! 16+
21:20 "Секрет на миллион" 16+
23:30 "Международная пило-

рама" 16+
00:20 "Квартирник НТВ 

у Маргулиса" 16+
01:35 "Дачный ответ" 0+
02:30 "Их нравы" 0+
02:50 Т/с "Предатель" 16+

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

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

Т/с "Универ. Новая об-
щага" 16+

13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 
15:30, 16:00, 16:30, 17:00 
Т/с "Полярный" 16+

17:30, 18:30 "Звезды 
в Африке" 16+

19:30 "Битва экстрасенсов" 16+
21:00 "Новые танцы" 16+
23:00 "LAB. Лаборатория 

музыки Антона Беляе-
ва" 16+

23:30 Х/ф "Громкая связь" 16+
01:25, 02:15 "Импровизация" 16+
03:10 "Comedy Баттл. Послед-

ний сезон" 16+
04:00, 04:50 "Открытый 

микрофон" 16+
05:40, 06:05, 06:30 "ТНТ. 

Best" 16+

06:00 Смешанные единобор-
ства. One FC. Алавер-
ди Рамазанов против 
Понгсири Саенчая 16+

07:00, 09:00, 11:20, 03:55 
Новости

07:05, 11:25, 18:40, 22:40
Все на Матч! 12+

09:05 Х/ф "Кто есть кто?" 16+
11:55 Лыжный спорт. Кубок 

мира. Мужчины. 
15 км 0+

13:40 Биатлон. Кубок мира. 
Индивидуальная гонка. 
Женщины 0+

15:20 Лыжный спорт. Кубок 
мира. Женщины.
10 км 0+

16:45 Биатлон. Кубок мира. 
Индивидуальная гонка. 
Мужчины 0+

18:55 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. 
"Химки" (Московская 
область) - "Крас-
нодар" 0+

20:55 Смешанные единобор-
ства. AMC Fight Nights. 
Вячеслав Василевский 
против Марсио Санто-
са 16+

22:55 Футбол. Кубок Либер-
тадорес. Финал. "Пал-
мейрас" (Бразилия) -
"Фламенго" (Брази-
лия) 0+

01:15 Керлинг. Чемпионат 
Европы. Женщины. 
Финал 0+

01:45 Дзюдо. Командный 
чемпионат Европы 12+

02:50 Прыжки с трамплина. 
Кубок мира. Женщи-
ны 0+

04:00 Т/с "Выстрел" 16+

05:35 Х/ф "Судьба Марины" 0+
07:35 "Православная энцикло-

педия" 6+
08:05 "Фактор жизни" 12+
08:40 Х/ф "Финист ясный 

сокол" 0+

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 "Александр 8:0 

Масляков" 12+
11:20, 12:15 "Видели 

видео?" 6+
13:30 Д/ф "Приходите ко мне, 

как к живой. Матрона 
Московская" 12+

14:30 "ДОстояние РЕспубли-
ки: Андрей Вознесен-
ский" 12+

16:10 "Кто хочет стать миллио-
нером?" 12+

17:45 "Российский этап Гран-
при 2021". Фигурное ка-
тание 0+

21:00 Время
21:20 "Клубу веселых и наход-

чивых - 60!" 16+
23:45 Борис Гребенщиков 

и группа Аквариум - 
"Огонь Вавилона" 16+

01:15 "Наедине со всеми" 16+
02:10 "Модный приговор" 6+
03:00 "Давай поженимся!" 16+

05:00 "Утро России. Суббота"
08:00 Вести. Местное время
08:20 Местное время. 

Суббота
08:35 "По секрету всему 

свету"
09:00 "Формула еды" 12+
09:25 "Пятеро на одного"
10:10 "Сто к одному"
11:00 Вести
11:15 "Юмор! Юмор! 

Юмор!!!" 16+
13:45 Т/с "Большие 

надежды" 12+
18:00 "Привет, Андрей!" 12+
20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф "Запоздалая 

месть" 12+
01:10 Х/ф "Брачные игры" 12+

05:00, 05:05, 05:35 Т/с "Детек-
тивы" 16+

06:05, 06:45, 07:30, 08:15
Т/с "Великолепная 
пятёрка 4" 16+

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

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

18:15, 19:05, 19:55, 20:40, 21:30, 
22:20, 23:10 
Т/с "След" 16+

00:00 "Известия. Главное" 16+
00:55, 01:45, 02:25, 03:00, 

03:40, 04:15 Т/с "По-
следний мент 2" 16+

05:15 Х/ф "Всем всего хоро-
шего" 16+

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

Зиминым" 0+
08:50 "Поедем, поедим!" 0+
09:25 "Едим дома" 0+
10:20 "Главная дорога" 16+
11:00 "Живая еда" 12+

Суббота 27 ноября

Первый

Россия-1

МАТЧ ТВ

МИР

 ТНТ

09.00 Проект #ЯМыСпорт. 
Серии 19-21 12+

12:00 Новости пешком. 
Карельская просто 
Мария 12+

15:00 Новости пешком. 
Широка страна моя 
родная 12+

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

Луга: фронт за линией 
фронта 12+

 Пятый

ЗВЕЗДА
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ГИМС СООБЩАЕТ
Уважаемые судоводители! В связи с ухудшением
ветро-волнового режима, понижением средне-
суточных температур и с учетом прогноза начала 
ледостава, в целях  обеспечения безопасности 
людей на водных объектах, расположенных 
на территории Ленинградской области, при эксплу-
атации маломерных судов, Губернатором Ленин-
градской области издано распоряжение №1086-рг 
от 09.11.2021 г. «О закрытии навигации для мало-
мерных судов на водных объектах, расположенных 
на территории Ленинградской области в 2021 году».

С 12 ноября 2021 года закрыта навигация 
для маломерных судов на водных объектах Ленин-
градской области. Выход на воду останется от-
крытым только для рыболовных судов, имеющих 
разрешение на отлов рыбы с соблюдением всех 
мер предосторожности.

Е.С.МАКСИМОВА, государственный 
инспектор Киришского отделения 

Центра ГИМС ГУ МЧС России
 по Ленинградской области

Многодетные мамы имеют право 
на досрочную пенсию

Начиная с 2019 года список многодетных мам, 
которые получили право выходить на заслуженный 
отдых досрочно, расширился. Теперь правом на
досрочное пенсионное обеспечение могут вос-
пользоваться мамы, которые воспитали четырёх 
и даже трёх детей. 

Так, мамам трёх детей пенсия может быть 
назначена в 57 лет, четырёх - в 56 лет, а пятерых,
как и прежде, в 50 лет.

Для досрочного выхода на пенсию много-
детным мамам необходимо выполнение ряда 
условий:

• воспитать детей до достижения ими восьми-
летнего возраста; 

• выработать в общей сложности 15 лет страхо-
вого стажа;

• заработать не менее 30 пенсионных коэффи-
циентов (с учётом переходных положений в 2021 
году требуется заработать не менее 21 пенсионного 
коэффициента).

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД 
ИНФОРМИРУЕТ 

Домашний



13:40 Х/ф "Мег. Монстр глуби-
ны" 16+

15:55 "Полный блэкаут" 16+
17:05 "Форт Боярд" 16+
19:00 "Русский ниндзя" 16+
21:30 Х/ф "Послезавтра" 12+
00:00 Х/ф "Малыш на драй-

ве" 18+
02:10 Х/ф "Полицейская ака-

демия 7. Миссия 
в Москве" 16+

03:25 "6 кадров" 16+

06:00, 05:45 Мультфильмы 0+
08:30 "Новый день" 12+
09:00, 09:35, 10:10, 10:45, 11:20, 

11:50, 12:25 Т/с "Сле-
пая" 16+

13:00 Х/ф "Брешь" 16+
15:00 Х/ф "Чужой: Воскреше-

ние" 16+
17:15 Х/ф "Воины света" 16+
19:00 Х/ф "Обитель зла: 

Возмездие" 16+
21:00 Х/ф "Хижина в лесу" 16+
23:00 Х/ф "Особь" 16+
01:15 Х/ф "Особь 2" 16+
02:30 Х/ф "Страховщик" 16+
04:15 Д/с "Городские леген-

ды" 16+
05:00 "Тайные знаки. Символ 

пиратского счастья" 16+

06:30 Д/с "Великие мифы. 
Одиссея. Шрам Одис-
сея"

07:05 М/ф "Трям! Здравствуй-
те!", "Осенние корабли", 
"Удивительная бочка", 
"Малыш и Карлсон", 
"Карлсон вернулся"

08:10, 00:25 Х/ф "Три встречи"
09:35 "Обыкновенный 

концерт"
10:00 Х/ф "Дворянское 

гнездо"
11:50, 01:45 "Диалоги о живот-

ных. Новосибирский 
зоопарк"

12:30 "Невский ковчег. Теория 
невозможного. Николай 
Курнаков"

13:00 Игра в бисер. Марк Твен 
"Приключения Тома 
Сойера"

13:45 Х/ф "Возвращение к 
жизни"

16:30 "Картина мира"
17:15 "Пешком..." Москва пло-

щадная
17:45 Д/ф "Книга"
18:35 "Романтика романса"
19:30 Новости культуры
20:10 Х/ф "Зеркало для героя"
22:25 Торжественная церемо-

ния награждения ла-
уреатов Российской 
оперной премии "Casta 
Diva"

02:25 М/ф для взрослых "При-
ключения Васи Куро-
лесова"

06:30 Д/с "Знахарка" 16+
10:45 Х/ф "Опекун" 16+
14:45 Х/ф "Радуга в небе" 16+
18:45 "Пять ужинов" 16+
19:00 Т/с "Любовь Мерьем" 16+
22:00 Х/ф "Мама моей доче-

ри" 16+
02:00 Х/ф "Райский уголок" 16+
05:20 Д/ц "Из России с любо-

вью" 16+
06:10 "6 кадров" 16+

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

06:45 «Планета вкусов» Доку-
ментальный цикл.  (12+)

07:15 «Мой друг Робот» Жанр: 
фантастика. (6+) 

16:50 "Хроники московско-
го быта. Любовь без 
штампа" 12+

17:40 Х/ф "Алиса против пра-
вил" 12+

21:25, 00:20 Х/ф "Адвокатъ 
Ардашевъ. Маскарадъ 
со смертью" 12+

01:15 Х/ф "Коснувшись сер-
дца" 12+

04:10 "Петровка, 38" 16+
04:20 "Удар властью. Руцкой и 

Хасбулатов" 16+
05:00 "10 самых... Страшная 

сказка" 16+

05:00 "Тайны Чапман" 16+
05:50 Х/ф "Мерцающий" 16+
07:20 Х/ф "Некуда бежать" 16+
09:15 Х/ф "Викинги против 

пришельцев" 16+
11:30 Х/ф "Инопланетное 

вторжение: Битва за 
Лос-Анджелес" 16+

13:55 Х/ф "Прометей" 16+
16:25 Х/ф "Чужой: Завет" 16+
18:45 Х/ф "Пассажиры" 16+
21:05 Х/ф "Под водой" 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 Т/с "Чтобы увидеть ра-
дугу" 12+

08:50 "Наше кино. История 
большой любви. Апо-
стол. К юбилею Евгения 
Миронова" 12+

09:25 "ФазендаЛайф" 12+
10:00, 16:00 Новости
10:10, 16:15, 19:30, 01:00 

Т/с "Апостол" 16+
18:30, 00:00 "Вместе"
01:25 Д/ф "Выжившие" 16+
01:55 Х/ф "Матч" 16+

05:50 Т/с "Освобождение" 12+
09:00 Новости недели
09:25 "Служу России" 12+
09:55 "Военная приемка" 12+
10:45 "Скрытые угрозы. Аль-

манах №79" 12+
11:30 Д/с "Секретные матери-

алы. Ракеты Королёва: 
тайна ускорения" 12+

12:20 "Код доступа" 12+
13:15 Д/с "Война миров. 

Катуков против 
Гудериана" 16+

14:05 Х/ф "Прорыв" 16+
16:00 Х/ф "Без права 

на ошибку" 16+
18:00 Главное с Ольгой

 Беловой
19:25 Д/ф "Почетный караул. 

На службе России" 16+
20:10 Д/с "Легенды советско-

го сыска" 16+
22:45 Д/с "Сделано 

в СССР" 12+
23:00 "Фетисов" Ток-шоу 12+
23:45 Х/ф "Случай в квадрате 

36-80" 12+
01:15 Х/ф "Ночной патруль" 12+
02:50 Х/ф "Классные игры" 16+
04:35 Д/ф "Россия и Китай. 

"Путь через века" 6+
05:05 Д/ф "Западная Сахара. 

