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Прямая линия  
с главой района

29 ноября, с 10.00 до 
11.00, состоится прямая  

телефонная линия 
с главой Киришского 

муниципального района 
К.А.ТИМОФЕЕВЫМ. 
Вопросы главе района 

вы сможете задать  
по телефону: 225-12.

Мамой  

Анну ШИШОВУ  

называют  

шестеро детей: 

три сына и три дочки. 

Это - большая  

ответственность  

и большое счастье,  

о котором она давно  

мечтала. О том,  

как эта семья  

сформировалась, 

расскажем на странице 11.

28 ноября -  
28 ноября -  

День матери
День матери
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В этом уверен Александр 
Егоров, называющий себя 

последним крестьянином 
Ленинградской области. 

В редакцию он позвонил сам. 
Александр Васильевич уже семь лет 

на пенсии, но душа его по-прежнему болит 
за родную землю, и молчать он не может. 

ДОШЕЛ ДО МОСКВЫ
«В свое время я, чтобы совхозную 

дорогу построить, до председателя Со-
вета министров СССР Николая Рыж-
кова дошел! — говорит бывший ди-
ректор совхоза «Сумино». — И до-
бился своего! А сегодня?! Средств на 
аграрную отрасль государство выде-
ляет минимум!»

Человеку, который всю жизнь по-
святил сельскому хозяйству, веришь. 
За словами дело стоит. Он знает, ка-
кие принимать решения.

Круговая дорога Сумино — Черепо-
вицы — Ржевка — Соколовка, что в 
Волосовском районе, сейчас порядком 
разбита — скажем спасибо лесовозам. 
А отдельные участки еще вполне ни-
чего, хоть и служат больше 30 лет. 
Пятнадцать километров отличной до-
роги «Ленагродорстрой» действитель-
но построил в середине 1980-х после 
указания из Москвы. По этой трассе 
и другим внутрисовхозным дорогам, 
тоже при нем приведенным в поря-
док, Егоров курсировал беспрестанно: 
большое, беспокойное хозяйство тре-
бует внимательного пригляда. 

Сегодняшняя картина Александра 
Васильевича удручает. «Часть совхоз-
ных полей возделывается, — показы-
вает он из автомобиля. — А на землях, 
выделенных фермерам, буквально не-
сколько человек работают».

Александр Егоров — по-
четный гражданин Волосов-
ского района. Три созыва он 
был депутатом областного со-
вета, потом избирался в Зако-
нодательное собрание регио-
на. Был председателем област-
ного отделения Аграрной пар-
тии России. Почти три десятка 
лет, с 1985 по 2014 год, руко-
водил совхозом «Сумино». 
И на всех постах бился за рос-
сийское крестьянство.

«КРАСНЫЙ ДИРЕКТОР»
Что в СССР или в перестройку, что 

в новейшее время инициативы Алек-
сандра Васильевича, которого называ-
ли «красным директором» (без доли 
иронии, заметьте), вызывали удивле-
ние и зачастую отторжение у партий-
ных и хозяйственных деятелей. 

Свою линию он проводил резко, 
твердо, от намеченного курса не от-
ступал. И сейчас шлет Егоров во все-
возможные инстанции, в том чис-
ле самые высокие, письма, пытаясь 
донести главное: государство гиб-
нет, как только исчезает крепкий 
крестьянин. Нужно поддержать рос-
сийских аграриев, и они страну под-
нимут, накормят, нацию возродят.

«Сергей Есенин однажды ска-
зал: «Попробуй представить Россию 
без коровы. Не получится! Дерев-
ня без коровы — пустая. А без де-
ревни — нет России». Уинстон Чер-
чилль считал лучшими капитальны-
ми вложениями «вложения коровье-
го молока в детские рты», — приво-
дит Александр Васильевич мнения, 
с которыми трудно спорить. — Надо 
к истокам возвращаться, молочное 
животноводство возрождать. Наш 
район с чистейшими экологически-
ми полями всегда в передовиках по 
сельскому хозяйству ходил. Племен-
ные совхозы были лучшие в России, 
дойное стадо в 1990-х насчитывало 
30 тысяч голов».

СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ПРОДУКТ
Объезжая вместе бывшую терри-

торию совхоза, заглянули на одну из 
ферм. Здание с тамбуром, каркас ко-
торого возведен из толстых металли-
ческих труб. Александр Васильевич 
как раз рассказывал, что в «Суми-
но» придумали делать эти тамбуры, 
чтобы защищать сено от непогоды. 
Опять же, разгоряченные доярки, 
выйдя из коровника, не сразу на хо-
лоде оказываются. 

Обрезки труб приспосабливали 
для кормушек. Бетонные кормуш-
ки коровы вылизывали за 2-3 го-
да, а усовершенствованные служи-
ли долго… 

Буренки теперь круглогодично 
содержатся в помещении. Образ-
но говоря, света белого не видят. 
А раньше с мая по октябрь находи-
лись на пастбищах.

Показал Александр Васильевич 
бывший скотный летний лагерь на 
200 голов. Его шутя коровьим «Ар-
теком» называли. Животных сю-
да перегоняли летом, чтобы они 
вольно щипали травку и грелись 
на солнышке. Только так они дают 
полезное, насыщенное витамина-
ми молоко. 

Молоко, по мысли Егорова, — 
продукт стратегический. Почему, 
думае те, наши деды, прошедшие 
войну, пережившие множество ка-
таклизмов, были крепче сегодняш-
ней молодежи? В детстве они пи-
ли вдосталь целебное молоко. Пар-
ным молоком в деревнях больных 
выхаживали. 

«То, что нам сегодня за моло-
ко выдают, — белая жидкость, ма-
ло чем полезная организму, — 
утверждает Александр Егоров. — 
Я такое не пью. Покупаю местный 
творог и сметану у одной женщины. 
Знаю, что у нее корова на выпасе».

Здешнее молоко издавна слави-
лось. Его еще в  XIX веке генерал- 
майор Леонтьев, владелец мызы 
Сумино, поставлял в Царское Се-
ло и в лицей, где учились Пуш-
кин, Дельвиг, Горчаков. В крон-
штадтском госпитале им отпаи-
вали героев первой обороны 
Севастополя.

ДОВЕРЬСЯ СУМИНО
В 1996 году в совхозе «Сумино» 

вступил в строй пункт переработ-
ки молока. Завод стал лучшим в 
 области среди себе подобных. Выда-
вали 12 тонн молока в сутки, созда-
ли новые рабочие места для моло-
дежи. Получали прибыль, причем в 
живых деньгах, до 2 миллионов руб-
лей в год, с перспективой увеличения 
цифры втрое. 

Открыли свои магазины, в  2000-х  
начали возить товар в Гатчину и Пе-
тербург. На вывесках писали «До-
верься Сумино: в пять утра еще в ко-
рове, а к восьми уже у вас!». Моло-
ко, сливки, сметана, творог, кефир, 
мягкий сыр, масло уходили на ура. 
Качество — отменное, цены — дере-
венские, в смысле низкие. 

С у м и н с к и е 
торговые точки 
 кое-кому в городе 
тогда костью в гор-
ле встали. Одна из 
чиновниц район-
ного масштаба вся-
чески мешала на-
ладить поставки. 
«Она мне прямо 
заявила, что наше 
молоко старикам 
здоровье прибавля-
ет, а государству это 
невыгодно: и так 
пенсии нечем пла-
тить», — с горечью 
вспоминает Алек-
сандр Васильевич.

НА ЛУГУ 
ПАСУТСЯ КО…

Сегодня очень 
важно восстано-
вить пастбищное 
молочное живот-
новодство. Техно-

логия хлопотная и недешевая. Но 
результат того стоит. Как же заста-
вить аграриев отказаться от стойло-
вого содержания коров? Например, 
установить дополнительную дота-
цию на литр сдаваемого пастбищ-
ного молока. 

Поощрять не только госпред-
приятия и фермеров, но и тех, кто в 
личном подсобном хозяйстве име-
ет корову. Разрешать им пасти скот 
и заготавливать сено на пустующих 
землях. Дать возможность сдавать 
молочные излишки — как раньше, 
когда по деревням утром курсиро-
вали молоковозы от райпо. Только 
пастбищное молоко восстановит у 
людей иммунитет и спасет от ко-
вида, уверен Егоров.

Александру Васильевичу не 
впервой идти наперекор. И сей-
час, он полагает, нужно, не боясь 
обвинений в авторитарном руко-
водстве, установить каждому рай-
ону план по увеличению поголо-
вья дойного стада — хотя бы на 
5-7 % в год.

Если заметно поднять цены на 
сдаваемое молоко, то животново-
ды увидят перспективы. Отрасль 
затратная, прибыль появляется че-
рез 2-3 года после получения тел-
ки. Хранить молоко больше 12 ча-
сов нельзя, вот и приходится сда-
вать его переработчикам с мизер-
ной выгодой. Хочешь не хочешь, 
а приходит мысль: ну его, это мо-
локо. И коровы идут под нож.

«Я бывал в Голландии и Дании. 
Изучал их сельскохозяйственный 
опыт. Там дотации аграрному сек-
тору с нашими несравнимы.  Если 
бы мы имели хотя бы 20 % гос-
бюджета!» — сокрушается мой 
собеседник.

«Кто только не ищет националь-
ную идею, каких только вариантов 
не предлагают... Она простая — 
дайте русскому человеку землю и 
возможность работать, — продол-
жает Егоров. — Я вот всю жизнь на 
земле прожил. Думаю, не зря. Судь-
бой доволен».

На его участке (теплицы, гряд-
ки, баня — разговор отдельный), 
где сейчас живет сын, гости оста-
навливаются возле своеобразного 
арт-объекта: ствол дерева делает 
петлю, потом идет по горизонта-
ли, выпрямляется и устремляется 
вверх. На вертушке водружена пи-
ка от древка знамени. Егоров объ-
ясняет, что загогулина — это ко-
нец прошлого века, времени раз-
вала экономики, потом следует пе-
риод стабилизации и сегодняшний 
день, внушающий надежду.

Людмила Кондрашова
Фото Федора Соколова 

и из архива 
Александра Егорова

ЧЕЛОВЕК НА ЗЕМЛЕ

Молоко спасет мир!

Директор совхоза «Сумино» лично рекламировал продукцию 
(2003 год)

Александр Егоров показывает молочный двор

[              ]
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Перезапустить жизнь 
сельского поселения 
способны оригинальная 
идея и неравнодушные 
люди. Именно так случилось 
в деревне Псоедь Лужского 
района Ленобласти.

«Мой отец, Борис Иванович, родился и вырос 
в Псоеди. Затем уехал в Ленинград, поступил на 
философский факультет университета. Вся его 
профессиональная жизнь была связана с со-
циологией, — рассказывает директор част-
ного музея деревни Псоедь Анна Максимо-
ва. — На папиных глазах из цветущей, весе-
лой, работящей Псоеди уходила жизнь. Он 
считал, что необходимо сохранить ускользаю-
щую историю — элементы деревенского уклада, 
предметы, памятные для односельчан».

Так в 2008 году родилась идея создать музей 
лужской деревни, в истории которой отражается 
история настоящей российской глубинки. 

Анна Максимова зарегистрировала некоммер-
ческую организацию. Под музей заняли здание 
сельского клуба. Он к тому времени стоял забро-
шенным. Экспонаты собирали со всей округи — 
с чердаков, из сараев, из сундуков. Тащили в му-
зей все, что на дворе ни к чему, а выбросить вро-
де жалко. Разбирали семейные архивы. Записы-
вали рассказы старожилов.

Потихоньку из предметов крестьянского бы-
та и сельскохозяйственных инструментов офор-
милась экспозиция. Есть пилорама, токарный и 
ткацкий станки. Все можно трогать и пускать в 
ход — помолоть зерно в жерновах, завести пате-
фон, распилить бревна, принести из колодца во-
ду в деревянных ведрах на коромысле.

Мало-помалу ширилась команда энтузиа-
стов. Изъявил желание присоединиться к акти-
ву музея пчеловод Юрий Поликарпов из сосед-
ней деревни. В туристический маршрут вклю-
чили посещение его пасеки. Юрий Николаевич 
увлекательно рассказывает о жизни пчел, пока-
зывает рамки, ульи, дает трутней подержать в 
руках (потому тур и назван «Погладь пчелу»), 
устраивает дегустацию меда. Потом и в мест-
ной пожарной части решили попробовать во-
дить экскурсии.  

В Псоедь стали приезжать не только со всей 
округи. Потянулись экскурсанты из других рай-
онов, сарафанное радио обеспечило гостями из 
Петербурга. 

Сейчас здесь 70 домов. Зимуют только в се-

ми-восьми. Остальные занимают дачники. «Наша 
деревня вступила в традиционную для сегодняш-
него времени дачную историю, — считает Анна 
Борисовна. — Псоедь не так чтобы далеко от горо-
да, пути сюда два — два с половиной часа. Летом 
полна людьми. Огородники теперь не копаются 
день-деньской на грядках. Хотят отдыхать актив-
но, интересно. Значит, нужно возрождать народ-
ные праздники, гулянья, концерты, программы 
для детей. Это новые реалии российского села».

По мнению директора музея, развитие тури-
стического кластера вдохнет жизнь в сельскую 
глубинку. Перемены в Осьминском сельском по-
селении уже налицо. 

На самом деле Псоедь — настоящая находка 
для туристов. Начнем с того, что места живопис-
ные. Здесь однозначно есть на что посмотреть. 
Например, обнажения девонского периода на бе-
регах реки Сабы, где то и дело попадаются остан-
ки древних панцирных рыб. Можно попробовать 
себя в народных промыслах: скажем, взять у мест-
ных умельцев мастер-класс по керамике. Или схо-
дить к старому Велесову камню, где с язычества 
поклонялись лошадям и другим домашним жи-
вотным. У славян Велес был покровителем скота, 

его называли «скотий бог». Ну и, конечно, позна-
комиться с сельским бытом, традициями русско-
го крестьянства, историей деревни. Один из пред-
лагаемых маршрутов называется «На чем можно 
съесть собаку в деревне Псоедь».