Несуществующая стра-
на" 12+

06:00, 05:50 "Ералаш" 0+
06:05 М/с "Фиксики" 0+
06:25, 05:10 Мультфильмы 0+
06:45 М/с "Три кота" 0+
07:30 М/с "Царевны" 0+
07:55, 10:00 Шоу "Уральских 

пельменей" 16+
09:00 "Рогов в деле" 16+
11:20 Х/ф "Tomb raider. Лара 

Крофт" 16+

12:00 "Дачный ответ" 0+
13:00 "НашПотребНадзор" 16+
14:00 "Фактор страха" 12+
15:00 "Своя игра" 0+
16:20 "Следствие вели..." 16+
18:00 "Новые русские сенса-

ции" 16+
19:00 Итоги недели
20:10 "Суперстар! Возвраще-

ние" 16+
23:00 "Звезды сошлись" 16+
00:35 "Основано на реальных 

событиях" 16+
03:20 Т/с "Предатель" 16+

07:00, 07:30 "ТНТ. Gold" 16+
07:55, 08:30 Т/с "СашаТаня" 16+
09:00 "Перезагрузка" 16+
09:30 "Мама Life" 16+
10:00, 11:05, 12:10, 13:10, 14:50 

Т/с "Полицейский 
с Рублевки" 16+

15:50 Х/ф "Охотники
 на ведьм" 16+

17:30 Х/ф 5"Белоснежка 
и охотник" 16+

20:00 "Звезды в Африке" 16+
21:00, 22:00 "Комеди Клаб" 16+
23:00 "Talk" 16+
00:00 Х/ф "Ночная смена" 18+
01:50, 02:45 "Импровиза-

ция" 16+
03:35 "Comedy Баттл. Послед-

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

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

06:00 Профессиональный 
бокс. Стивен Фултон 
против Брэндона Фи-
героа. Бой за титу-лы 
WBC и WBO 16+

09:00, 11:20, 17:20, 03:55 
Новости

09:05 Х/ф "Игра в четыре
 руки" 12+

11:25, 00:45 Все на Матч! 12+
11:55 Лыжный спорт. Кубок 

мира. Гонка преследо-
вания. Женщины 0+

12:55 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины 0+

14:25 Лыжный спорт. Кубок 
мира. Гонка преследо-
вания. Мужчины 0+

15:20 "Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым" 12+

15:45 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины 0+

17:25 Футбол. Чемпионат 
Германии. "Айнтрахт" - 
"Унион" 0+

19:30 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. 
ЦСКА - "Зенит" (Санкт-
Петербург) 0+

22:00 "После футбола с Геор-
гием Черданцевым" 12+

22:40 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. "Наполи" - 
"Лацио" 0+

01:45 Автоспорт. Кубок мира 
FIA по кузовным гонкам. 
Финал 0+

02:50 Санный спорт. Кубок 
мира 0+

04:00 Шорт-трек. 
Кубок мира 0+

05:00 Бобслей и скелетон. 
Кубок мира 0+

06:20, 08:00 Т/с "Я иду тебя
искать" 12+

10:00 "Знак качества" 16+
10:55 "Страна чудес" 6+
11:30, 00:05 События 16+
11:45 Х/ф "Не могу сказать 

"прощай" 12+
13:45 "Москва резиновая" 16+
14:30, 05:30 Московская неде-

ля 12+
15:05 Д/ф "Анна Герман. Страх 

нищеты" 16+
15:55 "Прощание. Надежда 

Крупская" 16+

04:00, 06:10 Т/с "Семейный 
дом" 16+

06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:55 "Играй, гармонь 

любимая!" 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+
14:05 "Детский КВН" 6+
15:05 К юбилею Клуба Весе-

лых и Находчивых
 "60 лучших" 16+

17:35 "Две звезды. Отцы и 
дети" 12+

19:25 "Лучше всех!" 0+
21:00 Время
22:00 "Что? Где? Когда?" Зим-

няя серия игр 16+
23:10 Д/ф "Короли" 16+
00:15 Д/с "Тур де Франс" 18+
02:05 "Наедине со всеми" 16+
02:50 "Модный приговор" 6+
03:40 "Давай поженимся!" 16+

05:20, 02:25 Х/ф "Ой, мамоч-
ки…" 12+

07:15 "Устами младенца"
08:00 Местное время. Воскре-

сенье
08:35 "Когда все дома"
09:25 "Утренняя почта"
10:10 "Сто к одному"
11:00 "Большая переделка"
12:00 "Парад юмора" 16+
13:45 Т/с "Большие

 надежды" 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 Д/ф "Выход из каранти-
на. Уругвай, Парагвай и 
другие" 12+

05:00, 05:45, 06:25, 07:20 
Т/с "Улицы разбитых 
фонарей 2" 16+

08:15, 09:05, 10:00, 11:00, 22:25, 
23:20, 00:15, 01:10
Х/ф "Раскаленный
периметр" 16+

11:55, 12:50, 13:45, 14:45 
Т/с "Стрелок" 16+

15:40, 16:40, 17:25, 18:20 
Т/с "Стрелок 2" 16+

19:10, 20:15, 21:20 Т/с "Стрелок 
3" 16+

02:00, 02:45, 03:30, 04:15 
Х/ф "Расплата" 16+

05:00 Х/ф "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+

Воскресенье 28 ноября

Первый

 Пятый

Россия-1

МАТЧ ТВ

09:00 «События недели» 12+
12:00 Новости пешком.

Глаз росомахи 12+
19:00 «События недели»

(повтор) 12+
22:00 Новости пешком. 

Дворец 
на пр.Стачек, 4. 12+

Новости пешком. 
Возрождение красного 
храма 12+
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Культура ПО СВОДКАМ УЗНТ

Пожары недели
12 ноября, в 17.03, дежурная смена 58-й 

пожарной части с двумя автоцистернами выеха-
ла по тревоге в садоводство «Гвоздика» дачного 
массива Кусинского сельского поселения. Здесь 
полностью сгорел дощатый дом. 

13 ноября, в 2.37, пожарные той же части 
с аналогичными силами и средствами устреми-
лись на проспект Победы, где на открытой терри-
тории горели деревянные ящики.

На потушенных пожарах пострадавших нет.

ДТП с пострадавшей
8 ноября, в 8.30, в Киришах, в зоне нерегули-

руемого пешеходного перехода водитель лег-
ковой иномарки совершил наезд на пешехода, 
женщину 1963 года рождения. Пострадавшая с 
травмами руки доставлена в приемное отделение 
Киришской больницы.

Ещё один боеприпас
 12 ноября по системе «112» поступила «ситуа-

ционная карточка №4296086» об обнаружении 
боеприпаса времен Великой Отечественной 
войны. Опасная находка идентифицирована как 
артиллерийский снаряд. Подана заявка на раз-
минирование.

Врезку трубы задержали
9 ноября проводились работы по врезке тру-

бопровода в Киришах на улице Ленинградской, 
на участке дома 4а. Окончание мероприятия 
было запланировано на 21.00. Но исполнители
работ в график не уложились, и произошла за-
держка подачи холодной воды на ряд объектов 
до 11.05 следующих суток. До этого времени в 
«безводной зоне» оказались детские сады, школы 
и котельные в Пчеве и Кусине, а также насосная 
станция Пчевы и вместе с ними - администрация, 
баня и амбулатория в Кусине.

Без электричества
12 ноября, из-за повреждения кабеля при 

производстве земляных работ, с 12.25 до 13.07 
произошло аварийное отключение электро-
энергии в шести домах четной стороны улицы 
Энергетиков, в двух домах переулка Березового
и в Киришском лицее.

Муниципальная оперативная 
служба - в действии

С 8 по 14 ноября сотрудники МКУ «УЗНТ» 
выполнили 19 выездов с решением экстренных 
и плановых задач по оказанию помощи населе-
нию, обеспечению безопасности и благополучия 
на территории муниципального образования. 
В течение этого же периода оперативной служ-
бой учреждения принято и обработано 146 си-
туационных карточек по «Системе 112» и 280 
обращений населения.  

Информация подготовлена на основе сведений,
представленных МКУ «УЗНТ»

ТВ-3

09:00 «Ловля атлантическо-
го лосося за полярным 
кругом» Документаль-
ный фильм. (12+)

09:45 «В поисках черного аи-
ста» Документальный 
фильм.  (12+)

10:25 «На берегу большой 
реки» Жанр: Мелодра-
ма. (12+)

11:40 «Планета на двоих» 
Документальный 
цикл.  (12+)

12:30 «Мамы» Жанр: комедии, 
мелодрамы, 
русские. (12+)

14:15 «Процесс» Мини сериал. 
Жанр: Мелодрама. 
Режиссер: Александр 
Ефремов.  (16+)

17:45 «Рецепт победы. Зве-
зды» Документальный 
цикл. (12+)

18:15 «Кон Тики» Жанр: при-
ключения, биография, 
история. Режиссёр: 
Хоаким Роннинг, Эспен 
Сандберг.  (6+)

20:10 «Ярмарка тщеславия» 
2 серия Сериал. Жанр: 
драма. Режиссёр: 
Джеймс Стронг. (16+) 

21:00 «Обещание на рассве-
те» Жанр: драма, мело-
драма, военный. 
Режиссёр: Эрик Бар-
бье.  (16+) 

23:10 «Зайцев, жги! История 
шоумена» Жанр: Коме-
дии. Режиссер: Антон 
Барщевский. (16+)

00:40 «На глубине 6 футов» 
Жанр: триллер, драма, 
биография. Режиссёр: 
Скотт Во. (16+)

02:15 «Рецепт победы. Зве-
зды» Документальный 
цикл. (12+)

02:45 «Филомена» Жанр: дра-
ма, комедия. Режиссёр: 
Стивен Фрирз.  (16+) (с 
субтитрами)

04:20  «Ярмарка тщеславия»  
2 серия  Сериал. Жанр: 
драма. Режиссёр: 
Джеймс Стронг, Джона-
тан Энтвистл. (16+)

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

 ТНТ
РЕН ТВ 
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• А.М.Бабарыкин, директор Киришской ГРЭС-19 
(01.09.1984-31.01.2001 гг.)
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энергетиковэнергетиков

Главный бухгалтер Киришской средней  
общеобразовательной школы №1 имени Героя 
Советского Союза С.Н.Ульянова Елена Евгеньевна 
Васильева служит в финансовой сфере народного 
образования почти 30 лет. С получением  
профессиональной квалификации бухгалтера- 
ревизора изначально работала в комитете  
по образованию Великого Новгорода. На рубеже 
двух веков переехала в Кириши и с тех пор 
трудится в бухгалтерии первой школы нашего 
города. В ведении школьного главбуха - сложное 
финансовое хозяйство современного учебного  
заведения. Благодаря высокому профессионализму 
многоопытного специалиста это хозяйство  
содержится в отличном порядке, что является  
одним из «стратегических» показателей  
благополучия образовательного процесса.

Фото из альбома Е.Е.Васильевой

21 ноября -  21 ноября -  
День бухгалтера  День бухгалтера  

в Россиив России

Уважаемые бухгалтеры!
Примите искренние поздравления с вашим про-

фессиональным праздником.
В современном мире сложно представить успеш-

ную фирму, предприятие или учреждение, где не 
было бы специалистов в области бухгалтерского  
учёта. В ответственной работе вы проявляете орга-
низованность, внимательность и высокую работо- 
способность. От вашего профессионализма и ком-
петентности во многом зависит эффективная финан- 

сово-хозяйственная деятельность предприятий  
и организаций и в конечном итоге - социально-эконо-
мическое развитие Киришского района.

Примите самые искренние пожелания крепкого 
здоровья, семейного счастья, благополучия и даль-
нейших успехов в работе!  

К.А.ТИМОФЕЕВ, 
глава Киришского муниципального района; 

О.Г.ДМИТРИЕВ, 
глава администрации 

Киришского муниципального района

10 ноября 1935 года на хуторе Тайцы Красносулин-
ского района Ростовской области родился Анатолий  

Михайлович Бабарыкин, будущий директор Кириш-
ской ГРЭС, возглавлявший электростанцию более 16 лет 
(01.09.1984-31.01.2001 гг.).

В шестнадцать лет он начал работать сцепщиком,  
затем трудился машинистом электровоза шахты №10 

треста «Гуковуголь». После окончания, в 1958 году, Шах-
тинского энергетического техникума восемь лет работал  
на Безмеинской ГРЭС в Туркмении, прошел путь от помощ-
ника машиниста, машиниста котлов и начальника смены  
до заместителя начальника цеха. Затем два года был  
машинистом блока на Криворожской ГРЭС.

В 1968 году Анатолий Михайлович приехал в моло-
дой город Кириши и приступил к работе на Кириш-

ской ГРЭС-19, которую возглавил в 1984 году. А до этого в 
его трудовой книжке появились записи «старший маши-
нист блоков», «начальник смены», «председатель профко-
ма», «заместитель начальника котлотурбинного цеха №2  
по эксплуатации котельного оборудования» и «заместитель 
главного инженера по эксплуатации».

В 1978 году он успешно окончил Северо-Западный  
заочный политехнический институт по специально-

сти "инженер-теплоэнергетик". В копилке А.М.Бабарыкина 
три изобретения, внедрение которых способствова-
ло повышению надежности в эксплуатации энергоблоков  
300 МВт. Заслуженные награды - две бронзовые медали 
ВДНХ, орден Трудового Красного Знамени (1974 год), ор-
ден «Знак Почета» (1966 год), медаль «За доблестный труд».

На его долю руководителя выпали самые тяжелые 
годы работы Киришской ГРЭС: основные потребите-

ли электроэнергии в условиях разразившегося в стране  
всеобщего экономического кризиса остановились.  
Ветераны станции помнят то время, когда стояли все  
блоки КЭС. В том, что станция в этих условиях выжила, во 
многом личная заслуга Анатолия Михайловича. Главное, 

• Теплофикационная часть (ТЭЦ) Киришской ГРЭС-19  
(начало 1980-х годов)

• Центральный щит КЭС Киришской ГРЭС-19  
(начало 1980-х годов)

ИСТОРИЯ В ЛИЦАХ

что в период экономического хаоса, царившего в стране, 
удалось сохранить кадровый состав электростанции.  
Сейчас, наверное, звучит «дико», но это было достижени-
ем: задержка зарплаты работникам составляла не более 
двух месяцев!

Более того, именно в период "застоя" на Киришской 
ГРЭС началась реализация крупнейшего проекта  

по газификации станции, давшего надежду на будущее.

Анатолий Михайлович в короткие минуты отдыха  
читал историческую литературу, был увлечен охотой 

и садоводством.

1 февраля 2001 года он ушел с директорского по-
ста. Его сменил Б.Ф.Вайнзихер. Но еще почти два 

года почетный пенсионер А.М.Бабарыкин был советником  
по энергетике города Кириши управляющего Ленэнер-
го, после чего 1 августа 2002 года ушел на заслуженный  
отдых.

3 сентября 2017 года Анатолий Михайлович Бабары- 
кин ушел из жизни.

Киришский историко-краеведческий музей

Фото из Интернет-ресурса  
и Киришского историко-краеведческого музея
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Поиск продолжается...Поиск продолжается...
С 30 октября по 7 ноября состоялась внеплановая 
Вахта Памяти поисковых отрядов «Мужество, Героизм  
и Воля» (г.Новосибирск), «Небо Ленинграда» (г.Кириши),  
«Волховский фронт» (г.Кириши), «Курс» (г.Санкт-Петербург)  
на территории Киришского и Кировского районов  
Ленинградской области.

В результате работ на территории Кировского района в районе ст. Погостье обна- 
ружены останки одного красноармейца, а вот личных вещей, позволяющих иден- 

тифицировать личность погибшего, не обнаружено.
На территории Киришского района найдены останки 12 солдат. Из них: девять - на 

юго-восточной окраине г.Кириши, один - на южной окраине г.Кириши, один - в районе 
ур.Дубовик и один - в районе ст.52 км. При них обнаружены два стандартных гране- 
ных медальона. Оба медальона прочитаны.

По ним установлены личности владельцев:
1. Рядовой, стрелок 25 с.п. 44 с.д. СЕМЕН ИВАНОВИЧ ЯЧМЕНЕВ.1902 г.р. Уроже-

нец: РСФСР, Свердловская область, Алапаевский р-н, Ячменевский с/с, д. Ячмене-
во. Призван: Алапаевским РВК Свердловской области 29.08.1941 г. Адрес семьи тот 
же. Жена: Арина Даниловна Ячменева. Убит 6 февраля 1942 г. Числится похороненным  
в 4 км южнее д. Новинка. Обнаружен в воронке на 5 погибших на юго-восточной  
окраине г.Кириши 03.11.2021 г. п/о «МГиВ» г.Новосибирск. Увековечен на мемориале 
«Памяти Павших» в г.Кириши. Начат розыск родственников.