Специальных знаний первопроходцам не хва-
тает, и Анна Максимова активно учится — уча-
ствует в семинарах, ездит на стажировки. Нуж-
но подготовить экскурсоводов, запустить он-
лайн-продажу туров, решить множество органи-
зационных моментов. Например, пока туристы 

обедают в трапезной при храме. А ведь работала 
когда-то в деревне своя столовая. 

В прошлом году музей участвовал в конкур-
се проектов социального предпринимательства, 
который проводит благотворительный фонд «До-
брый город Петербург», и выиграл грант. На эти 
средства пригласили экспертов, которые объясни-
ли стратегию продвижения в туристическом биз-
несе, рассказали, как привлекать путешественни-
ков. Был приобретен торговый киоск, где выстав-
лена продукция местных производителей — мед, 
глиняные изделия, фруктовые чипсы. 

Музей деревни Псоедь вошел в Ассоциацию 
частных музеев Ленинградской области. Анна 
Борисовна говорит, что планов у них громадье. 
В Музейном агентстве 47-го региона одобрили 
желание развивать территорию через этногра-
фию. Очень рассчитывают активисты на под-
держку местных властей и областного комите-
та по туризму. 

Людмила Кондрашова
Фото предоставлены музеем

90 некоммерческих организаций Ленобласти в этом году подали заявки на финансирование 
 социальных проектов из Фонда президентских грантов. Это рекордное количество. Чаще  всего 
на гранты претендуют проекты в сферах науки и образования, охраны здоровья, пропаганды 
 здорового образа жизни и сохранения исторической памяти. 
Социально ориентированные НКО региона также активно участвуют в конкурсе на грант 
губернатора Ленинградской области. В 2021 году общий объем губернаторских субсидий состав-
ляет 38,5 млн рублей.

[          ]

СВОЯ ИЗЮМИНКА

На чем в Псоеди можно 
съесть собаку

ДЕЙСТВУЕТ СЕГОДНЯ 
В ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

30 ЧАСТНЫХ
МУЗЕЕВ

С ИНВАЛИДНОСТЬЮ 
ТРУДОУСТРОЕНО 
В ЛЕНОБЛАСТИ С НАЧАЛА 
2021 ГОДА

454 ЧЕЛОВЕКА

БИРЖА ТРУДА

Работа по силам и возможностям
Служба занятости 
населения Ленинградской 
области помогает 
людям с инвалидностью 
социализироваться.

Светлана С. из Луги 18 лет работала убор-
щицей в местной школе-интернате. Уволить-
ся заставили проблемы со здоровьем.

«Мне 48 лет, имею инвалидность второй 
группы. Шансов найти новое место было мало. 
Все-таки встала на учет в службе занятости, и 
через три месяца появилась вакансия уборщи-
цы в бильярдном зале. Нагрузка мне по силам. 
Я очень довольна», — рассказывает женщина.

Болезнь изменила жизнь жителя Тосно Ро-
мана О. «Из-за сахарного диабета я перенес 
несколько сложных операций, находился бук-
вально на грани жизни и смерти, — говорит 
он. — Супруга была индивидуальным пред-
принимателем. Пока не заболел, дело вели 
вдвоем. А теперь какой из меня помощник? 
Четыре года назад оформил инвалидность».
В местном центре высшего спортивного 

 мастерства требовался оператор видеонаблю-
дения. Сотрудники Тосненского филиала служ-
бы занятости предложили эту вакансию Рома-
ну. И он с удовольствием согласился!

В перечень профессий, которые подходят со-
искателям с ограниченными возможностями 
здоровья, входят такие, как кассир, делопро-
изводитель, бухгалтер, оператор конвейерной 
линии, уборщик. Варианты трудоустройства 
подбираются индивидуально, с учетом особен-
ностей здоровья, образования, опыта работы.

Правительство 47-го региона активно 
стимулирует предприятия принимать на 
работу инвалидов. В течение трех месяцев 
работодателям компенсируется 50 % затра-
ты на зарплату таким сотрудникам. При 
необходимости адаптироваться на новом 
месте людям с первой или второй группой 
инвалидности помогают наставники. Ме-
сячная доплата за эту нагрузку также ком-
пенсируется из бюджета. В 2021 году этой 
мерой поддержки воспользовался 21 рабо-
тодатель — трудоустроен 61 инвалид, за-
креплен 31 наставник.

В Выборгском районе в этом году пред-
приятие по производству сувениров оформи-
ло в штат инвалида-колясочника. А по специ-
альной программе был куплен текстильный 
принтер. Эта программа предусматривает 
 создание (включая оснащение) рабочих мест 
для людей с ограниченными возможностями 
здоровья, беспрепятственный доступ к ним. 
Максимальный размер возмещения состав-
ляет 500 тыс. рублей. В 2021 году программа 
 помогла создать 56 рабочих мест. 

В Мультицентре социальной и трудовой ин-
теграции (Всеволожск) молодые люди с инва-
лидностью овладевают востребованными на 
рынке труда профессиями — рабочий зелено-
го хозяйства, мойщик посуды, оператор сти-
ральных машин, кухонный рабочий, упаков-
щик, тестовод, швея… Так, тридцатилетний 
Александр И. с третьей группой инвалидно-
сти после полугода обучения получил специ-
альность «уборщик служебных помещений». 
В Кингисеппе он встал на учет в службе заня-
тости и уже почти год трудится в одном из 
местных баров.  

Инга Решетова
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Уникальное оборудование, материалы с особыми 
свойствами и передовые технологии из Ленинградской 
области представили на выставке «Российский 
промышленник» и выставке целлюлозно-бумажной 
и упаковочной промышленности PAP-FOR, прошедших 
в петербургском «Экспофоруме».

ВМЕСТЕ — СИЛЬНЕЕ 
Визитной карточкой Ленобласти на «Рос-

сийском промышленнике» стал стенд, где де-
монстрировали продукцию восемь предпри-
ятий: Всеволожский крановый и Тосненский 
механический заводы, «Констрактор Рус», 
производственный комплекс «СММ — Тяже-
лое машиностроение», компании «Термекс», 
«НГ-Энерго», «ПКФ-Альянс» и НИИ оптико- 
электронного приборостроения.

Стенд организовал Центр развития про-
мышленности региона. Участие в выставке 
было бесплатным для промышленников. Про-
грамма форума нацелена на презентацию при-
менения высоких технологий и взаимодей-
ствие производителей с контрагентами и орга-
нами власти. Санитарные ограничения умень-
шили поток посетителей, но все равно к стенду 
подходило немало потенциальных партнеров.

В первый же день выставки руководитель 
Центра развития промышленности Вера Што-
кайло подписала соглашение о сотрудниче-
стве с Сургутским районом ХМАО. Стороны 
будут налаживать кооперационные и партнер-
ские связи заводов Югры и Ленобласти. Были 
и другие договоренности и переговоры, ито-
ги по которым подведут позднее.

ДВИЖЕНИЕ ВВЕРХ 
«СММ — Тяжелое машиностроение» с пло-

щадкой в Сосновом Бору выпускает грузоподъ-
емную технику для портовой, горнорудной, 
металлургической и атомной отраслей про-
мышленности. Краны компании, отличаю-
щиеся долгим сроком эксплуатации и хоро-
шей ремонтопригодностью, используют око-
ло четверти российских портов.

— В 2018 году на территории полуразру-
шенного промышленного комплекса были 
восстановлены цеха. Сегодня здесь трудятся 
250 человек, к концу года доведем числен-
ность до 300, включая узких специалистов, — 
рассказывает руководитель пресс-службы 
«СММ — ТяжМаш» Нелли Ханзина. — В сен-
тябре мы отметили выход завода на полную 
мощность. Комитет по экономическому раз-
витию предоставил льготы, в том числе по на-
логам. Продолжаем развиваться.

Завод компании «Констрактор Рус», распо-
ложенный в Кировске, выпускает стеллажное 
оборудование любой сложности. Это един-
ственный европейский производитель с пол-
ным циклом производства в России.

Всеволожский крановый завод Werker в Ро-
мановке с 2007 года выпускает грузоподъем-
ное оборудование. Это мостовые и козловые 
краны, гидравлические подъемники разного 
размера. Сейчас завод рассчитывает на успех 
новой разработки — палубные и судовые ги-
дравлические краны. Кран высотой 8,3 ме-
тра с телескопической сгибающейся стре-
лой перемещает грузы до 2 тонн, а с жесткой 
стрелой — до 20 тонн.

— Мы делаем их под конкретное техзада-
ние, — поясняет специалист по маркетингу 
ООО «Всеволожский крановый завод» Алек-
сандра Колосова. — Рынок сбыта охватывает 
Северо-Запад и Урал, есть поставки и в уда-
ленные регионы. Интерес к нашей продук-
ции проявляют и зарубежные страны, в част-
ности ОАЭ и Аргентина.

НА ЛЮБУЮ МОЩНОСТЬ 
Тосненский механический завод «Томез» 

из группы «АКМ Коминвест» — один из круп-
нейших конструкторов и производителей до-
рожной и уборочной техники, навесного обо-
рудования для коммунальных машин. «Томез» 
представил в «Экспофоруме» образец — залив-
щик дорожных швов. Три года назад была пу-
щена в серийное производство передвижная 
установка асфальтобетонной смеси, которую 
можно перевезти в контейнерах и смонтиро-
вать на новом фронте работ.

Компания «НГ-Энерго» занимается проек-
тированием и строительством электростан-
ций мощностью от 500 кВт до 5 МВт, делает 
мини-электростанции на 25 кВт для энерго-
емких мастерских. Станции работают на диз-
топливе, газе, нефти, мазуте. Производство 
находится на Волхонском шоссе.

— От выставки мы ждем увеличения чис-
ла лиц, заинтересованных нашей продукци-
ей, — комментирует директор по маркетингу 
«НГ-Энерго» Игорь Богданов. — Участие дает 
возможность рассказать о достоинствах нашей 
техники, дать ответы на вопросы потребите-
лей, обозначить планы на перспективу. В пе-
риод пандемии, неопределенности это особен-

но важно. У компании далекий горизонт пла-
нирования, долгосрочные договоры.

УМНАЯ АВТОМАТИКА 
Тосненский завод «Термекс» широко из-

вестен, его автоматические водонагреватели 
и отопительные системы используют в част-
ных и городских домах. Гордость компании — 
бойлер косвенного нагрева (работает на раз-
ных источниках тепла) и геотермальный на-
сос теплоснабжения. Этот автономный меха-
низм берет возобновляемую энергию из глу-
бин земли и позволяет пятикратно снизить 
затраты на отопление, обеспечивает в домах 
кондиционирование, подогрев пола и нагрев 
воды. Его ставят и в коттеджи, и в неболь-
шие многоквартирные дома. В прошлом го-
ду на гео термальное отопление перевели Жит-
ковскую школу в Выборгском районе.

НИИ оптико-электронного приборостро-
ения из Соснового Бора создает измеритель-
ные приборы и системы видеоконтроля. Мо-
дуль панорамного наблюдения с «веером» 
из семи камер может на расстоянии до 5 км 
распознать летательный аппарат, засечь дви-
жение человека. На производственной пло-
щадке построена стендовая база, где испыты-
вают аппаратуру и исследуют взаимодействие 
лазерного луча с веществом.

«ПКФ Альянс» предлагает фторированный 
графен. Это вещество можно использовать 
на любом производстве для защиты материа-
лов от разрушения. Состав придает смазоч-

ным материалам и покрытиям адгезионные 
и водоотталкивающие свойства, он устойчив 
к морской соли. Применяется в высоконагру-
женных узлах механизмов и котлов, позволяя 
снижать износ деталей и частоту ремонтов.

БУМАГА И РАЗВИТИЕ 
Одновременно с «Российским промышлен-

ником» в соседнем павильоне «Экспофорума» 
проходила выставка целлюлозно-бумажной 
и упаковочной промышленности PAP-FOR.

На стенде Ленобласти были представлены 
шесть предприятий из Гатчинского, Всеволож-
ского и Волховского районов: Сясьский ЦБК, 
завод гофротары «Готэк Северо-Запад», ФКБИ 
(Фабрика картонно-бумажных изделий), бу-
мажная фабрика «Коммунар», производитель 
гигиенической бумаги «Торус», полиграфи-
ческое предприятие «Квилтис». Они презен-
товали широкий спектр продукции — от бу-
мажных полотенец до новых видов упаковки.

В рамках деловой программы был проведен 
семинар, где бизнесмены из Ленобласти и дру-
гих регионов ознакомились с инвестиционны-
ми инструментами и возможностями, которые 
предлагает Международный фонд технологиче-
ского развития. Предпринимателям рассказали 
о вариантах финансирования, о способах при-
влечения средств на инновационные техноло-
гии. После выступлений продолжалось общение 
в неформальной обстановке, заинтересованные 
стороны обсуждали условия партнерства.

Дмитрий Полянский. Фото автора

РЕГИОНАЛЬНЫЙ БИЗНЕС

БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ!

Маленькие ленинградцы пройдут диспансеризацию 

Промышленность на подъеме 

47-й регион — один из лидеров промышлен-
ности в СЗФО: здесь производится 86 % рези-
новых изделий, 50 % изделий из бумаги и кар-
тона. Валовой региональный продукт Леноб-
ласти в 2020 году составил 1,26 трлн рублей.

Специалисты Санкт-Петербургского 
государственного педиатрического 
медицинского университета организуют 
консультации учреждений здравоохранения 
Ленинградской области по передаче опыта 
и компетенций для оказания помощи 
пациентам.

В ходе рабочей поездки в регион 
ректор университета, главный нео-
натолог Минздрава России Дмитрий 
Иванов посетил Гатчинский перина-
тальный центр при Ленинградской 
областной клинической больнице.

— Регион активно развивает пе-
диатрическую службу, в том чис-
ле перинатальный центр. Все ре-
комендации, которые были даны 
с нашей стороны, учтены. Сегодня 
в Гатчине проводится больше поло-

вины всех родов на ранних стадиях 
в Ленобласти, созданы условия для 
выхаживания детей, растет квали-
фикация сотрудников, — отметил 
Дмитрий Иванов.

Председатель комитета по здра-
воохранению Ленобласти Сергей 
Вылегжанин готов активно разви-
вать взаимодействие с педиатри-
ческим университетом. Выражен 
интерес к проведению комплекс-
ной диспансеризации в отдален-
ных районах региона. Это позво-
лит увидеть состояние здоровья 
детей, оказать им при необходи-
мости квалифицированную по-
мощь, направить ребят для углуб-

ленного осмотра и лечения в Пе-
диатрический университет, науч-
но-исследовательский и клиниче-
ский центр страны.

— Очень важно, чтобы пробле-
мы выявлялись на ранних стадиях, 
когда не упущено время и есть воз-
можность сохранить здоровье. Это 
возможно только в педиатрии, ведь 
серьезные болезни взрослых — ча-
сто из-за отсутствия лечения в ран-
нем возрасте. Именно поэтому дис-
пансеризация необходима, и при-
мер Ленобласти в ее организации 
является показательным, — резю-
мировал ректор Педиатрического 
университета.

«ВОТ УЖЕ ЧЕТЫРЕ ГОДА МЫ СОДЕЙСТВУЕМ ПОВЫШЕНИЮ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ 
ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ РЕГИОНА. С НАМИ СОТРУДНИЧАЮТ КОМПАНИИ, КОТОРЫЕ 
ХОТЯТ СНИЗИТЬ ИЗДЕРЖКИ, НАЙТИ ПАРТНЕРОВ, УВЕЛИЧИТЬ ПРОДАЖИ НА ВНУТРЕННЕМ 
И ВНЕШНЕМ РЫНКАХ, ВОСПОЛЬЗОВАТЬСЯ ЛЬГОТАМИ НА РЕГИОНАЛЬНОМ И ФЕДЕРАЛЬНОМ 
УРОВНЯХ». 

Александра Шарецкая, 
руководитель центра кластерного развития АНО «Центр развития 

промышленности Ленинградской области» 



06:30, 06:20 "6 кадров" 16+
06:35, 02:00 Д/с "Реальная 

мистика" 16+
07:30 "По делам несовершен-

нолетних" 16+
08:35 "Давай разведёмся!" 16+
09:40, 05:05 "Тест на отцовст-

во" 16+
11:55, 04:05 Д/с "Понять. Про-

стить" 16+
13:10, 03:15 Д/с "Порча" 16+
13:40, 03:40 Д/с "Знахарка" 16+
14:15, 02:50 Д/с "Верну люби-

мого" 16+
14:50 Х/ф "Опекун" 16+
19:00 Т/с "На твоей сторо-

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

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

09:00 «Серебряный бор» 
Сериал. Жанр: мело-
драмы, семейные, 
русские. (12+)

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

11:10 «Мой друг Робот» Жанр: 
фантастика, комедия, 
приключения. Режис-
сёр: Вольфганг
Гроос.  (6+)

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 «Комиссарша» Сериал. 
Жанр: Военный фильм, 

драма. Режиссер: Еле-
на Николаева.  (12+) 

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

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

17:10 «Глупая звезда» Жанр: 
Драма. Режиссер: Юрий 
Стыцковский. (12+) 

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

19:30 «Чёрные волки» Сериал. 
Жанр: детективы, дра-
мы, русские. (16+) 

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

21:00 «Мамы» Жанр: комедии, 
мелодрамы, русские. 
Режиссёр: Евгений 
Абызов, Сарик Андреа-
сян. (12+)

22:50 «В поисках черного аи-
ста» Документальный 
фильм. (12+)

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

00:00 «Ярмарка тщеславия» 
Сериал. Жанр: дра-
ма. Режиссёр: Джеймс 
Стронг, Джонатан 
Энтвистл. (16+)

00:50 «Филомена» Жанр: дра-
ма, комедия. Режиссёр: 
Стивен Фрирз.  (16+) 
(с субтитрами)

02:30 «На берегу большой 
реки» Жанр: Мелодра-
ма. Режиссер: Николай 
Гусаров. (12+)

03:45 «Заповедники» Доку-
ментальный цикл. (12+) 
(с субтитрами)

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

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

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

01:30 Х/ф "Параграф 78" 16+
02:55 Т/с "Агентство скрытых 

камер" 16+
03:25 Т/с "Провинциал" 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, 
20:00, 20:30 Т/с "Поляр-
ный" 16+

21:00 "Где логика?" 16+
22:00 "Stand up. Дайджест" 16+
23:00 Х/ф "Каникулы" 18+
01:00 "Такое кино!" 16+
01:30, 02:20 "Импровиза-

ция" 16+
03:10 "Comedy Баттл. Послед-

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

микрофон" 16+
05:45 "Открытый микрофон". 

"Финал" 16+

06:00, 09:00, 11:20, 13:35, 15:55, 
22:25, 03:40 Новости

06:05, 21:00, 00:00 Все на 
Матч! 12+

09:05 Автоспорт. Российская 
серия кольцевых гонок. 
Итоги сезона 0+

09:35 "Игры Титанов" 12+
10:30, 02:55 Зимние виды 

спорта. Обзор 0+
11:25 "Есть тема!" 12+
12:25 Специальный репор-

таж 12+
12:45, 13:40 Х/ф "Кто есть 

кто?" 16+
15:05 Футбол. Тинькофф Рос-

сийская Премьер-лига. 
Обзор тура 0+

16:00, 05:15 "Громко" 12+
16:55 Футбол. Тинькофф Рос-

сийская Премьер-лига. 
"Уфа" - "Спартак"
(Москва) 0+

18:55 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. 
"Арсенал" (Тула) - "Ло-
комотив" (Москва) 0+

21:55 "Тотальный футбол" 12+
22:30 Церемония вруче-

ния награды "Золотой 
мяч" 0+

00:45 "Есть тема!" 12+
01:05 Т/с "Сговор" 16+
03:45 Баскетбол. "Чемпионат 

мира-2023". Отбороч-
ный турнир. Мужчины. 
Исландия - Россия 0+

06:00 "Настроение"
08:10 Х/ф "Однажды двадцать 

лет спустя" 12+
09:50 Д/ф "Николай и Лилия 

Гриценко. Отверженные 
звёзды" 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. Лари-

са Долина" 12+
14:50 "Город новостей" 16+
15:05, 02:55 Т/с "Женская вер-

сия" 12+
16:55 Д/ф "Рынок шкур" 16+
18:10 Т/с "Анатомия убийст-

ва" 12+
22:30 "Пятьдесят оттенков 

кризиса". Специальный 
репортаж 16+

23:05 "Знак качества" 16+
00:00 События. 25-й час 16+

ное освещение - апремонтеажаемые жители г.Кириши!и с началом капитального ремонта се-ого освещения в период с 11 июня до та 2020 года будет отключено уличное е по адресам:ветская, в районе домов 12, 12а, 126;кабристов Бестужевых от перекрестка тской до перекрестка с пр.Героев.Пресс-слу жбаКиришского муниципального района.
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СГРАФИК ма граждан в июне 2020 года оводитель приемной губернатора радской области в Киришском районеВАвна Прием граждан проводится дистанционно по электронной почте: kirishipglo@mail.ru. Также Вы можете направить обращение по адресу: 187110, Ленинградская область, г.Кириши, ул.Советская, д. 20 Запись граждан проводится по телефону 221-25твенный помощник Уполномоченного вам человека Ленинградской области в Киришском районеА 10.06.2020 г., с 16.00 ч.,переулок Школьный, д.3,вход с торца, общественная приемная Киришского муниципального района Запись граждан проводится по телефону221-25Пресс-служба Киришского муниципального района.
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БЛАГОДАРНОСТЬ23:40 Х/ф "Прорыв" 16+
02:50 Д/ф "Выдающиеся лет-

чики. Александр Федо-
тов" 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 М/ф "Драконы. Гонки 

бесстрашных. Нача-
ло" 6+

08:30 М/ф "Как приручить дра-
кона. Возвращение" 6+

08:55 М/ф "Шрэк 4d" 6+
09:10 Х/ф "Полицейская ака-

демия 6. Осаждённый 
город" 16+

10:55 Х/ф "Полицейская ака-
демия 7. Миссия 
в Москве" 16+

12:25, 19:00, 19:30 
Т/с "Родком" 16+

20:00 "Русский ниндзя" 16+
22:30, 00:05 "Суперлига" 16+
01:35 "Кино в деталях" 18+
02:30 Х/ф "Гудзонский

 ястреб" 16+
04:05 "6 кадров" 16+
05:30 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 
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 "Обитель зла: Воз-

мездие" 18+
01:00 Х/ф "Вторжение" 16+
02:30 "Колдуны мира. Камы 

Тувы и Алтая" 16+ 
03:30 "Колдуны мира. Бах-

сы" 16+
04:15 Д/с "Городские леген-

ды" 16+
05:00 "Тайные знаки. Осо-

бо опасно. Профес-
сии" 16+

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

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

невозможного. Николай 
Курнаков"

07:35, 18:35, 01:00 Д/ф "Армия 
строителей Древнего 
Рима"

08:35 Х/ф "Музыкальная 
история"

10:15 "Наблюдатель"
11:10. 00:00 ХХ век. "Встреча с 

заслуженным тренером 
СССР Александром 
Гомельским"

12:15 Дороги старых масте-
ров. "Магия стекла"

12:25 Д/ф "Книга"
13:10 "2 Верник 2"
14:05, 22:15 Т/с "Имя розы"
15:05 Новости. Подробно. Арт
15:20 "Агора" Ток-шоу
16:20 Цвет времени. Ван Дейк
16:35 Х/ф "Анна Петровна"
17:45, 01:55 Мастер-класс. 
19:45 "Главная роль"
20:05 Торжественное откры-

тие XXII Международно-
го телевизионного кон-
курса юных музыкантов 
"Щелкунчик"

21:40 Д/ф "Франция. Замок 
Шамбор"

23:10 Д/с "Зоя Богуславская. 
Мои люди. Лиля Брик"

02:45 Цвет времени. 

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

убийства" 16+
01:35 Д/ф "Роман Трахтен-

берг. Убить фрика" 16+
02:15 Д/ф "Смерть Ленина. 

Настоящее "Дело вра-
чей" 12+

04:30 Развлекательная про-
грамма 12+

05:00, 04:30 "Территория за-
блуждений" 16+

06:00 Документальный про-
ект 16+

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

Новости 16+
09:00 Д/п "Засекреченные 

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

мационная программа 
112" 16+

13:00 "Загадки человечест-
ва" 16+

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

15:00 Документальный спец-
проект 16+

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

гипотезы" 16+
20:00 Х/ф "Снегоуборщик" 16+
22:15 "Водить по-русски" 16+
23:25 "Неизвестная 

история" 16+
00:30 Х/ф "Бэтмен: Начало" 16+
02:50 Х/ф "Выход Дракона" 16+

05:00, 10:10 Т/с "Знахарь" 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 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 зве-

но" 12+
21:10 Шоу "Назад 

в будущее" 16+
22:10 Т/с "Меч" 16+
01:05 Х/ф "Вор" 16+
02:40 Вместе
03:40 "Наши иностранцы" 12+
03:50 "5 причин остаться 

дома" 12+
04:15 "Мир. Мнение" 12+
04:30 "Сделано в Евразии" 12+
04:40 "Евразия. Культурно" 12+
04:45 Специальный репор-

таж 12+
04:55 "В гостях у цифры" 12+

05:30 Х/ф "22 минуты" 16+
07:00 "Сегодня утром" 12+
09:00, 13:00, 18:00, 21:15 

Новости дня 16+
09:25, 01:25 Х/ф "Свинарка 

и пастух" 12+
11:20, 21:25 "Открытый 

эфир" 12+
13:25, 14:05, 03:30 Т/с "Смерть 

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

таж 16+
18:50 Д/с "Наука и война.

 Победа в воздухе" 16+
19:40 "Скрытые угрозы. 

Альманах №81" 16+
20:25 Д/с "Загадки века. 

Секретная депортация 
по-европейски" 12+

23:05 "Между тем" 12+

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

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

мя покажет" 16+
15:15 "Давай поженимся!" 16+
16:00 "Мужское/Женское" 16+
18:40 "На самом деле" 16+
19:45 "Пусть говорят" 16+
21:00 Время
21:30 Т/с "Вертинский" 16+
23:40 "Вечерний Ургант" 16+
00:00 "Познер" 16+

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

Местное время
09:55 "О самом главном" 

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

с Борисом Корчевнико-
вым" 12+

12:40, 18:40 "60 Минут" 
Ток-шоу 12+

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

Прямой эфир" 16+
21:20 Т/с "Ключ от всех две-

рей" 12+
23:35 "Вечер с Владимиром 

Соловьёвым" 12+
02:20 Т/с "Идиот" 12+
04:10 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, 12:15, 
13:25, 13:40, 14:35, 15:35, 
16:30 Т/с "Расплата" 16+

08:55 "Знание-сила" 0+
17:45, 18:45 Т/с "Провинци-

ал" 16+
19:50, 20:40, 21:25, 22:15, 00:30 

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

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

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

проверка" 16+
03:25, 03:55, 04:30 Т/с "Детек-

тивы" 16+

04:55 Т/с "Мухтар. Новый 
след" 16+

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

19:00, 23:15 Сегодня
08:25, 10:25 Т/с "Морские

дьяволы. Особое 
задание" 16+

13:25 "Чрезвычайное проис-
шествие" 16+

14:00 "Место встречи" 16+
16:45 "За гранью" 16+
17:50 "ДНК" 16+
20:00 Т/с "Горячая точка" 16+
23:40 "Основано на реальных 

событиях" 16+

Понедельник 29 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. 
По следам гатчинских 
кирасир 12+

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

20:00 «Парламентский вест-
ник» 12+ (повтор в 22:00)

21:30 Новости пешком. Поезд 
Победы 12+

 ТВ-Центр
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 ТРК Кириши

Домашний

Культура

НТВ

От всей души хочу поблагодарить весь меди-
цинский персонал госпиталя: врачей, медсестер, 
санитарочек и девочек, которые нас кормили. 
Огромное вам спасибо за самоотверженный 
труд, ежедневную самоотдачу и помощь в моем 
выздоровлении. Крепкого здоровья вам и вашим 
семьям!