2. Рядовой, стрелок 305 к.с.п. 44 с.д. ИВАН ИВАНОВИЧ ГРЕШНИКОВ. 1908 г.р.  
Уроженец: УССР, Ворошиловградская (ныне Луганская) область, Краснодонский 
район, х. Шеваревка. Призван: Краснодонским РВК Ворошиловградской обла-
сти 07.09.1941 г. Адрес семьи: УССР, Ворошиловградская область, г. Краснодон, 
ул.Советская, д. 25 кв. 10. Жена: Федора Захаровна Грешникова. Убит 18 марта 1942 г.  
Числится похороненным на дивизионном кладбище в д.Бор Киришского района  
Ленинградской области. Обнаружен не похороненным в районе ст.52 км. 03.11.2021 г. 
п/о «Курс» г.Санкт-Петербург. Начат розыск родственников.

Е.Е.ХАЛАМОВ,  
председатель Совета регионального отделения

ООД «Поисковое движение России» в Ленинградской области

Открытый районный фестиваль бар-
довской песни «Струны души» по 

традиции собирает в Будогощском 
доме культуры авторов и исполните-
лей душевных песен под гитару. Ме-
стоположение фестиваля участников  
не смущает, едут выступить в Будого-
щи и из Киришей, и из Волхова, и даже  
из Тихвина.

Большинство участников фести-
валя знают друг друга уже много лет.  
А некоторые привлекают в интерес-
ный музыкальный проект своих друзей 
и коллег. Сергей Пикта, автор из Тихви-
на, узнал о «Струнах души» от своего 
товарища Владислава Курочкина, дав-
него друга фестиваля, и сам уже успел 
стать постоянным участником бардов-
ских слётов. 

Песни Сергея - про то, что проис-
ходит в стране и мире. Про чувства  
и переживания. Про воспоминания и 
про войну.

В этом году Сергей выступает на 
сцене Дома культуры в третий раз.  
К такому стилю подачи песен Сергей 
пришёл не сразу. Для него сочинитель-
ство началась с рока. А вот профессия 
Сергея от музыки и вовсе далека.  

Удивительным образом фести-
валь «Струны души» заставляет зву-
чать голоса юных и взрослых, муж-
чин и женщин. Здесь нет никаких огра-
ничений. Разве что в этот раз зрите-
лей было меньше обычного. И, в честь 
юбилея Александра Розенбаума, ис- 
полнение его песен особо приветство-
валось. Желающих оказалось много.  
Даже Ольга Матвиенко, единствен-
ная дама на сцене Дома культуры, ис-
полнила главный хит известного музы- 
канта «Гоп-стоп» и получила приз  
зрительских симпатий.

Атмосфера фестиваля к соревно- 
ваниям не располагала, поэтому и сре-
ди музыкантов ощущался радостный 
и доброжелательный настрой. Завер-
шающим аккордом стало коллектив-
ное исполнение песни «Как здорово, 
что все мы здесь сегодня собрались», 
ставшей настоящим гимном бардов.

Такие строки можно петь только 
в окружении друзей. А значит, новая 
встреча неизбежна. И кто знает, какие 
струны заденут барды уже через год.

Ольга КОРНЕВА,  
фото автора

В лесу, у костра петь под гитару  
в ноябре не так уж уютно.  А вот в Доме культуры  

посёлка Будогощь - самое то. 
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ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ: 

238-56
ОРГАНИЗАЦИИ ТРЕБУЮТСЯ

 Сборщик тележек
 Уборщица
 Менеджер по клинингу
 Оператор поломоечной уборки

Тел. 8 (962) 908-35-76,
8 (905) 548-21-57

Поздравляем с юбилеем Поздравляем с юбилеем 
Екатерину Петровну  Екатерину Петровну  

БЛОХИНУБЛОХИНУ!!
В прекрасный этот день рождения,В прекрасный этот день рождения,
В одну из самых лучших дат,В одну из самых лучших дат,
Пусть не смолкают поздравленияПусть не смолкают поздравления
И песни, и стихи звучат!И песни, и стихи звучат!
Пусть будет жизнь чудесной, яркой,Пусть будет жизнь чудесной, яркой,
Успехов много будет в ней,Успехов много будет в ней,
Веселых праздников, подарков,Веселых праздников, подарков,
Улыбок и погожих дней!Улыбок и погожих дней!

Совет ветеранов д.ПчеваСовет ветеранов д.Пчева

Поздравляем с юбилеем Поздравляем с юбилеем 
Валентину Алексеевну  Валентину Алексеевну  

КОЧЕШКОВУКОЧЕШКОВУ!!
Пусть день рождения, как утро раннее,Пусть день рождения, как утро раннее,
Несёт с собой надежды светлые,Несёт с собой надежды светлые,
Пускай исполнятся Ваши желания,Пускай исполнятся Ваши желания,
И все Ваши мечты заветные,И все Ваши мечты заветные,
Пусть боль, невзгоды и тревогиПусть боль, невзгоды и тревоги
Минуют все Ваши дороги,Минуют все Ваши дороги,
И чтоб светила бы всегдаИ чтоб светила бы всегда
Счастливая и яркая звезда!Счастливая и яркая звезда!

Совет ветеранов д.ПчеваСовет ветеранов д.Пчева

21 ноября  21 ноября  
отметит свой юбилей  отметит свой юбилей  
Сергей Михайлович  Сергей Михайлович  

ПЕРЕЛЕШИНПЕРЕЛЕШИН!!
Удачи в жизни и везенияУдачи в жизни и везения
Желаем мы в Ваш день рождения,Желаем мы в Ваш день рождения,
Пусть никогда не покидает ВасПусть никогда не покидает Вас

 души цветение души цветение
И каждый труд приносит вдохновение.И каждый труд приносит 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 д.ПчеваСовет ветеранов д.Пчева

Поздравляем  Поздравляем  
с наступающим юбилеем  с наступающим юбилеем  

Веру Алексеевну Веру Алексеевну ОБРУБОВУОБРУБОВУ!!
Пускай день рождения с собой принесетПускай день рождения с собой принесет
Все то, чего сердце с волнением ждет,Все то, чего сердце с волнением ждет,
Мир станет прекрасен, волшебен, хорош,Мир станет прекрасен, волшебен, хорош,
На самую добрую сказку похож!На самую добрую сказку похож!
Пусть сложится жизнь лишьПусть сложится жизнь лишь

 из праздничных дней, из праздничных дней,
Веселья, фантазий, улыбок друзей!Веселья, фантазий, улыбок друзей!
Пускай исполняются быстро мечтыПускай исполняются быстро мечты
И пусть распускаются в праздник цветы!И пусть распускаются в праздник цветы!

Совет ветеранов д.ПчеваСовет ветеранов д.Пчева

Поздравляем Поздравляем 
 с наступающим юбилеем  с наступающим юбилеем 

Людмилу Семеновну  Людмилу Семеновну  
ЕРОФЕЕВУЕРОФЕЕВУ!!

Пусть, словно в сказке, сбудутся мечтыПусть, словно в сказке, сбудутся мечты
И станет жизнь чудесной, легкой, яркой,И станет жизнь чудесной, легкой, яркой,
Вокруг цветут прекрасные цветыВокруг цветут прекрасные цветы
И радуют желанные подарки!И радуют желанные подарки!
Пусть новый день удачу принесетПусть новый день удачу принесет
И станет верным спутником везенье,И станет верным спутником везенье,
Пусть впереди лишь только радость ждет!Пусть впереди лишь только радость ждет!
Любви! Успехов! Счастья! С днем рожденья!Любви! Успехов! Счастья! С днем рожденья!

Общество инвалидовОбщество инвалидов

Поздравляем  Поздравляем  

с наступающим юбилеем 
с наступающим юбилеем 

Надежду Венедиктовну 
Надежду Венедиктовну 

КАРАБАНОВУКАРАБАНОВУ!!

В день рождения поздравления 
В день рождения поздравления 

от нас - это раз.от нас - это раз.

Шлём мы добрые слова - это два.
Шлём мы добрые слова - это два.

Быть всё время впереди - это три.
Быть всё время впереди - это три.

Жить со всеми в дружбе, в мире - 
Жить со всеми в дружбе, в мире - 

четыре.четыре.

Никогда не унывать - это пять.
Никогда не унывать - это пять.

Приумножить всё что есть - это шесть.
Приумножить всё что есть - это шесть.

Быть внимательной ко всем -
Быть внимательной ко всем -

 это семь. это семь.

Быть всегда в прекрасном весе -
Быть всегда в прекрасном весе -

 это восемь, девять, десять.
 это восемь, девять, десять.

Ну, а к этому в придачу - счастья,
Ну, а к этому в придачу - счастья,

 радости, удачи! радости, удачи!

Общество инвалидов
Общество инвалидов

Поздравляем Поздравляем 
 с наступающим юбилеем   с наступающим юбилеем  

Анатолия Борисовича  Анатолия Борисовича  
НИКИШИНАНИКИШИНА!!

С днем рождения поздравляем!С днем рождения поздравляем!
Любви и благополучия в жизни желаем,Любви и благополучия в жизни желаем,
А также успеха, мира, тепла,А также успеха, мира, тепла,
Пусть радость в сердце живет всегда.Пусть радость в сердце живет всегда.
Пусть будет в жизни все,Пусть будет в жизни все,
Чем она бывает хороша:Чем она бывает хороша:
Счастье, здоровье, удачаСчастье, здоровье, удача
И вечно молодая душа!И вечно молодая душа!

Совет ветеранов д.КусиноСовет ветеранов д.Кусино

Поздравляем с днем рождения Поздравляем с днем рождения 
Анастасию Владимировну  Анастасию Владимировну  

РЫБАКОВУРЫБАКОВУ!!
От души тебя мы поздравляемОт души тебя мы поздравляем
С этим светлым и прекрасным днем!С этим светлым и прекрасным днем!
Солнышка в душе тебе желаем,Солнышка в душе тебе желаем,
Радости, веселья полный дом!Радости, веселья полный дом!
Как сегодня будь всегда красивой!Как сегодня будь всегда красивой!
Ласки тебе, нежности, любви!Ласки тебе, нежности, любви!
Чтобы в жизни, яркой и счастливой,Чтобы в жизни, яркой и счастливой,
Все мечты исполнились твои!Все мечты исполнились твои!

Бабушка, мама, муж, брат, сынБабушка, мама, муж, брат, сын

Поздравляем с юбилеем,Поздравляем с юбилеем,
Слов хороших не жалеем!Слов хороших не жалеем!
Настроение поднимаемНастроение поднимаем
И от всей души желаем:И от всей души желаем:
Пусть всё в жизни удается,Пусть всё в жизни удается,
Ну а золотое солнцеНу а золотое солнце
Разгоняет тучи пусть,Разгоняет тучи пусть,

Непогоду, боль и грусть.Непогоду, боль и грусть.
Пусть заветные желанья,Пусть заветные желанья,
Все стремленья, начинаньяВсе стремленья, начинанья
Исполняются скорее!Исполняются скорее!
И ещё раз - с юбилеем!И ещё раз - с юбилеем!

Любим! Целуем!  Любим! Целуем!  
Все твои родныеВсе твои родные

Поздравляем с юбилеем Поздравляем с юбилеем 
Людмилу Григорьевну Людмилу Григорьевну КИРИЛЛОВУКИРИЛЛОВУ!!

Поздравляем с юбилеем 
Поздравляем с юбилеем Сергея Анатольевича  

Сергея Анатольевича  и Лидию Ивановну 
и Лидию Ивановну КОМАРКОВЫХ

КОМАРКОВЫХ!!Хотим поздравить с днем рождения!

Хотим поздравить с днем рождения!Добра и счастья пожелать,
Добра и счастья пожелать,Удачи жизненной, везения.
Удачи жизненной, везения.Невзгод же - вовсе не видать.

Невзгод же - вовсе не видать.Желаем бодрости для тела,
Желаем бодрости для тела,Минут приятных - для души,
Минут приятных - для души,Рукам - уменья золотого

Рукам - уменья золотогоИ мудрых слов - для головы.
И мудрых слов - для головы.Пусть слезы будут лишь от счастья,

Пусть слезы будут лишь от счастья,Ждет дома теплый уголок,
Ждет дома теплый уголок,Где дверь закрыта от ненастья,

Где дверь закрыта от ненастья,А от невзгод висит замок!
А от невзгод висит замок!

С уважением, друзья Владимир, 

С уважением, друзья Владимир,  Александра и наша семья
 Александра и наша семья
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ОВЕН Накопившиеся проблемы 
лучше решать сейчас: потом бу-
дет поздно. Старайтесь никого 

не критиковать.
ТЕЛЕЦ Денежных проблем сей-
час будет не избежать. Вместо 
того чтобы паниковать, поду-

майте, на чем сэкономить. Период благо-
приятен для поиска второй половинки.

БЛИЗНЕЦЫ Ваши отношения 
 с партнером станут более до-

верительными и открытыми. 
Близнецы, состоящие в браке, могут 
ждать приятных сюрпризов от партнера. 

РАК Сложности, которые ранее 
вызывали у вас много вопро-
сов, сейчас окажутся легко раз-

решимыми. Вы легко сможете договари-
ваться с близкими людьми. 

ЛЕВ Хотели оказаться в центре 
внимания? Получайте! Только  
не надевайте корону, иначе 

окружающие быстро спустят вас с небес 
на землю. 

ДЕВА Постарайтесь выстроить 
доверительные отношения с 
детьми, чтобы не пропустить 

тревожные звоночки. В ваших интересах 
трудиться скрупулезно и тщательно. В 
этом случае ваши трудовые подвиги не 
останутся незамеченными.

ВЕСЫ Осенняя хандра может 
накрыть вас в этот период. Вы 
будете чувствовать усталость. 

Чтобы поднять настроение, общайтесь 
с друзьями, наладьте отношения с домо-
чадцами. 

СКОРПИОН Разногласия, кото-
рые могут появиться в отноше-
ниях, старайтесь решать сооб-

ща с партнером. Не делайте поспешных 
выводов и не принимайте необдуманных 
решений. 

СТРЕЛЕЦ На первом месте для 
вас сейчас будет работа. Из-за 
этого могут пострадать личные 

отношения, зато, скорее всего, вы полу-
чите денежную премию. 

КОЗЕРОГ Череда благоприят-
ных событий ожидает вас. Отло-
жите неинтересные и тяжелые 

дела на потом. 
ВОДОЛЕЙ Велик шанс измене-
ний в личной жизни, особенно 
если вы одиноки. Присматри-

вайтесь к мужчинам, чтобы не пропустить 
того самого. 