С уважением, 
ваша пациентка Валентина ХРЕБТО
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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



08:50, 16:35 Х/ф "Анна Пет-
ровна"

10:15 "Наблюдатель"
11:10, 00:00 ХХ век. "Песня-78. 

Финал"
13:15 Острова. Роман Кармен.
14:00, 22:15 Т/с "Имя розы"
15:05 Новости. Подробно. 

Книги
15:20 "Пятое измерение"
15:50 Острова. Эдуард Арте-

мьев
17:50 Мастер-класс. 
19:45 "Главная роль"
20:30 Д/ф "Современное 

искусство в классиче-
ском музее"

21:30 "Белая студия"
23:10 Д/с "Зоя Богуславская. 

Мои люди. Открытие 
Америки"

06:30, 02:05 Д/с "Реальная 
мистика" 16+

07:25 "По делам несовершен-
нолетних" 16+

08:30 "Давай разведёмся!" 16+
09:40, 05:15 "Тест на отцовст-

во" 16+
11:55, 04:15 Д/с "Понять. 

Простить" 16+
13:10, 03:25 Д/с "Порча" 16+
13:40, 03:50 Д/с "Знахарка" 16+
14:15, 03:00 Д/с "Верну 

любимого" 16+
14:50 Х/ф "Мама моей 

дочери" 16+
19:00 Т/с "На твоей 

стороне" 16+
23:05 Т/с "Дыши со мной" 16+
06:05 "Домашняя кухня" 16+

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

14:00 "Эксперименты" 12+
14:35 Т/с "Сеня-Федя" 16+
20:00 "Полный блэкаут" 16+
21:10 Х/ф "Константин. Пове-

литель тьмы" 16+
23:40 Х/ф "Оно" 18+
02:15 Х/ф "Иллюзия полёта" 16+
03:45 "6 кадров" 16+
05:30 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 "Гадалка" 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 "Хижина в лесу" 18+
01:15 "Нечисть. Гномы" 12+
02:00 "Нечисть. Черти" 12+
02:45, 03:30 Д/с "Городские 

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

риска. Витамины" 16+
05:00 "Тайные знаки. 

Гипноз" 16+

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

06:35 "Пешком..." 
Москва киношная

07:05, 20:05 "Правила жизни"
07:35, 18:35, 02:00 Д/ф "Вати-

кан - город, который
хотел стать вечным"

08:35 Д/с "Первые в мире. 
Электрическая дуга 
Василия Петрова"

05:00, 04:45 "Территория 
заблуждений" 16+

06:00 Документальный 
проект 16+

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

Новости 16+
09:00, 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, 03:55 "Тайны Чапман" 16+
18:00 "Самые шокирующие 

гипотезы" 16+
20:00 Х/ф "Пассажиры" 16+
22:15 "Водить по-русски" 16+
23:25 "Знаете ли вы, что?" 16+
00:30 Х/ф "Иллюзия поле-

та" 16+
02:15 Х/ф "Коррупционер" 16+

05:00 "В гостях у цифры" 12+
05:05, 01:05 "Евразия. 

Спорт" 12+
05:15, 10:10 Т/с "Знахарь" 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 

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, 02:15 Мир. Мнение 12+
01:25 Специальный репор-

таж 12+
01:35 "Евразия. Культурно" 12+
01:40 "Наши иностранцы" 12+
01:50 "Евразия. Регионы" 12+
02:25 Т/с "Рожденная 

звездой" 12+

05:10, 13:25, 14:05, 03:30 Т/с 
"Смерть шпионам!" 16+

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

сти дня 16+
09:25, 01:30 Х/ф "Табачный 

капитан" 6+
11:20, 21:25 "Открытый 

эфир" 12+
14:00 Военные новости 16+
18:30 Специальный репор-

таж 16+
18:50 Д/с "Наука и война. 

Битва за недра" 16+
19:40 "Легенды армии

с Александром
Маршалом" 12+

20:25 "Улика из прошлого" 16+
23:05 "Между тем" 12+
23:40 Х/ф "Без права на ошиб-

ку" 16+
02:50 Д/ф "Выдающиеся лет-

чики. Олег Кононен-
ко" 16+

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

на троллей" 6+
08:00, 18:30, 19:00, 19:30 

Т/с "Родком" 16+
09:00, 14:30 "Уральские пель-

мени. СмехBook" 16+
10:10 Х/ф "Гудзонский

ястреб" 16+
12:10 Х/ф "Хэнкок" 16+

16:45 "За гранью" 16+
17:50 "ДНК" 16+
20:00 Т/с "Горячая точка" 16+
23:40 "Основано на реальных 

событиях" 16+
01:10 Х/ф "Параграф 78. 

Фильм 2-й" 16+
02:50 Т/с "Агентство скрытых 

камер" 16+
03:30 Т/с "Провинциал" 16+

07:00, 07:30, 07:55 "ТНТ. 
Gold" 16+

08:25 "Бузова на кухне" 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, 01:10, 02:05 "Импрови-

зация" 16+
22:00 "Женский стендап" 16+
23:00 Х/ф "Секса 

не будет!!!" 18+
03:00 "Comedy Баттл. Послед-

ний сезон" 16+
03:55, 04:50, 05:40 "Откры-

тый микрофон. Дайд-
жест" 16+

06:30 "ТНТ. Best" 16+

06:00, 09:00, 11:15, 13:35, 15:40, 
18:00, 22:35, 04:00 
Новости

06:05, 21:45 Все на Матч! 12+
09:05 Специальный 

репортаж 12+
09:25 "Игры Титанов" 12+
11:20, 00:45 "Есть тема!" 12+
12:20 Все на регби! 12+
12:50, 13:40 Х/ф "Игра 

в четыре руки" 12+
15:10, 15:45 Х/ф "Бесстраш-

ный король кунг-фу" 16+
17:05, 18:05 Х/ф "Дуэль" 16+
19:25 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - 

"Металлург" (Магнито-
горск) 0+

22:40 Футбол. Чемпионат 
Италии. "Салерни-
тана" - "Ювентус" 0+

01:05 Т/с "Сговор" 16+
02:55 Гандбол. Лига Европы. 

Мужчины. "Лемго" (Гер-
мания) - "Чеховские 
Медведи" (Россия) 0+

04:05 Футбол. "Чемпионат 
мира-2023". Отбороч-
ный турнир. Женщины. 
Дания - Россия 0+

06:00 "Настроение"
08:10 "Доктор И..." 16+
08:50 Х/ф "Не могу сказать 

"Прощай" 12+
10:35 Д/ф "Алексей Жарков. 

Эффект бабочки" 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 Собы-

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

 Андрей Рожков" 12+
14:50 "Город новостей" 16+
15:05, 02:55 Т/с "Женская 

версия" 12+
16:55 Д/ф "Ребенок

 или роль?" 16+
18:10, 20:00 Т/с "Анатомия 

убийства" 12+
22:30 "Закон и порядок" 16+
23:05 Д/ф "Звёздный суд" 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 "Петровка, 38" 16+
00:55 "Прощание. Надежда 

Крупская" 16+
01:35 "Хроники московско-

го быта. Рекордсмены 
кино" 16+

02:15 Д/ф "Ловушка 
для Андропова" 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, 01:25, 03:05 

"Время покажет" 16+
15:15 "Давай поженимся!" 16+
16:00 "Мужское /Женское" 16+
18:40 "На самом деле" 16+
19:45 "Пусть говорят" 16+
21:00 Время
21:30 Т/с "Вертинский" 16+
22:45 "Док-ток" 16+
23:40 "Вечерний Ургант" 16+
00:20 Д/ф "Эдуард Артемьев. 

Обыкновенный 
гений" 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 Т/с "Кулагины" 16+
17:15 "Андрей Малахов. 

Прямой эфир" 16+
21:20 Т/с "Ключ от всех

дверей" 12+
23:35 "Вечер с Владимиром 

Соловьёвым" 12+
02:20 Т/с "Идиот" 12+
04:10 Т/с "Личное дело" 16+

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

05:30, 06:15, 07:05, 08:00 
Т/с "Улицы разбитых 
фонарей 2" 16+

09:25, 10:20, 11:20, 12:15, 13:25, 
13:40, 14:40, 15:35, 16:30 
Т/с "Группа Zeta" 16+

12:55 "Знание-сила" 0+
17:45, 18:45 Т/с "Провинци-

ал" 16+
19:50, 20:40, 21:25, 22:15, 00:30 

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

пятерка 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+

04:55 Т/с "Мухтар. Новый 
след" 16+

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

19:00, 23:15 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+

Первый

 Пятый

НТВ

Россия-1

МАТЧ ТВ

 ТВ-Центр

Домашний

Вторник 30 ноября

10:00 «Парламентский 
вестник» 12+ (повтор)

11:00 Новости пешком. 
Поезд Победы 12+

18:30 «ПроКниги», выпуск 
№26. 12+

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

19:30 Радиопрограмма 
«Шоу Воздух» 12+

21:30 Новости пешком. 
По следам гатчинских 
кирасир 12+

22:00 «Парламентский вест-
ник» 12+ (повтор)

ЗВЕЗДА
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09:00 «Серебряный бор» 
Сериал. Жанр: мело-
драмы, семейные, 
русские. (12+)

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

11:10 «На берегу большой 
реки» Жанр: Мелодра-
ма. Режиссер: Николай 
Гусаров. (12+)

12:30 «Трое в лодке» (12+)
13:00 «ЛенТВ24 Новости» 

Информационная 
программа. (6+)

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

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

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

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

цикл. (12+) 
17:00 «ЛенТВ24 Новости»  (6+)
17:10 «Трасса»  (16+) 
19:00 «ЛенТВ24 Акценты» 

Информационная 
программа. (12+)

19:30 «Чёрные волки» Сериал. 
Жанр: детективы, 
драмы, русские.  (16+) 

20.30 «ЛенТВ24 Акценты» (12+)
21:00 «Свадьба моей бывшей» 

Жанр: драма.  (16+) 
22:45 «Правила жизни 

100 летнего человека» 12+)
23:30 «ЛенТВ24 Акценты» (12+)
00:00 «Ярмарка тщеславия» 

Сериал. (16+)
00:50 «Кон Тики»  (6+)
02:45 «Трасса» (16+)
04:15 «Комиссарша»  (12+)
05:10 «Чёрные волки» (16+) 
06:00 «Будим в будни» (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 (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, 01:25, 03:05 

"Время покажет" 16+
15:15 "Давай поженимся!" 16+
16:00 "Мужское /

Женское" 16+
18:40 "На самом деле" 16+
19:45 "Пусть говорят" 16+
21:00 Время
21:30 Т/с "Вертинский" 16+
22:45 "Док-ток" 16+
23:40 "Вечерний Ургант" 16+
00:20 Д/ф "Маршал Жуков. До 

и после Победы" 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 Т/с "Кулагины" 16+
17:15 "Андрей Малахов. 

Прямой эфир" 16+
21:20 Т/с "Ключ от всех 

дверей" 12+
23:35 "Вечер с Владимиром 

Соловьёвым" 12+
02:20 Т/с "Идиот" 12+
04:10 Т/с "Личное дело" 16+

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

05:35, 06:20, 07:10, 08:00 
Т/с "Группа Zeta" 16+

09:25, 10:20, 11:20, 12:20, 13:25, 
13:45, 14:40, 15:35, 16:30 
Т/с "Морские
дьяволы" 16+

17:45, 18:45 Т/с "Провинци-
ал" 16+

19:50, 20:40, 21:25, 22:15, 00:30 
Т/с "След" 16+

23:10 Т/с "Великолепная пя-
терка 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+

04:55 Т/с "Мухтар. Новый 
след" 16+

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

19:00, 23:15 Сегодня
08:25, 10:25 Т/с "Морские дья-

волы. Рубежи Роди-
ны" 16+

13:25 "Чрезвычайное проис-
шествие" 16+

14:00 "Место встречи" 16+
16:45 "За гранью" 16+

17:50 "ДНК" 16+
20:00 Т/с "Горячая точка" 16+
23:40 "Поздняков" 16+
23:50 "Основано на реальных 

событиях" 16+
02:45 Т/с "Агентство скрытых 

камер" 16+
03:30 Т/с "Провинциал" 16+

07:00, 07:30, 07:55 "ТНТ.
Gold" 16+

08:25 "Мама Life" 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 "Я тебе не верю" 16+
22:00 "Женский стендап" 16+
23:00 Х/ф "Девушка без ком-

плексов" 18+
01:40, 02:30 "Импровиза-

ция" 16+
03:20 "Comedy Баттл. Послед-

ний сезон" 16+
04:10 "Открытый микрофон. 

Дайджест" 16+
05:00, 05:45 "Открытый ми-

крофон" 16+
06:35 "ТНТ. Best" 16+

06:00, 09:00, 11:15, 13:35, 15:40, 
18:00, 22:50, 04:00 
Новости

06:05, 20:00, 22:25 Все на 
Матч! 12+

09:05, 12:20 Специальный 
репортаж 12+

09:25 Х/ф "Бесстрашный 
король кунг-фу" 16+

11:20, 00:55 "Есть тема!" 12+
12:40 Смешанные единобор-

ства. AMC Fight Nights. 
Александр Емельянен-
ко против Марсио 
Сантоса 16+

13:40 Х/ф "Полный нокда-
ун" 18+

15:45 Х/ф "Скалолаз" 16+
18:05 Х/ф "Брюс Ли: Рождение 

Дракона" 16+
20:25 Футбол. Чемпионат Ита-

лии. "Интер" - "Спе-
ция" 0+

22:55 Футбол. Чемпионат 
Франции. ПСЖ - "Ниц-
ца" 0+

01:15 Т/с "Сговор" 16+
03:05 Баскетбол. Евролига. 

Женщины. УГМК (Рос-
сия) - "Авенида" (Испа-
ния) 0+

04:05 Волейбол. Лига чемпио-
нов. Мужчины. "Зенит" 
(Россия) - "Бенфика" 
(Португалия) 0+

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

лгун" 6+
10:20, 04:40 Д/ф "Георгий 

Вицин. Не надо 
смеяться" 12+

11:15 "Петровка, 38" 16+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 

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

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

версия" 12+
16:55 Д/ф "Тиран, насильник, 

муж" 16+
18:10 Х/ф "Серьга Артеми-

ды" 12+
22:35 "Хватит слухов!" 16+
23:05 "Девяностые. Бандит-

ское кино" 16+

00:00 События. 25-й час 16+
00:35 "Закон и порядок" 16+
01:05 "Прощание. Маршал 

Ахромеев" 16+
01:45 "Знак качества" 16+
02:25 Д/ф "Как Горбачев при-

шел к власти" 12+

05:00 "Территория заблужде-
ний" 16+

06:00 Документальный про-
ект 16+

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

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

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

мационная программа 
112" 16+

13:00, 23:25 "Загадки челове-
чества" 16+

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

17:00, 03:10 "Тайны Чапман" 16+
18:00, 02:25 "Самые шокирую-

щие гипотезы" 16+
20:00 Х/ф "Инопланетное 

вторжение: Битва за 
Лос-Анджелес" 16+

22:20 "Смотреть всем!" 16+
00:30 Х/ф "Неуязвимый" 12+

05:00, 10:10 Т/с "Рожденная 
звездой" 12+

10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 
02:00, 03:00, 04:00 
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+
21:10 Шоу "Назад 

в будущее" 16+
22:10 Т/с "Меч" 16+
01:10 Д/ф "Халхин-Гол: пер-

вый бой маршала Жуко-
ва" 12+

01:35 "Евразия. Культурно" 12+
01:40 "Дословно" 12+
01:50 "5 причин остаться 

дома" 12+
02:15, 03:15, 04:15 Мир.

Мнение 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+
03:50 Специальнй репор-

таж 12+
04:30 "Наши иностранцы" 12+
04:40 "Евразия. Спорт" 12+
04:50 Х/ф "Родня" 12+

05:05 Т/с "Смерть 
шпионам!" 16+

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

сти дня 16+
09:20, 01:35 Х/ф "Трембита" 6+
11:20, 21:25 "Открытый 

эфир" 12+
13:25, 14:05, 03:30 Т/с "Смерть 

шпионам. Крым" 16+
14:00 Военные новости 16+
18:30 Специальный репор-

таж 16+
18:50 Д/с "Наука и война. До-

рога жизни" 16+
19:40 "Главный день. Песня 

"День Победы" 16+
20:25 Д/с "Секретные матери-

алы" 16+
23:05 "Между тем" 12+

23:40 Х/ф "Неслужебное зада-
ние" 16+

03:05 Д/ф "Бой за берет" 12+

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

лей" 6+
07:05 М/с "Босс-молокосос. 

Снова в деле" 6+
08:00, 18:30, 19:00, 19:30

Т/с "Родком" 16+
09:00, 14:35 "Уральские пель-

мени. СмехBook" 16+
09:40 Х/ф "Иллюзия

 полёта" 16+
11:30 Х/ф "Константин. 

Повелитель тьмы" 16+
14:00 "Эксперименты" 12+
14:45 Т/с "Сеня-Федя" 16+
20:00 Х/ф "Последний охотник 

на ведьм" 16+
22:05 Х/ф "Мег. Монстр глуби-

ны" 16+
00:20 Х/ф "Ярость" 18+
02:45 "6 кадров" 16+
05:30 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 "Пропавшая" 16+
01:15, 01:45, 02:30, 03:15, 04:00, 

04:45, 05:15 
Т/с "Касл" 12+

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

06:35 "Пешком..." 
07:05, 20:05 "Правила жизни"
07:35, 01:10 Д/с "Осажденные 

крепости. Легендарные 
битвы. Осада Ла-Ро-
шели. Падение проте-
стантского бастиона"

08:35 Цвет времени. Ван Дейк
08:45 Х/ф "Анна Петровна"
10:15 "Наблюдатель"
11:15, 14:10, 15:05, 17:10 XXII 

Международный 
телевизионный кон-
курс юных музыкантов 
"Щелкунчик"

13:20 Д/ф "Таир Салахов.
Все краски мира"

16:15 "Белая студия"
19:15 Д/с "Забытое ремесло. 

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

лыши!"
20:45 "Абсолютный слух"
21:30 Д/ф "Маршал Жуков. 

Память"
22:15 Т/с "Имя розы"
23:10 Д/с "Зоя Богуславская. 

Мои люди. Театр 
без кулис"

00:00 ХХ век. "100 ролей Рола-
на Быкова"

02:00 Д/ф "Вероника Дударо-
ва. Свою биографию я 
рисовала сама"

02:40 "Pro memoria"

06:30, 06:10 "6 кадров" 16+
06:35, 02:00 Д/с "Реальная 

мистика" 16+
07:25 "По делам несовершен-

нолетних" 16+
08:30 "Давай разведёмся!" 16+
09:40, 04:55 "Тест на отцовст-

во" 16+

Среда 1 декабря

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. 
Центр интеграции 12+

12:00 Радиопередача 
«СРЕДА» 12+

14:00 «Парламентский 
вестник» 12+ (повтор)

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

21:30 Новости пешком. 
Каньон реки Лава 12+

22:00 «Парламентский 
вестник» 12+ (повтор)

Домашний
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 ТРК Кириши

 ТНТ

Культура 11:55, 04:05 Д/с "Понять. 
Простить" 16+

13:00, 03:15 Д/с "Порча" 16+
13:30, 03:40 Д/с "Знахарка" 16+
14:05, 02:50 Д/с "Верну люби-

мого" 16+
14:40 Х/ф "Сестра по наслед-

ству" 16+
19:00 Т/с "На твоей сторо-

не" 16+
23:00 Т/с "Дыши со мной" 16+
00:55 Т/с "Дыши со мной. 

Счастье взаймы" 16+
05:45 "Домашняя кухня" 16+

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

09:00 «Серебряный бор» 
Сериал. Жанр: мело-
драмы, семейные, 
русские. (12+)

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

11:10 «За гранью реальности» 
Жанр: приключения, 
фэнтези, русские. 
Режиссёр: Александр 
Богуславский.  (12+)

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

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

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

15:10 «ЛенТВ24 Актуальный 
разговор» Информаци-
онная программа. Пря-
мой 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 «Трасса» 3, 4 серии 
Мини сериал. Жанр: бо-
евики, криминал, рус-
ские. Режиссёр: Мак-
сим Демченко. (16+) 

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

19:30 «Чёрные волки» Сериал. 
Жанр: детективы, дра-
мы, русские. (16+)

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

21:00 «Стажёр» Жанр: коме-
дии. Режиссёр: Вале-
рио Аттаназио. (16+) 

22:40 «Без срока давности» 
Документальный 
цикл.  (12+)

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

00:00 «Свадьба моей бывшей» 
Жанр: драма, комедия. 
Режиссёр: Райан Эг-
голд. (16+)

01:45 «Русские цари» Доку-
ментальный цикл.  (0+)

02:40 «Трасса» 3, 4 серии 
Мини сериал. Жанр: 
боевики, криминал, 
русские. (16+) 

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 Константинов. 
2011г. (16+)

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

ТВ-3

КУПЛЮ
старинные иконы любых размеров 

в любом состоянии, картины, 
фигурки из бронзы, фарфора, чугуна, 

самовары, наградные знаки, 
старинную мебель.

Тел.: 8-921-201-02-26

ОТДАМ В ДОБРЫЕ РУКИ

Франческа - молодая, энергичная и очень умная 
собака. Знает основные команды, способна обучаться 

дальше. Полностью готова к жизни в квартире, 
терпит выгул, не портит вещи. Очень любит прогулки. 

Стерилизована, вакцинирована. Собака-улыбака, 
контактная и дружелюбная, ждёт 

ответственного хозяина.

Телефон: 8-906-255-63-23, Елена

РЕН ТВ 

 СТС

Лен ТВ 24



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

09:00 «Серебряный бор» 
Сериал. Жанр: мело-
драмы, семейные, рус-
ские. Режиссёр: Зино-
вий Ройзман. (12+)

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

11:10 «Открытие» Жанр: Дра-
ма. Режиссер: Барас 
Халзанов. СССР.  (12+) 

12:45 «История образования» 
Документальный цикл. 
(12+) (с субтитрами)

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

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

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

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

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

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 "Вернувшиеся" 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 "Ни жив,

ни мертв" 16+
01:15 Х/ф "Багровые реки" 16+
03:00, 03:45 Д/с "Городские 

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

калипсис. Стихийные 
бедствия" 16+

05:15 "Тайные знаки. Апо-
калипсис. Переворот 
Земли" 16+

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

06:35 "Пешком..." Ярославль 
узорчатый

07:05 "Правила жизни"
07:35, 01:05 Д/с "Осажденные 

крепости. Легендарные 
битвы. Осада Орлеана. 
Победа Жанны д'Арк"

08:35 Цвет времени. Густав 
Климт "Золотая Адель"

08:45, 16:40 Х/ф "Мелодия на 
два голоса" 

10:15 "Наблюдатель"
11:10, 00:00 Д/ф "Пора нам в 

оперу..."
12:20 Д/ф "Маршал Жуков. 

Память"
13:05 Д/ф "Франция. Замок 

Шамбор"
13:35 Д/ф "Современник 

своего детства"
14:05, 22:15 Т/с "Имя розы"
15:05 Новости. Подробно. 

ТЕАТР
15:20 Пряничный домик. 

"Ремесла земли Коми"
15:50 "2 Верник 2"
17:55 Д/ф "Вероника Дударо-

ва. Свою биографию я 
рисовала сама"

18:35 Д/с "Осажденные кре-
пости. Легендарные 
битвы. Осада Ла-Ро-
шели. Падение проте-
стантского бастиона"

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

Крусанов "Голуби"
20:30 "Спокойной ночи, 

малыши!"
20:45 Д/ф "Космический рейс. 

Миссия на Марс"
21:30 "Энигма"
23:10 Д/с "Зоя Богуславская. 

Мои люди. Воспомина-
ния о Тарковском"

01:55 Д/ф "Сергей Доренский. 
О времени и о себе"

02:40 "Pro memoria"

06:30 Д/с "Реальная мисти-
ка" 16+

07:15 "По делам несовершен-
нолетних" 16+

08:20 "Давай 
разведёмся!" 16+

09:30, 04:50 "Тест на отцовст-
во" 16+

11:50, 04:00 Д/с "Понять. 
Простить" 16+

12:55 Д/с "Порча" 16+
13:25, 03:35 Д/с "Знахарка" 16+
14:00, 02:45 Д/с "Верну

 любимого" 16+
14:35 Т/с "Проводница" 16+
19:00 Т/с "На твоей сторо-

не" 16+
23:00 Т/с "Дыши со мной. 

Счастье взаймы" 16+

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

13:00, 23:25 "Загадки челове-
чества" 16+

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

17:00, 03:00 "Тайны Чапман" 16+
18:00, 02:10 "Самые шокирую-

щие гипотезы" 16+
20:00 Х/ф "Морской бой" 12+
22:30 "Смотреть всем!" 16+
00:30 Х/ф "Чудо на Гудзо-

не" 16+

05:00 Х/ф "Родня" 12+
06:30, 10:10, 22:10 Т/с "Меч" 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 

02:00, 03:00, 04:00 
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+
21:10 Шоу "Назад 

в будущее" 16+
02:15, 03:15 Мир. Мнение 12+
02:30 Специальный репор-

таж 12+
02:40 "Дословно" 12+
02:50 "Евразия. Регионы" 12+
03:30 "5 причин остаться 

дома" 12+
03:40 "Культ личности" 12+
03:50 "Наши иностранцы" 12+
04:15 Х/ф "Первая перчат-

ка" 0+

05:10, 13:25, 14:05, 04:10 
Т/с "Смерть шпионам. 
Крым" 16+

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

сти дня 16+
09:20, 18:30 Специальный 

репортаж 16+
09:40 Х/ф "Замороженный" 12+
11:20, 21:25 "Открытый 

эфир" 12+
14:00 Военные новости 16+
18:50 Д/с "Наука и война. 

Все для фронта!" 16+
19:40 "Легенды телевиде-

ния" 12+
20:25 "Код доступа" 12+
23:05 "Между тем" 12+
23:40 Х/ф "Взрыв на рассве-

те" 16+
01:20 Х/ф "Внимание! Всем 

постам..." 12+
02:40 Х/ф "В небе "Ночные 

ведьмы" 6+
03:55 Д/с "Оружие Победы" 12+

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

Снова в деле" 6+
08:00, 18:30, 19:00, 19:30

Т/с "Родком" 16+
09:00, 14:35 "Уральские 

пельмени. 
СмехBook" 16+

09:55, 01:55 Х/ф "Танго 
и Кэш" 16+

11:55 Х/ф "Последний охотник 
на ведьм" 16+

14:00 "Эксперименты" 12+
14:55 Т/с "Сеня-Федя" 16+
20:00 Х/ф "Иллюзия 

обмана" 12+
22:20 Х/ф "Иллюзия 

обмана 2" 12+
00:50 "Купите это немедлен-

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

00:15 "Захар Прилепин. Уроки 
русского" 12+

00:50 "Мы и наука. Наука 
и мы" 12+

01:40 Х/ф "Выйти замуж 
за генерала" 16+

03:30 Т/с "Провинциал" 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, 20:00, 
20:30 Т/с "Ольга" 16+

21:00 "Однажды в России. 
Дайджест" 16+

22:00 "Двое на миллион" 16+
23:00 Х/ф "Секс по дружбе" 16+
01:15, 02:10 "Импровизация" 16+
02:55 "Comedy Баттл. Послед-

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

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

06:00, 09:00, 11:20, 13:35, 18:00, 
22:35, 04:00 Новости

06:05, 15:00, 17:25, 21:55 Все 
на Матч! 12+

09:05, 12:25 Специальный ре-
портаж 12+

09:25 Х/ф "Брюс Ли: Рождение 
Дракона" 16+

11:25, 00:45 "Есть тема!" 12+
12:45, 13:40 Х/ф "Дуэль" 16+
15:25 Биатлон. Кубок мира. 