РЫБЫ Суетное время ждет вас 
впереди. Дел окажется много. 
Из-за сильной занятости вы 

можете пропустить важные изменения в 
собственной семье. 
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НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ: 18, 21 И 29 НОЯБРЯ

Осадки Температура Ветер

чт. 25 ноября
-5 3 м/c

Атм. давл., мм рт.ст.: 749

пт. 26 ноября
-5 2 м/c

Атм. давл., мм рт.ст.: 758

сб. 27 ноября
-7 0 м/c

Атм. давл., мм рт.ст.: 758

вс. 28 ноября

Осадки Температура Ветер

пн. 22 ноября

-4 4 м/c

Атм. давл., мм рт.ст.: 755

вт. 23 ноября

-3 3 м/c

Атм. давл., мм рт.ст.: 748

ср. 24 ноября

-5 3 м/c

Атм. давл., мм рт.ст.: 744

ПОГОДА  

-9 2 м/c

Атм. давл., мм рт.ст.: 752

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 11 НОЯБРЯ 2021 ГОДА

По горизонтали: Ожегов. Ми. Бал. Тапио. Корь. Ссора. Иван. Муар. Ло. Сок. Ехидна. Яма. Гавот. 
Чашка. Еда. Кио. Ринит. Астат. Емь.

По вертикали: Лобо. Шельма. Жар. Отс. Василиса. Мира. Иоанна. Повод. “Морячка”. Ук. Рея. 
Неодим. Маис. Ашот. Гарт. Вене. Тать.

Рецепт недели

Ингредиенты:
Мука - 250 г
Разрыхлитель теста  - одна чайная ложка
Соль  - одна чайная ложка
Паприка сладкая (копченая) - 
                                                 одна чайная ложка
Шпинат (замороженный) - 150 г
Фета - 100 г
Яйцо - 2 шт
Молоко - 120 мл
Масло растительное - 75 мл

Приготовление:
1. Форму для выпечки кексов, при необходи-
мости, смазать маслом. Духовку разогреть до 
180 градусов.
2. Дать шпинату полностью разморозиться, 
хорошо отжать жидкость и, при необходи-

мости, мелко порезать. Можно взять свежий 
шпинат. В этом случае его стоит тщательно 
промыть, обсушить и мелко порезать. Фету 
порезать небольшими кубиками или раскро-
шить руками.
3. Смешать для теста яйца, молоко и масло. 
Венчиком или вилкой перемешать до объеди-
нения ингредиентов. 
4. Смешать отдельно сухие ингредиенты:  
муку и разрыхлитель теста, соль и паприку.
5. Постепенно, в два-три захода, ввести муку  
в яично-молочную смесь и перемешать  
до объединения компонентов. Добавить шпи-
нат и порезанную фету. Отложить столовую 
ложку феты для украшения. Заполнить фор-
мочки тестом, посыпав оставшейся фетой.
6. Выпекать кексы в разогретой духовке  
20-25 минут до готовности. Дать кексам пол-
ностью остыть.

Кексы с фетой и шпинатом получаются невероятно ароматные и с красивым 
оранжевым мякишем. И все это благодаря добавлению сладкой паприки. 
 Такие кексы станут прекрасным дополнением к супу или второму блюду  

вместо хлеба. Кроме того, их можно взять с собой на пикник  
или в качестве перекуса.

Кекс с фетой  
и шпинатом



 » КИРИШСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

 ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß
ÊÈÐÈØÑÊÈÉ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÐÀÉÎÍ ËÅÍÈÍÃÐÀÄÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
îò 9 íîÿáðÿ 2021 ãîäà ¹1931

О внесении изменений в Схему размещения нестационарных торговых объектов на 
территории муниципального образования Киришское городское поселение Киришского 
муниципального района Ленинградской области, утвержденную постановлением 
от 30.11.2016 г. №2635

В соответствии с пунктом 10 части 1 статьи 14 Федерального закона Российской Федерации от 6 октября 2003 года №131-ФЗ 
«Об общих принципах организаций местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 10 Федерального закона Россий-
ской Федерации от 28 декабря 2009 года № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Рос-
сийской Федерации», приказом комитета по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Ленинградской обла-
сти от 12 марта 2019 года № 4 «О порядке разработки и утверждения схем размещения нестационарных торговых объектов на тер-
ритории муниципальных образований Ленинградской области», администрация Киришского муниципального района, действующая 
от имени Киришского городского поселения, на основании договора уступки прав аренды земельного участка №0153/07 
от 31.05.2007 г., от 05.10.2021 г., ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Схему размещения нестационарных торговых объектов на территории муниципального образования Киришское 
городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области, утвержденную постановлением администра-
ции Киришского муниципального района от 30.11.2016 г. №2635, (далее – Схема) следующие изменения:

в текстовой части Схемы строку 66 изложить в следующей редакции:
«

66

пр-кт Лени-
на, район 
дома 
№17-а

торго-
вый па-
вильон

24
кв. м

Неспециализи-
рованное про-
довольственное 
предприятие тор-
говли со смешан-
ным ассортимен-
том товаров

ИП Андрю-
шенкова 
Т.А.

470204226266

Договор аренды зе-
мельного участка 
№ 0153/07 
от 31.07.2007 г.

да
31.07.
2007 г.

бессрочно

».
2. Комитету по местному самоуправлению, межнациональным отношениям и организационной работе опубликовать настоя-

щее постановление в газете «Киришский факел» и разместить на официальном сайте администрации Киришского муниципально-
го района.

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования в газете «Киришский факел».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложитьна исполняющего обязанности председателя комитета эко-

номического развития и инвестиционной деятельности Смелкову И.А.

Глава администрации                       О.Г.Дмитриев

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß
ÊÈÐÈØÑÊÈÉ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÐÀÉÎÍ ËÅÍÈÍÃÐÀÄÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
îò 9 íîÿáðÿ 2021 ãîäà ¹ 1939

О внесении изменений в административный регламент предоставления муниципальной 
услуги «Согласование создания места (площадки) накопления твердых коммунальных 
отходов», утвержденный постановлением администрации Киришского муниципального 
района от 20 февраля 2020 года №329

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 г. №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муни-
ципальных услуг», Порядком разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг му-
ниципального образования Киришский муниципальный район Ленинградской области и муниципального образования Киришское 
городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области, утвержденным постановлением администра-
ции Киришского муниципального района от 01.09.2015 г. №1793, администрация Киришского муниципального района, действующая 
от имени Киришского городского поселения, ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести следующие изменения в административный регламент предоставления муниципальной услуги «Согласование 
создания места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов», утвержденный постановлением администрации Кириш-
ского муниципального района от 20 февраля 2020 года №329 (далее – Административный регламент):

1.1. приложение 1 к Административному регламенту изложить в редакции приложения 1 к настоящему постановлению;
1.2. приложение 2 к Административному регламенту изложить в редакции приложения 2 к настоящему постановлению.
2. Комитету по местному самоуправлению, межнациональным отношениям и организационной работе опубликовать настоя-

щее постановление в газете «Киришский факел» и разместить на официальном сайте администрации Киришского муниципально-
го района.

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации по жилищно-комму-

нальному хозяйству и инфраструктуре Сергееву И.Б.

Глава администрации                       О.Г.Дмитриев

Приложение 1
к постановлению от 09.11.2021 г. № 939

Приложение 1
к Административному регламенту

(ФОРМА)
Главе администрации

муниципального образования
Киришский муниципальный район

Ленинградской области
от ______________________

______________________________
_______________________________
_______________________________

ЗАЯВКА
о согласовании создания места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов

Прошу согласовать создание места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов на территории муниципального образо-
вания Киришское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области.

Данные о предполагаемом нахождении места (площадки) накопления:
Адрес: ____________________________________________________________________________________________________________
Географические координаты: ________________________________________________________________________________________
Данные о собственнике объекта капитального строительства (отдельно стоящего нежилого здания, строения, сооружения, в процес-
се эксплуатации которых образуются твердые коммунальные отходы, кадастровый номер земельного участка, на котором располо-
жен объект капитального строительства):
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
(основания права собственности на объект капитального строительства, кадастровый номер земельного участка, основания права 
собственности на земельный участок) 

Для управляющих организаций в многоквартирном жилом фонде:__________________________________________________________
________________________________________________________________________________(номер лицензии на осуществление 
предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами) 

Данные о технических характеристиках предполагаемого места (площадки):
Покрытие: _________________________________________________________________________________________________________
Площадь: _________________________________________________________________________________________________________
Количество планируемых к размещению контейнеров и бункеров с указанием их объема: ____________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________

Данные о собственнике планируемого места (площадки) накопления отходов:
(для юр. лиц)
Полное наименование: ______________________________________________________________________________________________
Ф.И.О руководителя: ________________________________________________________________________________________________
Фактический адрес: ________________________________________________________________________________________________
Контактный телефон: _______________________________________________________________________________________________
ОГРН: ____________________________________________________________________________________________________________
(для ИП)
Ф.И.О.: ___________________________________________________________________________________________________________
ОГРНИП: __________________________________________________________________________________________________________
Адрес регистрации по месту жительства: ______________________________________________________________________________
Контактный телефон: _______________________________________________________________________________________________
(для физических лиц)
Ф.И.О.: ___________________________________________________________________________________________________________
Серия, номер и дата выдачи паспорта или иного документа, удостоверяющего личность: ___________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
Адрес регистрации по месту жительства: ______________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________

Контактный телефон: ___________________________________________________________________________________________

Приложения:
1. _______________________________________________________________
2. _______________________________________________________________
3. _______________________________________________________________
4. _______________________________________________________________

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 г. №152-ФЗ «О персональных данных», даю согласие Администрации Ки-
ришского муниципального района на обработку (в том числе: сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновле-
ние, изменение), использование, распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение) указанных 

в настоящем заявлении и прилагаемых к нему документах персональных данных в целях осуществления всех действий, связанных
с рассмотрением заявления, в том числе, на передачу указанных в настоящем заявлении и прилагаемых к нему документах персо-
нальных данных в органы государственной власти Российской Федерации и Ленинградской области, органы местного самоуправле-
ния муниципальных образований Киришского муниципального района, иным организациям и учреждениям.

Заявитель подтверждает подлинность и достоверность представленных сведений и документов.

Заявитель   ______________   ______________________
                       (подпись)                          (Ф.И.О.)  
М.П. 

- для индивидуального предпринимателя: фамилия, имя и (при наличии) отчество индивидуального предпринимателя, место 
его жительства, с указанием контактного телефона для связи.

- для физического лица: фамилия, имя и (при наличии) отчество, место его жительства, с указанием контактного телефона для 
связи.

- для юридического лица: полное наименование, фамилия, имя, отчество уполномоченного представителя ЮЛ, юридический 
адрес, с указанием контактного телефона для связи.

Приложение 2
к постановлению от 09.11.2021 г. №1939

Приложение №2
к Административному регламенту

(ФОРМА)
РЕШЕНИЕ № _____ от ___________

о согласовании создания места (площадки) накопления 
твердых коммунальных отходов

Администрация муниципального образования Киришский муниципальный район Ленинградской области в соответствии с по-
становлением Правительства РФ от 31.08.2018 г. №1039 «Об утверждении Правил обустройства мест (площадок) накопления твер-
дых коммунальных отходов и ведения их реестра», Правилами благоустройства муниципального образования Киришское городское 
поселение Киришского муниципального района Ленинградской области, утвержденными решением совета депутатов муниципаль-
ного образования Киришское городское поселение Киришского муниципального района от 25.09.2017 г. №32/244, рассмотрев за-
явку о согласовании создания места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов от _____________ №_______ от _______
________________________________________________________(1), согласовывает создание места (площадки) накопления твердых 
коммунальных отходов _____________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________

(кадастровый номер (при наличии), географические координаты) по адресу: ___________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________

Решение о согласовании создания места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов не является документом, разре-

шающим непосредственное производство строительных (монтажных) работ по созданию места (площадки накопления) твердых комму-

нальных отходов. Заявитель самостоятельно решает вопросы, связанные с получением ордера на осуществление земляных работ, а также

с получением иной разрешительной документации.

_______________________                                _______________                            ____________________
(должность)                                                            (подпись)                                                      (ФИО)

(1) указывается – для индивидуального предпринимателя: фамилия, имя и (при наличии) отчество индивидуального предпри-
нимателя, 

для физического лица: фамилия, имя и (при наличии) отчество, место его жительства, 
для юридического лица: полное наименование, фамилия, имя, отчество уполномоченного представителя ЮЛ

ÐÅØÅÍÈÅ (ÏÐÎÅÊÒ)
О бюджете муниципального образования Киришское городское поселение Киришского 

муниципального района Ленинградской области на 2022 год и на плановый период
 2023 и 2024 годов

Статья 1. Основные характеристики бюджета муниципального образования Киришское городское поселение 
Киришского муниципального района Ленинградской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

1. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования Киришское городское поселение Киришского 
муниципального района Ленинградской области на 2022 год:

прогнозируемый общий объем доходов бюджета муниципального образования Киришское городское поселение Киришского 
муниципального района Ленинградской области  в сумме 578523,82 тысячи рублей;

общий объем расходов бюджета муниципального образования Киришское городское поселение Киришского муниципального 
района Ленинградской области в сумме 605626,64 тысяч рублей;

прогнозируемый дефицит бюджета муниципального образования Киришское городское поселение Киришского муниципально-
го района Ленинградской области в сумме 27102,82 тысячи рублей.

  2. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования Киришское городское поселение Киришского 
муниципального района Ленинградской области на плановый период 2023 и 2024 годов:

прогнозируемый общий объем доходов бюджета муниципального образования Киришское городское поселение Киришского 
муниципального района Ленинградской области  на 2023 год в сумме 584415,14 тысяч рублей и на 2024 год в сумме 591277,19 ты-
сяч рублей;

общий объем расходов бюджета муниципального образования Киришское городское поселение Киришского муниципально-
го района Ленинградской области на 2023 год в сумме 619480,05 тысяч рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 
16106,0 тысяч рублей, и на 2024 год в сумме 626753,82 тысячи рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 31964,0 
тысяч рублей;

 прогнозируемый дефицит бюджета муниципального образования Киришское городское поселение Киришского муниципаль-
ного района Ленинградской области на 2023 год в сумме 35064,91 тысячи  рублей и на 2024 год в сумме 35476,63 тысяч рублей.

3. Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального образования Киришское городское 
поселение Киришского муниципального района Ленинградской области на 2022 год согласно приложению 1.

4.  Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального образования Киришское городское 
поселение Киришского муниципального района Ленинградской области на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложе-
нию 2.

Статья 2. Доходы бюджета муниципального образования Киришское городское поселение Киришского муници-
пального района Ленинградской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

 1. Утвердить в пределах общего объема доходов бюджета муниципального образования Киришское городское поселение Ки-
ришского муниципального района Ленинградской области, утвержденного  статьей 1 настоящего решения, прогнозируемые посту-
пления доходов на 2022 год согласно приложению 3, прогнозируемые поступления доходов на плановый период 2023 и 2024 годов 
согласно приложению 4.