Спринт. Женщины 0+
18:05 Биатлон. Кубок мира. 

Спринт. Мужчины 0+
19:55 Баскетбол. Евролига. 

Мужчины. ЦСКА (Рос-
сия) - "Панатинаикос" 
(Греция) 0+

22:40 Футбол. Чемпионат 
Италии. "Лацио" - 
"Удинезе" 0+

01:05 Т/с "Сговор" 16+
02:55 Д/ф "Спорт высоких 

технологий" 12+
04:05 Х/ф "Андердог" 16+

06:00 "Настроение"
08:10 "Доктор И..." 16+
08:40 Х/ф "Карьера Димы 

Горина" 6+
10:45 Д/ф "Олег Даль. 

Между прошлым
и будущим" 12+

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

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

на Бокашевская" 12+
14:50 "Город новостей" 16+
15:05, 02:55 Т/с "Женская вер-

сия" 12+
16:55 Д/ф "Кровные враги" 16+
18:10 Х/ф "Пояс Ориона" 12+
22:35 "10 самых... Спортивные 

звёзды" 16+
23:05 Д/ф "Актерские дра-

мы" 12+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 "Петровка, 38" 16+
00:55, 01:35, 02:15 Д/с "Мос-

ковская паутина" 12+
04:30 Развлекательная про-

грамма 12+

05:00, 06:00, 04:35 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+

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, 01:25, 03:05 

"Время покажет" 16+
15:15 "Давай поженимся!" 16+
16:00 "Мужское /Женское" 16+
18:40 "На самом деле" 16+
19:45 "Пусть говорят" 16+
21:00 Время
21:30 Т/с "Вертинский" 16+
22:45 "Большая игра" 16+
23:40 "Вечерний Ургант" 16+
00:20 Д/ф "Нина Гребешкова. 

Я без тебя пропаду" 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 Т/с "Кулагины" 16+
17:15 "Андрей Малахов. 

Прямой эфир" 16+
21:20 Т/с "Ключ от всех две-

рей" 12+
23:35 "Вечер с Владимиром 

Соловьёвым" 12+
02:20 Т/с "Идиот" 12+
04:10 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, 09:40, 10:35, 
11:25, 12:25, 13:25, 13:45, 
14:40 Т/с "Морские дья-
волы" 16+

08:35 "День ангела" 0+
15:35, 16:30 Т/с "Морские дья-

волы 2" 16+
17:45, 18:45 Т/с "Провинци-

ал" 16+
19:50, 20:40, 21:25, 22:15, 00:30 

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

терка 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+

04:55 Т/с "Мухтар. Новый 
след" 16+

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

19:00, 23:15 Сегодня
08:25, 10:25 Т/с "Морские дья-

волы. Рубежи Роди-
ны" 16+

13:25 "Чрезвычайное проис-
шествие" 16+

14:00 "Место встречи" 16+
16:45 "За гранью" 16+
17:50 "ДНК" 16+
20:00 Т/с "Горячая точка" 16+
23:40 "ЧП. Расследование" 16+

Четверг 2 декабря

Первый

 Пятый

НТВ

Россия-1

МАТЧ ТВ

 ТВ-Центр

10:00 «Парламентский
вестник» 12+ (повтор)

11:00 Новости пешком. 
Каньон реки Лава 12+

18:30 «ПроКниги», выпуск 
№23. 12+

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

19:30 Радиопрограмма «Шоу 
Воздух» 12+

21:30 Новости пешком. 
Центр интеграции 12+
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 ТРК Кириши

МИР

ЗВЕЗДА

ТВ-3

Культура

16:30 «Обед по олимпийски 
с Татьяной Лысенко» 
Документальный 
фильм.  (12+) 

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

17:10 «Опасные связи» Мини-
сериал. Жанр: Драма, 
мелодрама. (16+) 

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

19:30 «Чёрные волки»  (16+) 
20.30 «ЛенТВ24 Акценты» 

Информационная про-
грамма. (12+)

21:00 «Добро пожаловать в 
капкан» (16+)

22:45 «Модернизация по-
русски» (16+)

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

00:00 «Невидимый гость» 
Жанр: триллер, драма, 
криминал. Режиссёр: 
Ориол Паоло. 2016г. Ис-
пания (16+) (с субти-
трами)

01:45 «За гранью реальности» 
(12+)

03:30 «Без срока давности» 
Документальный цикл. 
Россия. 2018г. (12+)

04:15 «Комиссарша»  (12+)
05:10 «Чёрные волки» (16+) 
06:00 «Будим в будни» (6+)

Лен ТВ 24

Праздник 
людей труда
День рождения социалистической 
революции, подарившей 
трудящимся всего мира надежду 
на светлое будущее, остается 
не просто памятной датой, 
но красным днем календаря.
Годовщина Великого Октября - 
неизменный повод 
для прогрессивного человечества 
выразить уверенность 
в неизбежности победы в борьбе 
за справедливое будущее. 

Коммунисты и сторонники коммунистиче-
ской партии провели в нашем городе меропри-
ятие, посвященное 104-й годовщине Великого 
Октября. Состоялось торжественное шест-
вие, завершившееся митингом у памятника 
В.И.Ленину. На митинге выступили: секретарь 
Ленинградского областного комитета КПРФ, 
первый секретарь Киришского райкома партии 
С.И.Бутузов, ветеран партии В.И.Коновалов, 
депутаты совета депутатов Киришского город-
ского поселения коммунист А.М.Сова и член 
депутатской фракции КПРФ А.В.Фоменко. 
В резолюции митинга подчеркнуто, что нара-
стание масштабных стратегических проблем 
России стало следствием трагической ошибки 
отказа власти от опыта Октября и сталинской 
программы развития страны. 

На митинге прозвучали требования вернуть 
дню 7 ноября статус государственного обще-
национального праздника, отменить трехднев-
ное и дистанционное голосование, прекратить 
необоснованное преследование Павла Грудини-
на и других коммунистов - эффективных управ-
ленцев.

В конце митинга состоялось возложение цве-
тов к памятнику В.И.Ленину.

Александр МАКАРОВ,
 секретарь Киришского райкома КПРФ

 ТНТ

 СТС

Домашний

РЕН ТВ 
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Омбудсмен 
проконсультирует  
по вопросам получения 
средств реабилитации
В аппарате Уполномоченного 
состоится «горячая линия»  
по вопросам обеспечения инвалидов  
средствами реабилитации. 

2 декабря Уполномоченный по правам человека  
в Ленинградской области Сергей Сергеевич  
Шабанов проведет «горячую линию» по вопросам  
обеспечения инвалидов техническими средствами 
реабилитации (ТСР).

Как и в предыдущие годы, Уполномоченный  
держит на контроле ситуацию с обеспечением 
граждан техническими средствами реабилита-
ции в соответствии с индивидуальной программой 
реабилитации (ИПР).

Если в 2021 году вы столкнулись с проблемами,  
связанными с обеспечением ТСР (получили не  
в полном объеме или не вовремя), а также с вы-
платой компенсации за самостоятельно приобре-
тенные средства реабилитации, сообщите об этом 
Уполномоченному.

Обращения будут приниматься в четверг 2 дека-
бря с 10 до 14 часов по телефону 8 (812) 916-50-63.

Анастасия ОВЧИННИКОВА,  
пресс-секретарь Уполномоченного  

по правам человека в Ленинградской области

Общественников  
региона объединил 
Совет
В Общественной палате Ленинградской 
области создан Совет муниципальных 
общественных палат.

17 ноября в Общественной палате Ленинградской 
области прошло первое, установочное, заседание Совета  
общественных палат муниципальных районов и город-
ского округа. Новый орган создан при региональной  
палате в статусе рабочей группы. Следует отметить, что 
сегодня общественные палаты сформированы во всех 
муниципальных образованиях районного уровня, однако 
не все они пока принимают достаточно активное участие 
в жизни территорий. 

Как отметил, открывая заседание, председатель 
ОПЛО Юрий Трусов, аналогичного опыта в Российской 
Федерации пока нет. Совет позволит местным палатам 
активизировать свою работу на местах и расширит их 
возможности взаимодействия с местными и региональ-
ными властями. 

С приветственным словом к участникам заседания 
обратилась председатель комитета по местному само- 
управлению, межнациональным и межконфессиональ-
ным отношениям Ленинградской области Лира Бурак,  
которая пожелала новому органу успешной работы,  
и чтобы «мероприятия, проходящие на площадке  
Общественной палаты Ленобласти, гарантировали учёт 
интересов жителей региона». 

Заместитель председателя региональной палаты, 
член Общественной палаты Российской Федерации  
Владимир Журавлёв рассказал об участии муниципаль-
ных общественных палат в организации общественно-
го наблюдения за голосованием на выборах и вручил 
благодарности за активную работу на сентябрьских вы-
борах общественным палатам Всеволожского и Гатчин- 
ского районов и Сосновоборского городского округа. 

Опытом работы Всеволожской общественной пала-
ты с коллегами поделился ее глава, член ОПЛО Нико-
лай Свирин. В рамках заседания также прошли выборы  
председателя Совета, им стала заместитель предсе-
дателя ОПЛО, исполнительный директор Ассоциации  
муниципальных образований Александра Бондарь.

Ольга БЕЗБОРОДОВА,  
пресс-секретарь Общественной палаты  

Ленинградской области

СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА

СОБЫТИЯ

	�события	I	комментарии	I	мнения

Международный	успех	Международный	успех	
киришских	художницкиришских	художниц

На первом этаже ТРК «Кириши Плаза» 
(Героев, 33) работает пункт вакцинации.

Одновременную вакцинацию от гриппа и COVID-19 
(I и II этап) и ревакцинацию можно сделать без 

предварительной записи ежедневно с 10 до 15.30. 
При себе необходимо иметь: паспорт, полис, СНИЛС, 
прививочный сертификат (при наличии).

В наличии у медиков есть следующие вакцины:  
от гриппа - «Совигрипп», против COVID-19 - 
«Спутник V» и «ЭпиВакКорона».

Как отмечают медики, вакцина против гриппа  
не заменяет вакцину от COVID-19, так же как вак-
цина от COVID-19 не заменяет вакцину от гриппа.  
В текущем сезоне необходимо прививаться  
и от того, и от другого. Минздрав России разрешил 
одновременную вакцинацию от ковида и гриппа.

Источник: vk.com/kirishizdrav

Свои работы юные художницы 
выполнили под руководством 

педагога дополнительного обра-
зования Татьяны Александровны 
Ершовой. В конкурсе также при-
нимали участие киришанки София 
Бабкина и Полина Канюкова.

Организаторами конкурса вы-
ступили - информационное агент-
ство «Синьхуа», Пекин, КНР и Меж-
дународная детская книжная яр-
марка «China Shanghai International 
Children’s Book Fair», Шанхай, КНР. 
В русскоязычной зоне официаль-
ным партнером оргкомитета кон-
курса стала студия архитектуры и 
дизайна «ФА-САД», г. Москва.

Как рассказали в киришском 
Дворце творчества, иллюстрации 
победителей будут представлены 

Воспитанницы Дворца творчества Анастасия  
Аувенина и Софья Чистякова стали победителями  
международного конкурса юных иллюстраторов  
«NEW DREAMS» («Новые мечты»)!

в Шанхайском выставочном и 
конференц-центре World Expo 
как знаковое событие Китайской 
Шанхайской международной дет-
ской книжной ярмарки. Лучшие 
работы, как из Китая, так и из-за 
рубежа, будут объединены в дву- 
язычный фотоальбом.

Церемония награждения про-
шла дистанционно. Победителей 
из города Кириши ждут подарки  
от организаторов конкурса!

Анна НЕЧАЕВА

Посетители торгового центра  
могут пройти вакцинацию

Областное правительство регламентировало 
порядок поощрения экоактивистов
Жители региона, оказавшие содействие 
в фиксации несанкционированного размещения 
отходов, получат дополнительную поддержку 
со стороны региональных властей.  
Новый порядок поощрений ценными подарками 
начнет действовать с 1 января 2022 года.

сти будет осуществляться в заявительном поряд-
ке. Согласно требованиям, заявление должно быть 
подано по форме согласно образцу - лично или 
почтовым отправлением по адресу: 191124, г.Санкт-
Петербург, пл. Растрелли, д.2, лит. А.

К заявлению в обязательном порядке должны 
быть приложены видеозапись момента соверше-
ния несанкционированного размещения отходов на 
территории Ленинградской области на USB-флеш-
накопителе, копия документа, удостоверяющего  
личность заявителя, а также иные документы, под-
тверждающие факт совершения предполагаемо-
го правонарушения. К видеозаписи есть ряд допол- 
нительных требований.

Право на получение ценных подарков возникнет 
у тех, кто в срок до 30 сентября 2022 года подаст  
пять заявлений по разным событиям экологиче-
ских преступлений в комитет эконадзора, и по каж-
дому из них будет возможность возбудить дела  
об административных правонарушениях, отметила 
пресс-служба правительства Ленобласти.

Заявителей, подлежащих награждению, уведомят 
о поощрении в декабре 2022 года по итогам оценки 
эффективности совместного взаимодействия.47

Ирина ВЕТРОВА,  
фото автора

Ценные подарки предусмотрены за сведения,  
которые помогут комитету государственного  

экологического надзора задержать нарушителей  
или пресечь образование свалок.

Оказание содействия в фиксации несанкцио-
нированного размещения отходов производства  
и потребления на территории Ленинградской обла-
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и муниципальные органы, к компе-
тенции которых относится реше-
ние соответствующих вопросов. 