Статья 3. Особенности администрирования доходов бюджета муниципального образования Киришское городское 
поселение Киришского муниципального района Ленинградской области в 2022 году и плановом периоде 2023 и 2024 
годов

 1. Установить, что 25 процентов прибыли муниципальных предприятий муниципального образования Киришское городское по-
селение Киришского муниципального района Ленинградской области, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных пла-
тежей, зачисляются в бюджет муниципального образования Киришское городское поселение Киришского муниципального района 
Ленинградской области согласно приложению 5.

2. Установить, что в бюджет муниципального образования Киришское городское поселение Киришского муниципального рай-
она Ленинградской области зачисляются прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджета муници-
пального образования Киришское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области, прочие до-
ходы от компенсации затрат бюджета муниципального образования Киришское городское поселение Киришского муниципально-
го района Ленинградской области, возмещение ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретателями вы-
ступают получатели средств бюджета  муниципального образования Киришское городское поселение Киришского муниципально-
го района Ленинградской области, прочие неналоговые доходы бюджета  муниципального образования Киришское городское по-
селение Киришского муниципального района Ленинградской области, невыясненные поступления, зачисляемые в бюджет муници-
пального образования Киришское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области по нормати-
ву 100 процентов.

3. Установить, что задолженность по земельному налогу, по обязательствам, возникшим до 01.01.2006 года, зачисляется в бюд-
жет муниципального образования Киришское городское  поселение Киришского муниципального района Ленинградской области 
по нормативу 100 процентов.  

Статья 4.  Бюджетные ассигнования бюджета муниципального образования Киришское городское поселение Кириш-
ского муниципального района Ленинградской области на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов

1. Утвердить в пределах общего объема расходов, утвержденного статьей 1 настоящего решения:
1.1 распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлени-

ям деятельности), группам (группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджетов:
 на 2022 год согласно приложению 6,
 на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 7.
1.2 распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и не-

программным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета:
 на 2022 год согласно приложению 8,
 на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 9.
2. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на исполнение публичных нормативных обязательств:
 на 2022 год в сумме 7770,85 тысяч рублей,
 на 2023 год в сумме 7770,85 тысяч рублей,
 на 2024 год в сумме 7770,85 тысяч рублей.
3. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета муниципального образования Киришское городское  поселение Ки-

ришского муниципального района Ленинградской области:
 на 2022 год согласно приложению 10,
на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 11.
4. Утвердить резервный фонд администрации муниципального образования Киришский муниципальный район Ленинградской 

области:
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на 2022 год в сумме 2000,0 тысяч рублей, в том числе для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного харак-
тера и последствий стихийных бедствий в сумме 500,0 тысяч рублей,

на 2023 год в сумме 2000,0 тысяч рублей, в том числе для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного харак-
тера и последствий стихийных бедствий в сумме 500,0 тысяч рублей,

на 2024 год в сумме 2000,0 тысяч рублей, в том числе для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного харак-
тера и последствий стихийных бедствий в сумме 500,00 тысяч рублей.

5. Установить, что в соответствии с правовыми актами Администрации Киришского муниципального района, производится пре-
доставление ассигнований, предусмотренных в ведомственной структуре расходов бюджета муниципального образования Кириш-
ское городское  поселение Киришского муниципального района Ленинградской области в соответствии с частью 3 настоящей ста-
тьи на резервный фонд Администрации Киришского муниципального района в рамках непрограммных расходов органов местного 
самоуправления муниципального образования Киришское городское поселение Киришского муниципального района Ленинград-
ской области.

6. Установить, что порядки определения объема и предоставления субсидий иным некоммерческим организациям, не являю-
щимся государственными (муниципальными) учреждениями, утверждаются постановлениями Администрации Киришского муни-
ципального района.

7. Установить, что субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг предоставляются в случаях, уста-
новленных настоящим решением, а именно:

7.1 в целях финансового обеспечения затрат муниципального казенного предприятия “Городские электрические сети муници-
пального образования Киришское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области” в связи с вы-
полнением работ, оказанием услуг по функционированию и эксплуатации  объектов уличного освещения, техническому обслужива-
нию праздничных и декоративных конструкций, в том числе с элементами электроснабжения, на территории муниципального обра-
зования Киришское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области в рамках реализации меро-
приятий подпрограммы “Энергосбережение и повышение энергетической эффективности” муниципальной программы “Обеспече-
ние устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности 
в Киришском городском поселении” в соответствии с Порядком, утвержденным Постановлением Администрации Киришского му-
ниципального района;  

7.2  в целях возмещения недополученных доходов муниципальному предприятию “Киришские бани муниципального образова-
ния Киришское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области” в связи с оказанием банных ус-
луг населению на территории муниципального образования Киришское городское поселение Киришского муниципального района 
Ленинградской области, в рамках реализации мероприятий подпрограммы “Социально- экономическое развитие территории” му-
ниципальной программы «Стимулирование экономической активности Киришского городского поселения» в соответствии с Поряд-
ком, утвержденным Постановлением Администрации Киришского муниципального района;

7.3 на возмещение затрат по установке общих (квартирных) приборов учета коммунальных ресурсов в коммунальных квартирах, 
в части помещений, находящихся в муниципальной собственности муниципального образования Киришское городское поселение 
Киришского муниципального района Ленинградской области в соответствии с Порядком, утвержденным Постановлением Админи-
страции Киришского муниципального района;

7.4 на возмещение затрат по проведению капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах при возникно-
вении неотложной необходимости в проведении капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположен-
ных на территории муниципального образования Киришское городское поселение Киришского муниципального района Ленинград-
ской области, в соответствии с Порядком, утвержденным Постановлением Администрации Киришского муниципального района.

8. Установить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда муниципального образования Киришское городское поселе-
ние Киришского муниципального района Ленинградской области:

на 2022 год в сумме 187010,89 тысяч рублей,
на 2023 год в сумме 208981,54 тысяча рублей,
на 2024 год в сумме 195488,54 тысяч рублей. 
9. Установить, что в соответствии с пунктом 8 статьи  217 Бюджетного кодекса Российской Федерации и пунктом 2  статьи 15 По-

ложения о бюджетном процессе в муниципальном образовании Киришское городское поселение Киришского муниципального рай-
она Ленинградской области, утвержденного решением совета депутатов муниципального образования Киришское городское посе-
ление Киришского муниципального района 22.04.2014 года № 61/407, в ходе исполнения настоящего решения, изменения в сводную 
бюджетную роспись бюджета муниципального образования Киришское городское поселение Киришского муниципального района 
Ленинградской области, вносятся по следующим основаниям, связанным с особенностями исполнения бюджета муниципального 
образования Киришское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области, без внесения измене-
ний в настоящее решение:

9.1 в случаях образования, переименования, реорганизации, ликвидации органов муниципальной власти и иных муниципаль-
ных органов муниципального образования Киришское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской 
области, перераспределения их полномочий в пределах общего объема средств, предусмотренных настоящим решением на обе-
спечение их деятельности;

9.2 в случаях перераспределения бюджетных ассигнований между разделами, подразделами, целевыми статьями и видами 
расходов классификации расходов бюджетов в пределах общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренных настоящим 
решением главному распорядителю бюджетных средств бюджета муниципального образования Киришское городское поселение 
Киришского муниципального района Ленинградской области, в случае создания (реорганизации) муниципального учреждения му-
ниципального образования Киришское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области;

9.3 в случаях распределения средств целевых межбюджетных трансфертов из федерального бюджета, областного бюджета Ле-
нинградской области, бюджета муниципального образования Киришский муниципальный район Ленинградской области на финан-
совое обеспечение дорожной деятельности, а также получения безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц на 
финансовое обеспечение дорожной деятельности, приводящих к изменению бюджетных ассигнований дорожного фонда муници-
пального образования Киришское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области;

9.4 в случаях увеличения бюджетных ассигнований 2022 года на оплату заключенных муниципальных контрактов на поставку то-
варов, выполнение работ, оказание услуг, подлежавших в соответствии с условиями этих муниципальных контрактов оплате в 2021 
году, в объеме, не превышающем остатка не использованных на 1 января 2022 года бюджетных ассигнований на исполнение указан-
ных муниципальных контрактов, приводящего к изменению бюджетных ассигнований дорожного фонда муниципального образова-
ния Киришское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области;

9.5 в случаях перераспределения бюджетных ассигнований между разделами, подразделами, целевыми статьями классифи-
кации расходов бюджетов в пределах общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренных настоящим решением главному 
распорядителю бюджетных средств бюджета муниципального образования Киришское городское поселение Киришского муници-
пального района Ленинградской области, на предоставление автономным учреждениям субсидий на финансовое обеспечение му-
ниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ);

9.6 в случаях перераспределения бюджетных ассигнований между разделами, подразделами, целевыми статьями и видами 
расходов классификации расходов бюджетов на сумму, необходимую для выполнения условий софинансирования, установленных 
для получения субсидий, предоставляемых бюджету муниципального образования Киришское городское поселение Киришского 
муниципального района Ленинградской области из федерального бюджета, областного бюджета Ленинградской области, бюджета 
муниципального образования Киришский муниципальный район Ленинградской области в пределах объема бюджетных ассигнова-
ний, предусмотренных по соответствующей муниципальной программе муниципального образования Киришское городское посе-
ление Киришского муниципального района Ленинградской области;

9.7 в случаях перераспределения бюджетных ассигнований между разделами, подразделами, видами расходов классификации 
расходов бюджетов в целях выполнения условий соглашений по предоставлению субсидий из федерального бюджета, областного 
бюджета Ленинградской области, бюджета муниципального образования Киришский муниципальный район Ленинградской обла-
сти в пределах общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренных настоящим решением главному распорядителю бюд-
жетных средств бюджета муниципального образования Киришское городское поселение Киришского муниципального района Ле-
нинградской области;

9.8 в случаях распределения средств целевых межбюджетных трансфертов из федерального бюджета, областного бюджета Ле-
нинградской области, бюджета муниципального образования Киришский муниципальный район Ленинградской области  (сверх ут-
вержденных решением о бюджете доходов) на осуществление отдельных целевых расходов на основании федеральных законов, об-
ластных законов Ленинградской области и (или) нормативных правовых актов Правительства Российской Федерации, Губернатора 
Ленинградской области, Правительства Ленинградской области, решений совета депутатов муниципального образования Кириш-
ский муниципальный район Ленинградской области, а также заключенных соглашений;

9.9 в случаях внесения Министерством финансов Российской Федерации изменений в Порядок формирования и применения 
кодов бюджетной классификации Российской Федерации в части отражения расходов по кодам разделов, подразделов, целевых 
статей, видов расходов классификации расходов бюджетов, а также приведения в соответствие с разъяснениями Министерства фи-
нансов Российской Федерации по применению бюджетной классификации Российской Федерации;

9.10 в случаях перераспределения бюджетных ассигнований между разделами, подразделами, целевыми статьями, видами 
расходов классификации расходов бюджетов в пределах общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренных настоящим 
решением главному распорядителю бюджетных средств бюджета муниципального образования Киришское городское поселение 
Киришского муниципального района Ленинградской области, на сумму денежных взысканий (штрафов) за нарушение условий дого-
воров (соглашений) о предоставлении субсидий бюджету  муниципального образования Киришское городское поселение Кириш-
ского муниципального района Ленинградской области из федерального бюджета, областного бюджета Ленинградской области, 
подлежащую возврату в федеральный бюджет, в областной бюджет Ленинградской области;

9.11 в случаях перераспределения бюджетных ассигнований между разделами, подразделами, целевыми статьями и видами 
расходов классификации расходов бюджетов на сумму, необходимую для уплаты штрафов (в том числе административных), пеней (в 
том числе за несвоевременную уплату налогов и сборов) на основании актов уполномоченных органов и должностных лиц по делам 
об административных правонарушениях, в пределах общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренных главному распо-
рядителю бюджетных средств бюджета муниципального образования Киришское городское поселение Киришского муниципально-
го района Ленинградской области в текущем финансовом году;

9.12 в случаях перераспределения бюджетных ассигнований между разделами, подразделами, целевыми статьями и видами 
расходов классификации расходов бюджетов на сумму, необходимую для уплаты налогов и иных обязательных платежей в бюджеты 
бюджетной системы Российской Федерации органами муниципальной власти и казенными учреждениями, в пределах общего объ-
ема бюджетных ассигнований, предусмотренных главному распорядителю средств бюджета муниципального образования Кириш-
ское городское поселения Киришского муниципального района Ленинградской области в текущем финансовом году.

Статья 5. Особенности установления отдельных расходных обязательств и использования бюджетных ассигнований 
по обеспечению деятельности муниципальных учреждений муниципального образования Киришское городское поселе-
ние Киришского муниципального района Ленинградской области

1. Установить, что для расчета должностных окладов (окладов, ставок заработной платы) работников муниципальных учрежде-
ний муниципального образования Киришское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области за 

календарный месяц или за выполнение установленной нормы труда (нормы часов педагогической работы за ставку заработной пла-
ты) с 1 января 2022 года применяется расчетная величина в размере  10340 рублей, с 1 сентября  2022 года - в размере 10755 рублей. 

2. Утвердить размер индексации размера должностных окладов работников органов местного самоуправления муниципально-
го образования Киришское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области в 1,04 раза с 1 сен-
тября 2022 года.

Статья 6. Межбюджетные трансферты
1. Утвердить формы, цели  и объем межбюджетных трансфертов бюджету муниципального образования Киришский муници-

пальный район Ленинградской области:
на 2022 год согласно приложению 12,
на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 13.
2. Установить, что иные межбюджетные трансферты из бюджета муниципального образования Киришское городское поселе-

ние Киришского муниципального района Ленинградской области в бюджет муниципального образования Киришский муниципаль-
ный район Ленинградской области предоставляются в следующих случаях:

2.1 на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения,  предусмотренных пунктами 1, 8, 11, 12, 22, 
24 части 1 ст. 14 Федерального закона от 6 октября 2003года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации» в соответствии с заключенным соглашением между администрацией муниципального образования 
Киришский муниципальный район Ленинградской области, действующей от имени муниципального образования Киришское город-
ское поселение Киришского муниципального образования Ленинградской области, и администрацией муниципального образова-
ния Киришский муниципальный район Ленинградской области, действующей от имени муниципального образования Киришский му-
ниципальный район Ленинградской области, в соответствии с Порядком, утвержденным Приложением 14:

на 2022 год в сумме 82468,19 тысяч рублей, 
на 2023 год в сумме 85766,92 тысяч рублей,
на 2024 год в сумме 89197,59 тысяч рублей.   
2.2 на осуществление внешнего муниципального финансового контроля в соответствии с соглашением, заключенным между 

советом депутатов муниципального образования Киришский муниципальный район Ленинградской области, Контрольно-счетной 
палатой муниципального образования Киришский муниципальный район Ленинградской области и советом депутатов муниципаль-
ного образования Киришское городское поселение Киришского муниципального района, в соответствии со статьей 3 Федерального 
закона от 7 февраля 2011 г. N 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Рос-
сийской Федерации и муниципальных образований» и в соответствии с Порядком, утвержденным Приложением 15:

на 2022 год в сумме 3728,40 тысяч рублей;
на 2023 год в сумме 3877,54 тысяч рублей;
на 2024 год в сумме 4032,64 тысячи рублей.   

Статья 7. Муниципальный долг муниципального образования Киришское городское поселение Киришского муници-
пального района Ленинградской области. Муниципальные заимствования муниципального образования    Киришское го-
родское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области.

1, Установить предельный объем муниципального долга муниципального образования Киришское городское поселение Кириш-
ского муниципального района Ленинградской области:

на 2022 год в сумме 0 рублей, 
на 2023 год в сумме 0 рублей,
на 2024 год в сумме 0 рублей, 
в том числе предельный объем муниципального долга по муниципальным гарантиям муниципального образования Киришское 

городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области:
на 2022 год в сумме 0 рублей, 
на 2023 год в сумме 0 рублей,
на 2024 год в сумме 0 рублей.
2. Установить верхний предел муниципального долга муниципального образования Киришское городское поселение Кириш-

ского муниципального района Ленинградской области на 1 января 2023 года в сумме 0 рублей, на 1 января 2024 года в сумме 0 ру-
блей, на 1 января 2025 года в сумме 0 рублей, в том числе верхний предел муниципального долга по муниципальным гарантиям муни-
ципального образования Киришское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области на 1 января 
2023 года в сумме 0 рублей, на 1 января 2024 года в сумме 0 рублей, на 1 января 2025 года в сумме 0 рублей.

Статья 8. Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности муниципального образования Кириш-
ское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области. 

Утвердить адресную инвестиционную программу муниципального образования Киришское городское поселение Киришского 
муниципального района Ленинградской области:

на 2022 год согласно приложению 16. 
Опубликовать настоящее решение в газете «Киришский факел» (без приложений к нему), опубликовать полный текст решения с 

приложениями в сетевом издании «Киришский факел», а также разместить на официальном сайте администрации муниципального 
образования Киришский муниципальный район Ленинградской области. 

Настоящее решение вступает в силу с 01.01.2022 года.

Глава муниципального образования
Киришское городское поселение  
Киришского муниципального района К.А. Тимофеев

(С проектом решения «О бюджете муниципального образования Киришское городское поселение Киришского муниципального 
района Ленинградской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» и приложениями к нему

можно ознакомиться в сетевом издании «Киришский факел» http://kirfakel.ru/)

 ÑÎÂÅÒ  ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß  
ÊÈÐÈØÑÊÈÉ  ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÐÀÉÎÍ

ËÅÍÈÍÃÐÀÄÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

РЕШЕНИЕ
(проект)

О бюджете муниципального образования Киришский муниципальный район 
Ленинградской области на 2022 год и на  плановый период 2023 и 2024 годов

Статья 1. Основные характеристики бюджета муниципального образования Киришский муниципальный район 
Ленинградской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов.

1. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования Киришский муниципальный район Ленинград-
ской области на 2022 год:

прогнозируемый общий объем доходов бюджета муниципального образования Киришский муниципальный район Ленинград-
ской области  в сумме 991 643,52  тысячи рублей;

  общий объем расходов бюджета муниципального образования Киришский муниципальный район Ленинградской области 
в сумме  1 011 527,54 тысячи рублей;

 прогнозируемый дефицит бюджета муниципального образования Киришский муниципальный район Ленинградской области 
в сумме  19 884,02  тысяч рублей.

  2. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования Киришский муниципальный район Ленинград-
ской области на 2023 и 2024 годы:

прогнозируемый общий объем доходов бюджета муниципального образования Киришский муниципальный район Ленинград-
ской области  на 2023 год в сумме  967 956,10   тысяч рублей и на 2024 год в сумме 956 485,47  тысяч рублей;

  общий объем расходов бюджета муниципального образования Киришский муниципальный район Ленинградской области на 
2023 год в сумме 1 002 920,00 тысяч рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 21 000,00 тысяча  рублей, и на 2024 
год в сумме 999 983,00 тысячи  рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 41 000,00 тысяча  рублей;

прогнозируемый дефицит бюджета муниципального образования Киришский муниципальный район Ленинградской области на 
2023 год в сумме  34 963,90 тысяч рублей и на 2024 год в сумме 43 497,53  тысячи рублей.

3. Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального образования Киришский муници-
пальный район Ленинградской области на 2022 год согласно приложению 1.

4. Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального образования Киришский муници-
пальный район Ленинградской области на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 2. 

Статья 2. Доходы бюджета муниципального образования Киришский муниципальный район Ленинградской области 
на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов.

 1. Утвердить в пределах общего объема доходов бюджета муниципального образования Киришский муниципальный район Ле-
нинградской области, утвержденного  статьей 1 настоящего решения, прогнозируемые поступления доходов на 2022 год согласно 
приложению 3, прогнозируемые поступления доходов на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 4.

2. Утвердить в пределах общего объема  доходов бюджета муниципального образования Киришский муниципальный район 
Ленинградской области, утвержденного статьей 1 настоящего решения, безвозмездные поступления на 2022 год согласно приложе-
нию 5, безвозмездные поступления на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 6.

Статья 3. Особенности администрирования доходов бюджета муниципального образования Киришский муниципаль-
ный район Ленинградской области в 2022 году и плановом периоде 2023 и 2024 годов.

 1. Установить, что 25 процентов прибыли муниципальных предприятий муниципального образования Киришский муниципаль-
ный район Ленинградской области, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей, зачисляются в бюджет муни-
ципального образования Киришский муниципальный район Ленинградской области согласно приложению 7. 

2. Установить, что задолженность по отмененным федеральным налогам (налог на прибыль организаций, зачислявшийся до 1 
января 2005 года в местный бюджет),  по местным налогам и сборам, за исключением земельного налога, по обязательствам, воз-
никшим до 1 января 2006 года, зачисляется в бюджет муниципального образования Киришский муниципальный район Ленинград-
ской области (в части погашения задолженности прошлых лет).

3. Установить, что в бюджет муниципального образования Киришский муниципальный район Ленинградской области зачисля-
ются прочие доходы от оказания платных услуг (работ), получателями средств бюджета муниципального образования Киришский 
муниципальный район Ленинградской области, доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с экс-
плуатацией имущества муниципального образования Киришский муниципальный район Ленинградской области, прочие доходы от 
компенсации затрат бюджета муниципального образования Киришский муниципальный район Ленинградской области, доходы от 
возмещения ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюдже-
та муниципального образования Киришский муниципальный район Ленинградской области, невыясненные поступления, зачисляе-
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мые в бюджет муниципального образования Киришский муниципальный район Ленинградской области, прочие неналоговые дохо-
ды бюджета муниципального образования Киришский муниципальный район Ленинградской области  по нормативу 100 процентов.

Статья 4.  Бюджетные ассигнования бюджета муниципального образования Киришский муниципальный район Ле-
нинградской области на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов.

1. Утвердить в пределах общего объема расходов, утвержденного статьей 1 настоящего решения:
1.1 распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлени-

ям деятельности), группам (группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджетов:
 на 2022 год согласно приложению 8,
 на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 9.
1.2 распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и не-

программным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета:
 на 2022 год согласно приложению 10,
 на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 11.
2. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на исполнение публичных нормативных обязательств:
на 2022 год в сумме  17 893,78  тысяч рублей,  
на 2023 год в сумме  17 893,78 тысяч рублей, 
на 2024 год в сумме  17 893,78 тысяч рублей.
3. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета муниципального образования Киришский муниципальный район Ле-

нинградской области:
 на 2022 год согласно приложению 12,
 на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 13.
4. Утвердить резервный фонд администрации муниципального образования Киришский муниципальный район Ленинградской 

области:
на 2022 год в сумме 2000,00 тысяч рублей, в том числе для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного ха-

рактера и последствий стихийных бедствий в сумме 100,00 тысяч рублей,
на 2023 год в сумме 2000,00 тысяч рублей, в том числе для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного ха-

рактера и последствий стихийных бедствий в сумме  100,00 тысяч рублей,
на 2024 год в сумме 2000,00 тысяч рублей, в том числе для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного ха-

рактера и последствий стихийных бедствий в сумме  100,00 тысяч рублей.
5. Установить, что в соответствии с правовыми актами Администрации Киришского муниципального района производится пре-

доставление ассигнований, предусмотренных в ведомственной структуре расходов бюджета муниципального образования Кириш-
ский муниципальный район Ленинградской области в соответствии с частью 3 настоящей статьи на резервный фонд Администрации 
Киришского муниципального района, в рамках непрограммных расходов органов местного самоуправления муниципального обра-
зования Киришский муниципальный район Ленинградской области.

6. Установить, что порядки определения объема и предоставления субсидий иным некоммерческим организациям, не являю-
щимся государственными (муниципальными) учреждениями, утверждаются постановлениями Администрации Киришского муни-
ципального района.

7. Установить, что субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг предоставляются в случаях, уста-
новленных настоящим решением, а именно:

7.1  субсидии в целях реализации подпрограммы  «Развитие малого, среднего предпринимательства и потребительского рын-
ка» муниципальной программы муниципального образования Киришский муниципальный район Ленинградской области «Стимули-
рование экономической активности Киришского муниципального района»

- на возмещение части затрат целевой группе субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с осуществлени-
ем их предпринимательской деятельности  в порядке, установленном постановлением Администрации Киришского муниципально-
го района;

- на возмещение части затрат, связанных с  организацией предпринимательской деятельности субъектов  малого  предприни-
мательства, действующих менее одного года на организацию предпринимательской деятельности в порядке, установленном поста-
новлением Администрации Киришского муниципального района;

7.2  субсидий в целях возмещения затрат на сельскохозяйственное производство в рамках реализации мероприятий подпро-
граммы «Развитие агропромышленного комплекса» муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства в Киришском муни-
ципальном районе» в  соответствии с Порядком, установленным постановлением Администрации Киришского муниципального рай-
она;

 7.3  субсидий в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат печатных средств массовой информации, теле-, радио-
коммуникационных средств массовой информации, сетевых изданий в связи с оказанием услуг по информированию о социально-
экономическом развитии Киришского муниципального района в рамках реализации мероприятий подпрограммы «Информирование 
о социально-экономическом развитии Киришского муниципального района» муниципальной программы «Устойчивое обществен-
ное развитие Киришского муниципального района» в соответствии с Порядком, установленным постановлением Администрации 
Киришского муниципального района;

7.4 субсидий в целях возмещения части затрат по приобретению комбикорма на содержание сельскохозяйственных животных 
и птицы  в рамках реализации мероприятий подпрограммы «Развитие агропромышленного комплекса» муниципальной программы 
«Развитие сельского хозяйства в Киришском муниципальном районе» в  соответствии с Порядком, установленным постановлением 
Администрации Киришского муниципального района;

7.5 субсидий в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат печатных средств массовой информации, теле-, радио-
коммуникационных средств массовой информации, сетевых изданий в связи с оказанием услуг по информированию населения на 
основании материалов, представленных пресс-службой Администрации Киришского муниципального района, публикации  муници-
пальных правовых актов органов местного самоуправления, информации о деятельности органов местного самоуправления в рам-
ках реализации мероприятий подпрограммы «Создание условий для эффективного выполнения органами местного самоуправле-
ния своих полномочий» муниципальной программы «Устойчивое общественное развитие Киришского муниципального района» в со-
ответствии с Порядком, установленным постановлением Администрации Киришского муниципального района;

7.6 субсидий в целях возмещения затрат по установке (замене)  общих (квартирных) приборов учета коммунальных ресурсов в  
коммунальных квартирах, в части помещений, находящихся в муниципальной собственности  муниципального образования Кириш-
ский муниципальный район Ленинградской области в рамках непрограммных расходов бюджета муниципального образования Ки-
ришский муниципальный район Ленинградской области в соответствии с Порядком, установленным постановлением Администра-
ции Киришского муниципального района;

7.7 субсидий в целях финансового обеспечения затрат на реализацию мероприятия «Обеспечение функционирования модели 
персонифицированного финансирования дополнительного образования детей»  муниципальной программы «Современное образо-
вание в Киришском муниципальном районе» в соответствии с Порядком, установленным постановлением Администрации Кириш-
ского муниципального района.