Если звуки, издаваемые в  
результате работы оборудова-
ния, либо запахи от приготовле-
ния пищи и выпечки мешают ком-
фортному проживанию граждан, 
это может относиться к нарушени-
ям санитарно-эпидемиологиче-
ских норм и правил. Разрешение 
данных вопросов входит в компе-
тенцию  Федеральной службы по 

надзору в сфере защиты прав по-
требителей и защите благополу-
чия человека (Роспотребнадзор).

Уважаемые граждане! Адми-
нистрация Киришского муници- 
пального района убедительно 
просит вас соблюдать нормы по-
ведения, которые не нарушают 
комфортное проживание и со-
вместное нахождение людей в  
общественном пространстве.

Пресс-служба 
 Киришского района

В связи с поступлением боль-
шого количества обращений 

граждан, администрация Кириш- 
ского муниципального района 
разъясняет, что в отношении лиц, 
нарушающих тишину и покой 
граждан в определенное время 
суток, могут быть применены  
меры административного воздей- 
ствия в соответствии с зако-
ном Ленинградской области от 
02.07.2003 года №47-оз «Об адми-
нистративных правонарушениях» 
на основании материалов, посту-
пивших из территориальных орга-
нов МВД России.  

С учетом вступивших в силу с 
18.07.2021 г. изменений в статью 
2.6 Закона, ответственность на-
ступает за действия, нарушаю-
щие тишину и покой граждан в 
будние дни в период с 21 часа  
до 8 часов; в выходные дни  
с 22 часов до 10 часов. К действи-
ям, нарушающим тишину и покой 
граждан относятся: прослушива-
ние музыки и передач с исполь-
зованием звуковоспроизводящих 
устройств, крики, свист, пение, 
производство разгрузочно-погру- 
зочных работ и ряд других дей-
ствий, перечень которых изложен 

в указанной статье Закона. Кро-
ме того, запрещены ремонтные, 
строительные и иные хозяйствен-
ные работы в жилых помещени-
ях, влекущие нарушения тишины 
и покоя, с 13 до 15 часов в любой 
день. 

Требования соблюдения тиши-
ны и покоя между соседями в мно-
гоквартирных домах, владельцами 
частных домов, дачных и садо-
водческих участков должны быть 
законными и обоснованными. 
Попытки сведения счетов с про-
живающими по соседству граж-
данами, как правило, не прино-
сят желаемого результата обеим  
сторонам конфликта. Лицо мо-
жет быть привлечено к ответствен- 
ности только за те действия,  
которые оно совершило, и вина  
его в этом доказана.   

В соответствии с частью 1 ста-
тьи 12 Федерального закона от 
07.02.2011 года №3-ФЗ «О поли- 
ции» сотрудники органов вну-
тренних дел обязаны прибывать, 
пресекать и выявлять причины  
административного правонаруше- 
ния, а также передавать (направ-
лять) заявления и сообщения  
об административных правонару- 
шениях в госуд арственные  
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ПРИГЛАШАЕМ К РАЗГОВОРУ

Пишите: город Кириши,
            проспект Героев, 13
Звоните: 549-80, 238-56

ВопросыВопросы  ??  ответыответы
Где оплатить ЖКУ 
без комиссии?

«Где можно оплатить  
жилищно-коммуналь-

ные услуги без комиссион-
ных сборов жителям  
Киришского района, 
проживающим  
за пределами города?» -  
с таким вопросом  
обратились в редакцию  
газеты наши читатели  
из Пчёвжи.
Мы адресовали данное обра- 
щение директору муниципаль-
ного предприятия «Жилищное 
хозяйство» Юлии Викторовне 
Ивановой. Ответ руководителя 
головной управляющей жилищ-
ной компании гласил, что «бес-
процентный» платеж за ЖКУ в 
нашем районе возможен только 
для киришан, проживающих в 
многоквартирных домах Кириш-
ского городского поселения,  
находящихся в сфере обслужи-
вания названного муниципаль-
ного предприятия. Адрес кассы, 
где принимаются соответствую-
щие платежи - г.Кириши, улица 
Пионерская, 3а, центральный 
вестибюль первого этажа цен-
трального административного 
здания МП «Жилищное хозяй-
ство». При этом названная ве-
домственная касса проводит 
платежи без взимания комис- 
сионных сборов только за жи-
лищно-коммунальные услуги, 
предоставляемые управляющей 
компанией. За ЖКУ от иных по-
ставщиков (газовой, энергосбы-
товой, телевизионной и других 
компаний, не входящих в струк-
туру МП «ЖХ» и не связанных 
соответствующими платежны-
ми договорами), взимается ко-
миссионный сбор, поскольку в 
данном случае все финансовые 
операции производятся опосре-
дованно.

Как же жителю поселка све-
сти к минимуму платежные из-
держки по ЖКУ? Большин-
ство поставщиков рассма-
триваемых услуг не имеет 
«касс» для приема платежей от 
потребителей. Расчеты про-
изводятся через банки. Любое 
«окошко» для платежа - допол-
нительное звено в расчетной 
цепи, увеличивающее ее «тя-
жесть» в денежном выражении. 
Вывод напрашивается сам со-
бой - потребителю при произ-
водстве платежей лучше дер-
жаться ближе к своему банку. 

Но какой банк «свой»? Разу- 
меется, тот, который гаранти- 
рует лучшие условия обращения 
с денежными средствами кли-
ента, включая платежные опе-
рации. Как вариант, алгоритм 
платежа прост и необремени-
телен для граждан, овладевших 
технологией «личного кабине-
та» в электронной сети. В дан-
ном случае не потребуется ни 
кассовое «окошко» с простаива-
нием в очередях, ни даже бан-
комат, до которого тоже нужно  
еще добраться. Заведите «лич-
ный кабинет»! Если трудно самим, 
обратитесь к помощи доверен-
ных лиц, родных - и убедитесь 
в удобствах технического про-
гресса.

Чьи на дачах  
проблемы?
Давно завершился дачный сезон, но проблемы,  
с которыми «жителям» третьего садоводства 
пришлось сталкиваться каждый день,  
до сих пор не выходят из головы. 

Первая из них - это цены на продукты в магазине. Они,  
по мнению многих, очень накручены. Для сравне-

ния: если картофель в городских магазинах был по 30 рублей, 
то в дачном магазинчике - 60 рублей. Хлеб в городе можно  

было купить за 29 рублей, а на даче - только за 45 рублей. Также 
и молоко: в городе - за 40-45 рублей, на даче - за 70. И это  
можно  продолжать бесконечно. Чтобы хоть как-то сэкономить, 
нам, пенсионерам, приходилось за каждой буханкой хлеба  
ездить в город. Конечно, можно сказать, что это «наши про-
блемы». Да, наши, не отрицаю. Однако хочется узнать, есть ли  
какие-то механизмы для ограничения роста цен и можно ли их 
применить у нас? Или предприниматели как хотят, так и торгуют? 

Второе. В летнее время на даче находится очень много  
народа, здесь отдыхают и дети. Случается  всякое, в том 

числе и травмы. Но опять-таки за каждой таблеткой и бинтом нуж-
но снова ехать в город, потому что невозможно в жизни пред-
усмотреть все и иметь в запасе.  И опять возникает вопрос -  
почему на даче нет аптечного киоска?  Неужели так сложно 
его организовать? Хотя опять можно сказать, что это «наши  
проблемы». 

А еще «наши проблемы» - это строительство подъездной  
дороги к дачным улицам, ремонт моста и остановки…  

Не много ли накопилось этих проблем для дачников-пен- 
сионеров?

Вот ходим еще на своих ногах от автобусной остановки  
до дач, пока есть силы, а не будет их, придется все бросить. 
А машину  не каждый может купить…

Да, один дачный сезон еще прожили. А что ждет в следую-
щем? Неужели ничего не изменится и никто не поможет?

В.А.ПЕРУН

Сохраняйте тишину!

В редакцию «КФ» обратилась читательница  
Татьяна Борисовна Дмитриева с жалобой  
на Жилищное хозяйство, которое, по ее словам, 
в нарушение «Генплана жилого здания» уменьшило 
количество продухов - вентиляционных отверстий - 
в подвалах домов №№19 и 22 на улице Энергетиков. 
Жители этих домов уже обращались по данному  
вопросу к руководству МП «Жилищное хозяйство». 
Однако полученный ответ их не удовлетворил.  
Редакция газеты попросила помочь разобраться в 
этой ситуации и принять меры, если они требуются, 
районную администрацию.  

НА наш запрос глава администрации муниципального 
образования Киришский муниципальный район 

О.Г.Дмитриев сообшил  следуюшее:  «В составе технической  
документации на многоквартирный дом отсутствует такой  
документ, как «Генплан жилого здания». Основным докумен-
том на многоквартирный дом является Технический паспорт  
на многоквартирный дом. Однако в Техническом паспорте  
не содержится информация о количестве продухов в подвале 
дома. Продухи в подвале многоквартирного дома предусмат- 
риваются с целью обеспечения требуемого температурно-
влажностного режима подвала. По сведениям, предоставлен-
ным управляющей организаций МП «Жилишное хозяйство»,  
в подвалах домов по адресам: ул. Энергетиков, д.19 и д.22  
температурно-влажностный режим соблюдается. Таким об-
разом, количества продухов, имеющихся на данный момент  
в подвалах вышеуказанных домов, достаточно для поддержа- 
ния подвалов в надлежащем состоянии». 

Вокруг продухов…
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Еще со школы Анна мечтала о том, чтобы возглавить неболь-
шой детский дом, чувствовала, что готова заниматься вос-

питанием детей и помогать им в становлении и развитии. Планы  
эти ей дано было воплотить вместе с супругом Дмитрием. Когда 
они поженились, у Анны был сын-подросток и ребенок с инва- 
лидностью: во время вторых родов она потеряла дочку, а у 
ее брата-близнеца через год после рождения обнаружили  
признаки ДЦП.

- Хотели родить совместного ребенка, делали процедуру  
ЭКО, но не получалось, - рассказывает Анна. - Так возникла 
мысль об усыновлении детей. Супруг увидел передачу «День  
ангела» петербургского телеканала «5», где телеведущие  
рассказали о непростой судьбе двух сестер - Анны, Олёны  
и их брата Паши, оказавшихся в детском доме после смерти  
родителей.

Передача существует уже несколько лет, помогая детям  
из домов Санкт-Петербурга и Ленобласти обретать своих  
родителей. В это время Анна Шишова уже обучалась в школе 
приемных родителей, где давали не только теоретические  
знания, но и практические навыки.

- Мы побывали в Детской деревне «SOS» под Пушкиным, 
где помогают детям со сложными жизненными ситуациями.  
Общаясь с подопечными этого социального центра, я поняла,  
что справляюсь, успешно нахожу общий язык с этими ребятами, 
значит, с приемными детьми тоже сумею справиться, - делится 
воспоминаниями Анна.

Так, осенью 2019 года Аня, Олёна и Паша переехали  
в Кириши к маме Ане и папе Диме.

- Мой супруг построил дом, который сейчас расширяем, - 
рассказывает собеседница. - У нас большое хозяйство - ко-
рова, поросята, козы, куры, нутрии, карпы. В строительстве 
и уходу за животными охотно помогают дети. Мы любим 
 не только наше загородное хозяйство, все вместе путешеству-
ем, узнавая что-то новое о Ленинградской области, ее истории 
и природе, занимаемся творчеством! Год назад решили взять 
из детского дома малыша, а взяли девочку-подростка - Машу.

Старшему сыну Анны - Даниилу 23 года, взрослый, само- 
стоятельный человек. Приемный сын Павел учится на повара 
в агропромышленном техникуме, ему 17 лет. Маше и Ане -  
по 15 лет, Олёне - 12 лет. Дочки охотно помогают маме заботиться 
о 13-летнем Никите, страдающем ДЦП. Это большая радость 
для мамы Ани.

- Девчонки научились вязать, освоили лоскутное шитье,  
вышивают иконы, а как они вкусно и старательно готовят! -  
радуется многодетная мама.

Со своим творчеством семья Шишовых знакомила участ-
ников областных семейных фестивалей. Хорошим подспорьем  
семьи стал микроавтобус, подаренный губернатором  
Александром Дрозденко. Получили Шишовы помощь и от  
районной администрации - кабель на 15 кВт для дома в Ирсе.

В воспитании детей Анне и Дмитрию помогают  
не только знания, полученные в школе приемных роди-
телей,  они оба прошли там курсы. Этим летом Анна 
повышала квалификацию хозяйки семейного дет-
ского  дома на пятидневном тренинге в Зеленогор-
ске. Младшая из приемных дочек - Олёна смогла  
разрубить узел проблем, связанных с дислексией 
и дисграфией, пройдя курс обучения  в логопеди-
ческом интернате. Занятия  настолько успешно 
прошли, что девочка  сумела стать победитель-
ницей областного  конкурса стихов и расска-
зов. Постепенно втягивается в жизнь большой 
дружной семьи и дочка Маша. Радуют родите-
лей и успехи Павла, который не только на пова-
ра учится,  но и овладел навыками слесарного 
дела,  научился водить автомобиль.

Жизнь в большой семье кипит. Вместе отды- 
хают, вместе ведут хозяйство, вместе растут  
и развиваются, учатся находить выход из труд-
ностей, а у кого  их не бывает.

На День матери они обязательно соберутся 
за большим столом и дружно поздравят  
маму Аню с тем, что она есть у них, а они все 
вместе есть у нее. Это ли не счастье?

Наталья МИХАЙЛОВА 

Фото из альбома  
Анны ШИШОВОЙ

Дорогие киришанки!
От всей души поздравляю вас с замечательным праздником - Днём  

матери!
Быть матерью - большое счастье и огромная ответственность, неу-

станный труд и самоотверженная забота о своих детях. Благодаря мами- 
ному участию, ребенок делает первые шаги, получает первые навыки  
общения с миром. Это - основа всей дальнейшей жизни человека:  
на каждом этапе мы чувствуем поддержку матери и уверенно следуем  
вперед, к достижению поставленных целей.

В этот день - особые слова благодарности  многодетным и приемным 
матерям. Земной поклон вам за ваше безграничное терпение и душевную 
щедрость!