8. Установить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда муниципального образования Киришский муниципальный 
район Ленинградской области:

на 2022 год в сумме  463,37   тысячи рублей,
на 2023 год в сумме  463,37   тысячи рублей,
на 2024 год в сумме  463,37   тысячи рублей.
9. Установить, что в соответствии со статьей 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации и пунктом 2 статьи 15  Положения 

о бюджетном процессе в муниципальном образовании Киришский муниципальный район Ленинградской области, утвержденного  
решением совета депутатов муниципального образования Киришский муниципальный район Ленинградской области  от 23.04.2014 
года №61/379, в ходе исполнения настоящего решения изменения в сводную бюджетную роспись бюджета муниципального образо-
вания Киришский муниципальный район Ленинградской области  без внесения изменений в настоящее решение  вносятся по сле-
дующим основаниям, связанным с особенностями исполнения бюджета муниципального образования Киришский муниципальный 
район Ленинградской области:

9.1 в случаях образования, переименования, реорганизации, ликвидации органов муниципальной власти и иных муниципаль-
ных органов муниципального образования Киришский муниципальный район Ленинградской области, перераспределения их пол-
номочий в пределах общего объема средств, предусмотренных настоящим решением на обеспечение их деятельности;

9.2 в случаях перераспределения бюджетных ассигнований между разделами, подразделами, целевыми статьями и видами 
расходов классификации расходов бюджетов в пределах общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренных настоящим 
решением главному распорядителю бюджетных средств бюджета муниципального образования Киришский муниципальный район 
Ленинградской области, в случае создания (реорганизации) муниципального учреждения муниципального образования Киришский 
муниципальный район Ленинградской области;

9.3 в случаях распределения средств целевых межбюджетных трансфертов из федерального бюджета, областного бюджета Ле-
нинградской области на финансовое обеспечение дорожной деятельности, а также получения безвозмездных поступлений от физи-
ческих и юридических лиц на финансовое обеспечение дорожной деятельности, приводящих к изменению бюджетных ассигнований 
дорожного фонда муниципального образования Киришский муниципальный район Ленинградской области;

9.4 в случаях перераспределения бюджетных ассигнований между разделами, подразделами, целевыми статьями классифи-
кации расходов бюджетов в пределах общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренных настоящим решением главному 
распорядителю бюджетных средств бюджета муниципального образования Киришский муниципальный район Ленинградской обла-
сти, на предоставление автономным учреждениям субсидий на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание му-
ниципальных услуг (выполнение работ);

9.5 в случаях перераспределения бюджетных ассигнований между разделами, подразделами, целевыми статьями и видами 
расходов классификации расходов бюджетов на сумму, необходимую для выполнения условий софинансирования, установленных 
для получения субсидий, предоставляемых бюджету муниципального образования муниципального образования Киришский муни-
ципальный район Ленинградской области из федерального бюджета, областного бюджета Ленинградской области, бюджета муни-
ципального образования Киришское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области  в пределах 
объема бюджетных ассигнований, предусмотренных по соответствующей муниципальной программе муниципального образования 
муниципального образования Киришский муниципальный район Ленинградской области;

9.6 в случаях перераспределения бюджетных ассигнований между разделами, подразделами, видами расходов классифика-
ции расходов бюджетов в целях выполнения условий соглашений по предоставлению субсидий из федерального бюджета, област-
ного бюджета Ленинградской области, бюджета муниципального образования Киришское городское поселение Киришского муни-
ципального района Ленинградской области в пределах общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренных настоящим ре-
шением главному распорядителю бюджетных средств бюджета муниципального образования Киришский муниципальный район Ле-
нинградской области;

9.7 в случаях распределения средств целевых межбюджетных трансфертов из федерального бюджета, областного бюджета Ле-
нинградской области (сверх утвержденных решением о бюджете доходов) на осуществление отдельных целевых расходов на осно-
вании федеральных законов, областных законов Ленинградской области и (или) нормативных правовых актов Правительства Рос-
сийской Федерации, Губернатора Ленинградской области, Правительства Ленинградской области, а также заключенных соглаше-
ний;

9.8 в случаях внесения Министерством финансов Российской Федерации изменений в Порядок формирования и применения 

кодов бюджетной классификации Российской Федерации в части отражения расходов по кодам разделов, подразделов, целевых 

статей, видов расходов классификации расходов бюджетов, а также приведения в соответствие с разъяснениями Министерства фи-

нансов Российской Федерации по применению бюджетной классификации Российской Федерации;

9.9 в случаях перераспределения бюджетных ассигнований между разделами, подразделами, целевыми статьями, видами рас-

ходов классификации расходов бюджетов в пределах общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренных настоящим ре-

шением главному распорядителю бюджетных средств бюджета муниципального образования Киришский муниципальный район Ле-

нинградской области, на сумму денежных взысканий (штрафов) за нарушение условий договоров (соглашений) о предоставлении 

субсидий бюджету  муниципального образования Киришский муниципальный район Ленинградской области из федерального бюд-

жета, областного бюджета Ленинградской области, подлежащую возврату в федеральный бюджет, в областной бюджет Ленинград-

ской области;

9.10 в случаях перераспределения бюджетных ассигнований между разделами, подразделами, целевыми статьями и видами 

расходов классификации расходов бюджетов на сумму, необходимую для уплаты штрафов (в том числе административных), пеней 

(в том числе за несвоевременную уплату налогов и сборов) на основании актов уполномоченных органов и должностных лиц по де-

лам об административных правонарушениях, в пределах общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренных главному рас-

порядителю бюджетных средств бюджета муниципального образования Киришский муниципальный район Ленинградской области 

в текущем финансовом году;

9.11 в случаях перераспределения бюджетных ассигнований между разделами, подразделами, целевыми статьями и видами 

расходов классификации расходов бюджетов на сумму, необходимую для уплаты налогов и иных обязательных платежей в бюджеты 

бюджетной системы Российской Федерации органами муниципальной власти и казенными учреждениями, в пределах общего объ-

ема бюджетных ассигнований, предусмотренных главному распорядителю средств бюджета муниципального образования Кириш-

ский муниципальный район Ленинградской области в текущем финансовом году;

 9.12 в случае перераспределения бюджетных ассигнований между целевыми статьями классификации расходов бюджетов на 

сумму, необходимую для реализации мероприятий федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Обра-

зование» в соответствии с распоряжением Правительства Ленинградской области от 29.07.2019 № 488-р «О персонифицированном 

финансировании дополнительного образования детей в Ленинградской области», постановлением администрации Киришского му-

ниципального района  от 14.08.2019 № 1882  «Об утверждении Правил персонифицированного финансирования дополнительного об-

разования детей в Киришском муниципальном районе Ленинградской области», постановлением  от 18.08.2015 № 1722 «Об утверж-

дении Положения о формировании муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении му-

ниципальных бюджетных, автономных и казенных учреждений и финансовом обеспечении выполнения муниципального задания»;

9.13 в случаях перераспределения бюджетных ассигнований между видами расходов классификации расходов бюджетов по ре-

зультатам конкурсного отбора в пределах общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренных настоящим решением глав-

ному распорядителю бюджетных средств бюджета муниципального образования Киришский муниципальный район Ленинградской 

области на предоставление субсидий автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям.

10. Установить, что  при осуществлении части полномочий сельских и Будогощского городского поселений Киришского муници-

пального района в рамках реализации заключенных с администрациями сельских и Будогощского городского поселений Киришско-

го муниципального района соглашений о передаче ими осуществления части своих полномочий по решению вопросов местного зна-

чения, предусмотренных в соответствии с частью 3 ст. 14, пунктами 7, 11, 12,   22 и 24 части 1 ст.14 Федерального закона от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ, могут  дополнительно к  средствам иных межбюджетных трансфертов из бюджетов поселений Киришского муниципаль-

ного района Ленинградской области использоваться  собственные финансовые средства муниципального образования Киришский 

муниципальный район Ленинградской области с отражением на отдельных дополнительных кодах бюджетной классификации в по-

рядке, установленном финансовым органом муниципального образования Киришский муниципальный район Ленинградской обла-

сти, с отражением отдельной формой отчета в составе решения об исполнении бюджета муниципального образования Киришский 

муниципальный район Ленинградской области за отчетный год.

Статья 5. Особенности установления отдельных расходных обязательств и использования бюджетных ассигнований 

по обеспечению деятельности органов местного самоуправления и муниципальных учреждений муниципального обра-

зования Киришский муниципальный район Ленинградской области. 

1.  Установить, что для расчета должностных окладов (окладов, ставок заработной платы) работников муниципальных учрежде-

ний муниципального образования Киришский муниципальный район Ленинградской области за календарный месяц или за выполне-

ние установленной нормы труда (нормы часов педагогической работы за ставку заработной платы)              с 1 января 2022 года при-

меняется расчетная величина в размере 10340 рублей,   1 сентября  2022 года применяется расчетная величина в размере 10755 ру-

блей. 

2. Утвердить размер индексации размера должностных окладов муниципальных служащих органов местного самоуправления 

муниципального образования Киришский муниципальный район Ленинградской области с 1 сентября  2022 года 1,04.

Статья 6. Межбюджетные трансферты.

1. Утвердить формы, цели  и объем межбюджетных трансфертов бюджетам поселений Киришского муниципального района Ле-

нинградской области:

на 2022 год согласно приложению 14,

на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 15.

2. Утвердить распределение дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности бюджетов поселений Киришского муници-

пального района Ленинградской области за счет средств областного бюджета Ленинградской области:

в сумме 38412,60  тысяч рублей на 2022  год согласно приложению 16,

в сумме 39818,40 тысяч рублей на 2023 год и  41 274,90 тысяч рублей на 2024 год согласно приложению 17.

3. Утвердить распределение дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности бюджетов поселений за счет средств бюд-

жета муниципального образования Киришский муниципальный район Ленинградской области:

в сумме 13  881,30 тысяч рублей на 2022 год согласно приложению 18,

в сумме 14 436,50  тысяч рублей на 2023 год, в сумме 15 014,00 тысяч рублей на  2024 год согласно приложению 19.

4. Утвердить межбюджетные трансферты из бюджетов поселений Киришского муниципального района Ленинградской области 

бюджету муниципального образования Киришский муниципальный район Ленинградской области: 

в сумме 130 556,40 тысяч рублей на 2022 год с распределением согласно приложению 20,

в сумме 135 778,65 тысяч рублей на 2023 год, в сумме 141 209,85 тысяч  рублей на 2024 год с распределением согласно прило-

жению 21.

5. Установить, что иные межбюджетные трансферты бюджетам поселений Киришского муниципального района Ленинградской 

области из бюджета муниципального образования Киришский муниципальный район Ленинградской области предоставляются в 

следующих случаях:

5.1. на меры по обеспечению сбалансированности бюджетов поселений Киришского муниципального района Ленинградской 

области в соответствии с Порядком, утвержденным согласно приложению 22:

в сумме 24 074,40 тысячи  рублей на 2022 год с распределением согласно приложению 23,

в сумме 24 074,40 тысячи рублей на 2023 год, в сумме 24 074,40 тысячи рублей на 2024 год распределением согласно приложе-

нию 24.

5.2. на проведение непредвиденных,  аварийно-восстановительных работ и других мероприятий, направленных на решение 

вопросов местного значения поселений Киришского муниципального района в соответствии с Порядком, утвержденным соглас-

но приложению 25:

в сумме 30 000,00 тысяч рублей на 2022 год,

в сумме 35 000,00 тысяч рублей на 2023 год, в сумме 40 000,00 тысяч рублей на 2024 год.

5.3. на осуществление части полномочий по решению вопроса местного значения, предусмотренного пунктом 5 части 1 статьи 

15 Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ в части содержания мостового перехода через р. Пчевжа и автодороги на под-

ходах к нему между населенными пунктами д. Бестоголово и д. Горятино вне границ указанных населенных пунктов в соответствии с 

Порядком, утвержденным согласно приложению 26: 

в сумме  110,40 тысяч рублей на 2022 год с распределением согласно приложению 27, 

в сумме 114,82 тысяч рублей на 2023 год, в сумме 119,41 тысяч рублей на 2024 год распределением согласно приложению 28.

Статья 7. Муниципальный долг муниципального образования    Киришский муниципальный район Ленинградской об-

ласти. Муниципальные заимствования муниципального образования    Киришский муниципальный район Ленинградской 

области.

1. Установить предельный объем муниципального долга муниципального образования Киришский муниципальный район Ле-

нинградской области:

на 2022 год в сумме 0 рублей, 

на 2023 год в сумме 0 рублей,

на 2024 год в сумме 0 рублей, 

в том числе предельный объем муниципального долга по муниципальным гарантиям муниципального образования Киришский 

муниципальный район Ленинградской области:

на 2022 год в сумме 0 рублей, 

на 2023 год в сумме 0 рублей,

на 2024 год в сумме 0 рублей.

2. Установить верхний предел муниципального долга муниципального образования Киришский муниципальный район Ленин-

градской области на 1 января 2023 года в сумме 0 рублей, на 1 января 2024 года в сумме 0 рублей, на 1 января 2025 года в сумме 0 

рублей, в том числе верхний предел муниципального долга по муниципальным гарантиям муниципального образования Киришский 

муниципальный район Ленинградской области на 1 января 2023 года в сумме 0 рублей, на 1 января 2024 года в сумме 0 рублей, на 1 

января 2025 года в сумме 0 рублей.

Опубликовать настоящее решение в газете «Киришский факел» (без приложений к нему), опубликовать полный текст решения с 

приложениями в сетевом издании «Киришский факел», а также разместить на официальном сайте администрации муниципального 

образования Киришский муниципальный район Ленинградской области. 

Настоящее решение вступает в силу с 01.01.2022 года.

Глава муниципального образования

Киришский муниципальный район

Ленинградской области К.А.Тимофеев

«С настоящим проектом решения и приложениями к нему можно ознакомиться в сетевом издании «Киришский факел» 
http://kirfakel.ru/»)
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 » КИРИШСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

Извещение о предоставлении земельного участка
Администрация муниципального образования Киришский муниципальный район Ленинградской области в соответствии 

со ст. 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации информирует о предоставлении в аренду на 20 лет земельного участ-
ка из земель населенных пунктов площадью Кусинское сельское поселение, д. Березовик, разрешенное использование – 
личное подсобное хозяйство. 

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка, вправе подавать заявления 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 19.11.2021 по 19.12.2021 по адресу: Ленинградская обл., 
г. Кириши, ул. Советская, д.20. 

Для ознакомления со схемой расположения земельного участка обращаться в администрацию 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

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß
ÊÈÐÈØÑÊÈÉ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÐÀÉÎÍ ËÅÍÈÍÃÐÀÄÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 
îò 15 íîÿáðÿ 2021 ãîäà ¹1966

Об утверждении норматива стоимости одного квадратного метра общей площади жилья
в муниципальном образовании  Киришское городское поселение 
Киришского муниципального района Ленинградской области на 4 квартал 2021 года

Администрация муниципального образования Киришский муниципальный район Ленинградской области, действую-
щая от имени Киришского городского поселения в рамках реализации на территории муниципального образования Кириш-
ское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области жилищных программ, направленных 
на улучшение жилищных условий граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий в му-
ниципальном образовании Киришское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области,
в соответствии с приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 28 сен-
тября 2021 года № 699/пр, руководствуясь методическими рекомендациями по определению средней рыночной стоимости одного 
квадратного метра общей площади жилья в муниципальных образованиях Ленинградской области, утвержденных распоряжением 
комитета по строительству Ленинградской области от 13 марта 2020 года № 79, ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить норматив стоимости одного квадратного метра общей площади жилья в муниципальном образовании Киришское 
городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области на 4 квартал 2021 года при реализации основ-
ного мероприятия «Обеспечение жильем молодых семей» ведомственной целевой программы «Оказание государственной под-
держки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг» государственной программы Российской Фе-
дерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», основ-
ных мероприятий «Улучшение жилищных условий молодых граждан (молодых семей)», «Улучшение жилищный условий граждан
с использованием средств ипотечного кредита (займа)», подпрограммы «Содействие в обеспечении жильем граждан Ленинград-
ской области» государственной программы Ленинградской области «Формирование городской среды и обеспечение качественным 
жильем граждан на территории Ленинградской области» в соответствии с нормативно-правовыми актами Правительства Россий-
ской Федерации и Правительства Ленинградской области в размере 48 896 (Сорок восемь тысяч восемьсот девяносто шесть) ру-
блей 07 копеек на 4 квартал 2021 года.

2. Комитету по местному самоуправлению, межнациональным отношениям и организационной работе опубликовать настоя-
щее постановление в газете «Киришский факел» и разместить на официальном сайте администрации Киришского муниципально-
го района.

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования. 
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации по жилищно-коммунальному хо-

зяйству и инфраструктуре Сергееву И.Б.

Главы администрации О.Г.Дмитриев

ИЗВЕЩЕНИЕ 
об утверждении результатов определения кадастровой стоимости объектов 

недвижимости (за исключением земельных участков), расположенных
на территории Ленинградской области, а также

о порядке рассмотрения заявлений об исправлении ошибок,
допущенных при определении кадастровой стоимости

В Ленинградской области согласно статье 14 Федерального закона от 03.07.2016 г. №237-ФЗ «О государственной када-
стровой оценке» (далее - Федеральный закон №237-ФЗ) на основании распоряжения Правительства Ленинградской области 
от 06.12.2019 г. №818-р «О проведении государственной кадастровой оценки в Ленинградской области» в 2021 году Государствен-
ным бюджетным учреждением Ленинградской области «Ленинградское областное учреждение кадастровой оценки» (далее - 
ГБУ ЛО «ЛенКадОценка») проведена государственная кадастровая оценка объектов недвижимости (за исключением земельных 
участков), расположенных на территории Ленинградской области. 

Результаты определения кадастровой стоимости утверждены постановлением Правительства Ленинградской области 
от 08.11.2021 № 706 «Об утверждении результатов определения кадастровой стоимости объектов недвижимости (за исключением 
земельных участков), расположенных на территории Ленинградской области». 

Полный текст постановления Правительства Ленинградской области от 08.11.2021 № 706 «Об утверждении результатов 
определения кадастровой стоимости объектов недвижимости (за исключением земельных участков), расположенных на терри-
тории Ленинградской области» с приложением размещен на официальных сайтах в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» Администрации Ленинградской области (http://www.lenobl.ru) и Ленинградского областного комитета по управлению 
государственным имуществом (http://www.kugi.lenobl.ru).

В случае выявления ошибок, допущенных при определении кадастровой стоимости, в ГБУ ЛО «ЛенКадОценка» может быть
 подано заявление об исправлении ошибок, допущенных при определении кадастровой стоимости (далее – Заявление).

Подача Заявления осуществляется в порядке, установленном статьей 21 Федерального закона №237-ФЗ и приказом
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии от 06.08.2020 г. №П/0286 «Об утверждении формы 
заявления об исправлении ошибок, допущенных при определении кадастровой стоимости, требований к заполнению заявления 
об исправлении ошибок, допущенных при определении кадастровой стоимости». 

Ошибками, допущенными при определении кадастровой стоимости, являются:
1) несоответствие определения кадастровой стоимости положениям методических указаний о государственной кадастровой 

оценке;
2) описка, опечатка, арифметическая ошибка или иная ошибка, повлиявшие на величину кадастровой стоимости одного или не-

скольких объектов недвижимости;
3) допущенное при определении кадастровой стоимости искажение данных об объекте недвижимости, на основании которых 

определялась его кадастровая стоимость, в том числе:
- неправильное определение условий, влияющих на стоимость объекта недвижимости (местоположение объекта недвижимо-

сти, его целевое назначение, разрешенное использование земельного участка, аварийное или ветхое состояние объекта недвижи-
мости, степень его износа, нахождение объекта недвижимости в границах зоны с особыми условиями использования территории);

- использование недостоверных сведений о характеристиках объекта недвижимости при определении кадастровой стоимости.

Лица, имеющие право на подачу обращения
Заявление об исправлении ошибок, допущенных при определении кадастровой стоимости, вправе подать любые юридические 

и физические лица, а также органы государственной власти и органы местного самоуправления.
Требования к заявлению
Заявления об исправлении ошибок, допущенных при определении кадастровой стоимости, направляются в ГБУ ЛО «ЛенКа-

дОценка» по форме, утвержденной приказом Федеральной службы Государственной регистрации, кадастра и картографии от 
06.08.2020  г. № П/0286 (далее – форма), а также в соответствии с частью 9 статьи 21 Федерального закона № 237-ФЗ. 

Заявление об исправлении ошибок, допущенных при определении кадастровой стоимости, должно содержать:
1) фамилию, имя и отчество (последнее - при наличии) физического лица, полное наименование юридического лица, номер те-

лефона для связи с заявителем, почтовый адрес и адрес электронной почты (при наличии) лица, подавшего заявление об исправле-
нии ошибок, допущенных при определении кадастровой стоимости;

2) кадастровый номер объекта недвижимости (объектов недвижимости), в отношении которого подается заявление об исправ-
лении ошибок, допущенных при определении кадастровой стоимости;

3) указание на содержание ошибок, допущенных при определении кадастровой стоимости, с указанием (при необходимости) 
номеров страниц (разделов) отчета, на которых находятся такие ошибки, а также обоснование отнесения соответствующих сведе-
ний, указанных в отчете, к ошибочным сведениям.

К заявлению об исправлении ошибок, допущенных при определении кадастровой стоимости, по желанию заявителя могут быть 
приложены документы, подтверждающие наличие указанных ошибок.

К заявлению об исправлении ошибок, допущенных при определении кадастровой стоимости, могут быть приложены иные доку-
менты, содержащие сведения о характеристиках объекта недвижимости.

В случае приложения к заявлению документов, подтверждающих наличие ошибок, допущенных при определении кадастровой 
стоимости, в разделе III заявления указываются порядковые номера прилагаемых документов в соответствии с разделом IV.

Заявление, составленное на бумажном носителе, заверяется собственноручной подписью заявителя на каждом листе Заяв-
ления.

Заявление, составленное в форме электронного документа (в форматах DOC, DOCX, RTF, PDF, ODT, TIFF), подписывается уси-
ленной квалифицированной электронной цифровой подписью заявителя.

Способы подачи Заявления
Заявление об исправлении ошибок, допущенных при определении кадастровой стоимости, подается в  ГБУ ЛО «ЛенКад-

Оценка»:
- лично по адресу: Санкт-Петербург, Малоохтинский проспект, д. 68, литера А, 5 этаж, офис 517, тел.: +7 (812) 401-68-47;
- регистрируемым почтовым отправлением в адрес ГБУ ЛО «ЛенКадОценка» (195112, Санкт-Петербург, Малоохтинский про-

спект, д. 68, литера А, офис 517) с уведомлением о вручении;
- с использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе сети «Интернет», отправ-

лением на электронную почту ГБУ ЛО «ЛенКадОценка» info@lenkadastr.ru (Заявление должно быть заверено усиленной квалифици-
рованной электронной цифровой подписью).

Днем поступления заявления об исправлении ошибок, допущенных при определении кадастровой стоимости, считается со-
ответственно день его представления в ГБУ ЛО «ЛенКадОценка» либо день, указанный на оттиске календарного почтового штемпе-
ля уведомления о вручении (в случае его направления регистрируемым почтовым отправлением с уведомлением о вручении), либо 
день его подачи с использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе сети «Интер-
нет».

Сроки подачи и рассмотрения Заявления
Заявление об исправлении ошибок, допущенных при определении кадастровой стоимости, может быть подано в течение пяти 

лет со дня внесения в Единый государственный реестр недвижимости сведений о соответствующей кадастровой стоимости.
ГБУ ЛО «ЛенКадОценка» рассматривает заявление об исправлении ошибок, допущенных при определении кадастровой стои-

мости, в течение тридцати календарных дней со дня его поступления и информирует заявителя о принятом решении в течение трех 
рабочих дней со дня принятия такого решения.

Результат рассмотрения Заявления
По итогам рассмотрения заявления об исправлении ошибок, допущенных при определении кадастровой стоимости, 

ГБУ ЛО «ЛенКадОценка» принимается одно из следующих решений:
1) об удовлетворении заявления и необходимости пересчета кадастровой стоимости в связи с наличием ошибок, допущенных 

при определении кадастровой стоимости;
2) об отказе в пересчете кадастровой стоимости, если наличие ошибок, допущенных при определении кадастровой стоимо-

сти, не выявлено.
ГБУ ЛО «ЛенКадОценка» осуществляет исправление ошибок, допущенных при определении кадастровой стоимости, в тече-

ние сорока пяти календарных дней со дня поступления заявления об исправлении ошибок, допущенных при определении кадастро-
вой стоимости.

Решение ГБУ ЛО «ЛенКадОценка», принятое по итогам рассмотрения заявления об исправлении ошибок, допущенных при опре-
делении кадастровой стоимости, может быть оспорено в суде в порядке административного судопроизводства.

Обращаем Ваше внимание, что по итогам рассмотрения заявления об исправлении ошибок, допущенных при определении ка-
дастровой стоимости, кадастровая стоимость объекта недвижимости может измениться также в сторону увеличения.

Форма заявления - Приложение №1
к приказу Росреестра

от 6 августа 2020 г. №П/0286

Государственное бюджетное
учреждение Ленинградской области

«Ленинградское областное учреждение кадастровой оценки»
(полное наименование бюджетного учреждения, созданного 

субъектом Российской Федерации и наделенного
 полномочиями, связанными с определением кадастровой

 стоимости)

Заявление
об исправлении ошибок, допущенных при определении кадастровой стоимости

Прошу исправить ошибки, допущенные при определении кадастровой стоимости объекта недвижимости
 (объектов недвижимости), указанные в настоящем заявлении.

I. Сведения о заявителе
1.1 Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) физического лица; полное 

наименование юридического лица и его организационно-правовая форма, соот-
ветствующие информации, содержащейся в Едином государственном реестре 
юридических лиц, наименование органа государственной власти, органа мест-
ного самоуправления

_______________________________

 (подпись)                

1.2 Почтовый адрес  
1.3 Адрес электронной почты 

(при наличии)
 

1.4 Телефон для связи  
II. Кадастровые номера и кадастровая стоимость объектов недвижимости, в отношении которых подается заявление

N п/п Кадастровый номер Кадастровая стоимость (при необходимости)
  

III. Сведения об ошибках, допущенных при определении кадастровой стоимости
N 
п/п

Содержание ошибок, до-
пущенных при опреде-
лении кадастровой сто-
имости

Номера страниц (разделов) отчета об 
итогах государственной кадастровой 
оценки (далее - отчет), приложений 
к отчету, где содержатся соответству-
ющие ошибки (при необходимости)

Обоснование отне-
сения соответству-
ющих сведений, 
указанных в отче-
те, к ошибочным 
сведениям

Документы, подтверждающие нали-
чие ошибок, допущенных при опре-
делении кадастровой стоимости

    
IV. Реестр документов, прилагаемых к заявлению

N 
п/п

Наименование и реквизиты документов, прилагаемых к заявлению

 
_______________________________

 (подпись)                

V. Место для подписи заявителя
5.1 Достоверность и полноту сведений, указанных в настоящем заявлении, подтверждаю

____________________                   ______________________________                        _________
              (подпись)                                            (фамилия, имя, отчество                                      дата
                                                                          (последнее - при наличии)              

5.2 Согласие на обработку персональных данных
Государственное бюджетное учреждение Ленинградской области

«Ленинградское областное учреждение кадастровой оценки»
(наименование бюджетного учреждения, осуществляющего обработку персональных данных)

___________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) субъекта персональных данных)

___________________________________________________________________________________
(адрес места жительства субъекта персональных данных)

___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

(документ, удостоверяющий личность субъекта персональных данных, его серия и номер, дата выдачи и выдавший орган)

Подтверждаю согласие на обработку моих персональных данных, предусмотренную пунктом 3 статьи 3 Федерального зако-
на от 27 июля 2006 года  №152-ФЗ «О персональных данных», в целях рассмотрения заявления об исправлении ошибок, до-
пущенных при определении кадастровой стоимости, в соответствии с Федеральным законом от 3 июля 2016 г. № 237-ФЗ «О 
государственной кадастровой оценке». Мне известно, что настоящее согласие действует бессрочно и что согласие на обра-
ботку персональных данных может быть отозвано на основании письменного заявления в произвольной форме.
____________________                            ________________________                        _________
              (подпись)                                            (фамилия, имя, отчество                                      дата
                                                                          (последнее - при наличии)

______________

        (подпись)
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О внесении изменений в постановление администрации от 22.10.2020 г. №1937
«О реализации постановления Правительства Ленинградской области
от 13.08.2020 г. №573 «О мерах по предотвращению распространения новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Ленинградской области
и признании утратившими силу отдельных постановлений Правительства Ленинградской 
области»

Во исполнение постановлений Правительства Ленинградской области от 08.11.2021 г. №709 «О внесении изменений в постанов-
ление Правительства Ленинградской области от 13 августа 2020 года №573 «О мерах по предотвращению распространения новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Ленинградской области и признании утратившими силу отдельных постанов-
лений Правительства Ленинградской области», от 29.10.2021 г. №704 «О внесении изменений в постановление Правительства Ле-
нинградской области от 13 августа 2020 года №573 «О мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфек-
ции (COVID-19) на территории Ленинградской области и признании утратившими силу отдельных постановлений Правительства Ле-
нинградской области» администрация Киришского муниципального района, действующая от имени Киришского муниципального 
района, ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести следующие изменения в постановление администрации от 22.10.2020 г. №1937 «О реализации постановления Пра-
вительства Ленинградской области от 13.08.2020 № 573 «О мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной ин-
фекции (COVID-19) на территории Ленинградской области и признании утратившими силу отдельных постановлений Правительства
Ленинградской области» (далее – постановление):

1.1. Пункт 1.11 постановления изложить в следующей редакции:
«1.11. Проведение массовых мероприятий на территории Киришского муниципального района (в том числе массовых меро-

приятий, организованных органами местного самоуправления Киришского муниципального района в целях участия населения
в осуществлении местного самоуправления, предусмотренных Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»), запрещено (приостановлено) с 8 ноября
2021 года.

При проведении иных мероприятий руководствоваться распоряжением Правительства Ленинградской области от 26.07.2007 № 
296-р «Об утверждении Примерного положения о порядке организации и проведения культурно-массовых, театрально-зрелищных 
мероприятий и фейерверков на территории муниципального района (городского округа) Ленинградской области».

1.2. Пункт 1.17 постановления признать утратившим силу.
2. Комитету по местному самоуправлению, межнациональным отношениям и организационной работе опубликовать на-

стоящее постановление в сетевом издании «Киришский факел» http://kirfakel.ru, в газете «Киришский факел» и разместить
на официальном сайте администрации Киришского муниципального района.

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования и распространяет свое действие на 
правоотношения, возникшие с 29 октября 2021 года, за исключением пункта 1.1 настоящего постановления, вступающего в силу 
с 08 ноября 2021 года.

Глава администрации О.Г.Дмитриев

www.kirfakel.ru
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