Предстоящий праздник - прекрасный повод собраться в семейном 
кругу, наполнить дом душевной теплотой и искренним весельем. А у тех, 
кто находится далеко от родительского очага, есть возможность позвонить 
маме и сказать тёплые слова благодарности за подаренную жизнь.

Милые мамы! Пусть ваши дети будут успешными, внимательными 
и любящими, а ваша жизнь будет полна благополучия и гармонии. От всей 
души желаю вам больше светлых дней и поводов для радости!

 Т.В.ТЮРИНА,  
депутат Законодательного собрания

Ленинградской области

Дорогие наши мамы, 
бабушки!

Примите самые искренние поздравле- 
ния с этим замечательным праздником - 
Днем матери! 

Этот день посвящен тем, кто подарил нам 
жизнь, чья любовь и забота  сопровождают 
нас всегда. Мама безгранично любит нас такими, 
какие мы есть, с достоинствами и недостатками, как 
никто другой радуется  нашим успехам и переживает 
наши неудачи. 

Искренне благодарим всех матерей Киришского 
района за самоотверженную любовь, нежность, доброту, 
терпение и неустанную заботу о подрастающем поколении.  
От всей души желаем вам здоровья, счастья и всего самого доброго! 
Пусть в вашем доме всегда царят мир и благополучие!

К.А.ТИМОФЕЕВ, 
глава Киришского муниципального района; 

О.Г.ДМИТРИЕВ, 
глава администрации 

Киришского муниципального района

Призвание - теплом Призвание - теплом 
материнским согретьматеринским согреть
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Проблемы     озвучивают жители поселка

Про дрова, воду,  Про дрова, воду,  
мусор и еще кое-чтомусор и еще кое-что

ТихорицыТихорицы
Здравствуйте,  
уважаемая редакция газеты  
«Киришский факел»!
Пишем вам от лица жителей 
п.Тихорицы. Мы с удовольствием  
читаем газету и наблюдаем 
за решением различных вопросов  
в городе и в сельских поселениях 
Киришского района. В нашем 
маленьком поселке тоже есть  
«узкие места».  Надеемся,  
вы поможете их ликвидировать.  
А дело вот в чем.

В Тихорицах, как думаем, и во многих других 
поселках и деревнях района, есть серьез-
ная проблема с дровами. Наступают холода, и  

топливо просто необходимо.  Сейчас стоимость  
машины  дров  составляет 6-7 тысяч рублей. Неко-
торые, правда, закупают у частника отходы, оставши-
еся после  лесозаготовки,  в пределах 3000 рублей. Но 
это тоже немало. Ведь в поселке проживает много пен-

сионеров, которые не могут позволить себе такие доро-
гие  дрова. Мы слышали, есть закон, в котором говорит-
ся, что жителям, прописанным и постоянно проживающим  
в деревне, где не предусмотрено центральное отопление 
в силу технических причин, положены дрова или делянка.  
Но при обращении в администрацию Глажевского сельского  

поселения последовал ответ, что лес сейчас весь частный  
и делянок нет. Как быть в такой ситуации?

Следующий вопрос вполне закономерный.  Вокруг нашего 
поселка лежит сушняк  - поваленные ветром деревья,  
деревья и кустарники, вырубленные при расчистке канав  

и придорожных территорий работниками дорожной службы.  
Однако собирать его запрещено. За это штрафуют. Требуют 
порубочный билет. Но если не убирать сушняк, есть опасения  
его возгорания. А в поселке большинство  деревянных домов, и 
огонь может уничтожить весь поселок. Что делать?

Другая проблема касается слабого напора воды во многих  
домах, причем вода идет грязная. С оплатой по воде тоже  
полная неразбериха. Несколько лет назад фирма, с кото- 

рой были заключены договоры на воду,  закрылась, и кви-
танции жителям  просто перестали приходить. Плата за воду 
не взималась. Сейчас в права ведения водно-канализационного  
хозяйства вступает другая организация, и есть беспокойство, что 
жителям выставят непомерные счета. Но люди ни в чем не вино- 

ваты…

Еще один вопрос касается вывоза мусора. Компания, отве-
чающая за это, плохо осуществляет свою работу, мусорные  
контейнеры стоят переполненные. Зато квитанции приходят  
с завидной регулярностью  - аж на 105 рублей с человека.

Ну и переходим к дорогам. Сначала хочется сказать  спасибо 
администрации за укладку асфальта на центральной улице. 
Но… парочка проблем все-таки еще осталась. В конце этой ули-

цы, где развилка, машины носятся на высокой скорости. Это опас-
но для всех участников  дорожного движения. Поэтому, если есть  
возможность, надо обязательно  установить там искусственную  
неровность, так называемый «лежачий полицейский». И возобно- 
вить освещение улицы. Сейчас день очень короткий, и дети с роди- 
телями ходят на автобус в темноте с фонариками. Это неудобно.

И последнее. Постоянной проблемой в поселке является  
отсутствие аптеки. Может, все-таки есть возможность от-
крытия хотя бы небольшого аптечного пункта  на территории  
ФАП?  Поймите, очень нужно!

Жители поселка Тихорицы
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На все вопросы, поставленные  
жителями поселка Тихорицы  
в своем письме, отвечает глава  

администрации муниципального  
образования Глажевское сельское  
поселение П.В.Крючков.

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДРОВАМИ
Потребность в дровах может быть удовлетворена насе- 
лением тремя способами:
 покупка дров у лесозаготовителей;
 заготовка леса по договорам купли-продажи;
 заготовка валежника.

Обеспечение граждан древесиной для собственных нужд 
осуществляется на основании ст.30 Лесного кодекса  

Российской Федерации.

Нормативы заготовки гражданами древесины 
для собственных нужд и периодичность ее предо-
ставления определены Постановлением Правитель-
ства ЛО от 28.06.2007 г. №108-03 "Об установлении 
порядка и нормативов заготовки гражданами дре-
весины для собственных нужд". Объемы заготовки 
гражданами ликвидной древесины для собственных 
нужд определяются в соответствии с нормативами:
 для строительства жилых домов - до 150 куб. м - 
один раз в десять лет;
 для ремонта или реконструкции жилых домов,  
пострадавших от пожаров и стихийных бедствий - 
до 150 куб. м;
 для ремонта и реконструкции жилых домов -  
до 50 куб. м - один раз в десять лет;
 для строительства и ремонта хозяйственных  
построек, иных личных, домашних целей -  
до 15 куб. м - один раз в пять лет;
 для отопления жилых домов - до 15 куб. м  
ежегодно.

Для получения права на заключение договора 
купли-продажи лесных насаждений для собствен-
ных нужд граждане подают в Киришское лесниче-



ОТСУТСТВИЕ АПТЕКИ
Жители п.Тихорицы уже обращались в администрацию поселения 

с коллективным заявлением по вопросу закрытия аптечного пункта 
в помещении ФАП. Данное заявление было направлено руководству 
ГБУЗ ЛО «Киришская клиническая межрайонная больница». Как по-
яснило руководство Киришской клинической межрайонной больницы,  
с 1 февраля 2021г. законодательно введена в силу обязательная мар- 
кировка всех выпускаемых лекарств и передача сведений о выполнен-
ных операциях по их продаже в общероссийскую систему маркировки.

425-ФЗ от 28.12.2017г. внес изменения в закон «Об обращении лекар-
ственных средств». Он обязывает маркировать лекарства электронными  
средствами идентификации, а участников оборота - отчитываться в си-
стему Мониторинга движения лекарственных препаратов (МДЛП) o всех  
операциях с маркированными лекарствами.

Рабочее место сотрудников по приемке и отпуску лекарственных пре- 
паратов должно быть оборудовано 2Д-сканером штрих-кодов (для приемки 
и розничной торговли лекарственными препаратами) и контрольно-кассо-
вой техникой. 2Д-сканеры лечебные учреждения получили централизованно, 
через комитет по здравоохранению Ленинградской области.

В Киришской клинической межрайонной больнице ими обеспечены только  
производственная аптека и аптека льготного отпуска медикаментов. ФАП  
в районах области 2Д-сканерами не обеспечивались. Поэтому, к сожалению, 
аптечные киоски в ФАП прекратили свою деятельность.
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ство - филиал ЛОГКУ "Ленобллес" заявле-
ние, в котором указываются следующие све-
дения:
фамилия, имя, отчество гражданина;
паспортные данные (серия, номер, кем и 
когда выдан);
aдрес по месту регистрации;
адрес по месту фактического проживания;
контактный телефон;
наименование лесничества, в границах 
которого предполагается осуществить куплю 
лесных насаждений;
требуемый объем древесины в куб. м;
дата и подпись заявителя;
приложения (копия паспорта, разрешение 
на строительство, документ о праве на зем-
лю, справка о пожаре);
согласование объема древесины админи-
страцией МО (дата, подпись, печать);
согласование объема древесины лесниче-
ством (дата, подпись, печать).

Информация о местах возможного сбо-
ра валежника в 2021 году на территории  

ВЫВОЗ МУСОРА
На территории поселения работает региональный оператор по вывозу  

TKO из населенных пунктов поселения AO «УК по обращению с отходами 
в Ленинградской области», у которого заключен контракт на вывоз TKO  

с транспортной компа-
нией ООО «Лель-Эко».

В летний период на-
блюдались сбои в регу-
лярности вывоза TKO и 
нарушения графика вы-
воза TKO, предостав-
ленного администраци- 
ей региональному опера- 
тору. По каждому факту  
нарушения графика  
администрация делала 
запрос в транспортную 
компанию о причинах 

срыва графика вывоза TKO. В настоящее время усилен контроль за вы- 
возом ТКО из населенных пунктов сельского поселения.

УЛИЧНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ, ДОРОГА
На территории п.Тихорицы установлено 66 светильников уличного 

освещения. Администрацией поселения рассматривается вопрос (по 
просьбе жителей) об установке дополнительных светильников. Заклю-
чены контракты по обслуживанию существующей электросети улич- 
ного освещения. В пла-
нах администрации  
поселения - установка 
дополнительно трех све- 
тильников.

В 2020 году в 
п.Тихорицы были прове-
дены работы по ремон-
ту дорожного покрытия 
на улице Садовой. Дан-
ные работы не предус-
матривают установку 
искусственных неров-
ностей («лежачих поли-
цейских»). ВОДОСНАБЖЕНИЕ

Согласно Распоряжению Правительства  
Ленинградской области от 07.10.2019 г. №684-p 
«О принятии в государственную собственность 
Ленинградской области муниципального иму-

щества казны муниципального образования Глажевское сельское 
поселение Киришского муниципального района Ленинградской  
области» объекты по водоснабжению, водоотведению переданы 
в ГУП «Леноблводоканал».

В настоящее время обслуживание скважины и водопроводных 
сетей п.Тихорицы осуществляет ГУП «Леноблводоканал» Производ-
ственное управление Киришского района г. Кириши.

Ранее обслуживанием водопроводных сетей и артезианской сква-
жины п.Тихорицы занималось MП «Глажевское жилищное хозяй- 
ство». Данное предприятие  заключало договоры с населением  
и согласно договоров взималась плата за обслуживание объекта.

Для заключения договора на потребление воды жителям п.Тихорицы, 
имеющим в пользовании водопровод, необходимо обратиться  
в ГУП «Леноблводоканал» Производственное управление Киришского 
района г. Кириши.

В летний период 2021 года в администрацию поселения поступали  
жалобы от жителей поселка на нехватку воды. Вся информация по дан- 
ным обращениям направлялась в киришское производственное управле-
ние для принятия решения по устранению данных причин. Производствен-
ным управлением проводились работы по ремонту водопроводных сетей  
и замене насосного оборудования на артезианской скважине.

Киришского лесничества размещена на ин-
формационных стендах и официальном 
сайте администрации Глажевского сельско-
го поселения.

Обеспечение населения дровами осу-
ществляется по цене, утвержденной прика-
зом Комитета по тарифам и ценовой поли-
тике Ленинградской области от  18.12.2021 г. 
№402-п, за 1 куб. м дровяной древесины - 
1586,00 рублей, без учета доставки. Сто-
имость доставки утверждена в размере 
700,00 рублей за 1 куб. м. Цена с доставкой 
на 2021 год составляла 2286,00 рублей.

Норматив обеспечения дровами для рас-
чета компенсации расходов на приобрете-
ние твердого топлива для нужд отопления 
жилых домов, не имеющих централизован-
ного отопления, утвержден постановлением 
правительства ЛО от 13.03.2018 года №78 в 
следующих размерах: для одиноко прожи-
вающих - 8,25 куб. м, для семьи, состоящей 
из двух человек - 5,25 куб. м, для семей из 
трех и более человек - 4,5 куб. м на человека.



В камерном 
зале  

Киришской 
детской  

школы  
искусств  

состоялось  
чествование 

членов  
добровольной 

народной  
дружины  

ООО «КИНЕФ», 
приуроченное 

к Дню  
сотрудника  

органов  
внутренних 

дел.
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Заводчан-дружинников, которые регулярно  содействуют  
полиции общественной безопасности в патрулировании  

нашего города, приветствовали глава администрации Кириш- 
ского муниципального района Олег Дмитриев, замглавы  админи-
страции по экономике и безопасности Алексей Сидоров и коман-
дир ДНД Леонид Егоров. Отличившимся добровольным помощ-
никам стражей правопорядка торжественно были вручены благо-

дарности совета депутатов и администрации района, женщинам- 
дружинницам еще и цветы. В честь виновников торжества  
сотрудники учреждения дополнительного образования, в стенах  
которого проходило мероприятие, дали камерный вокально- 
инструментальный концерт.

Вадим КУЧЕРЕНКО,
 фоторепортаж автора      

В честь добровольцев
народной дружины

С МЕСТА 
СОБЫТИЯ

Профессиональная ориентация 
состоялась в рамках проекта 

«Билет в будущее», который пред-
усматривает встречи с учениками 
6-11 классов и реализуется при 
поддержке государства в рамках 
национального проекта «Образо-
вание».

Ребята узнали, каким навы-
кам в техникуме обучают будущих  
поваров, кондитеров, сварщиков 
и электриков. Знакомство с про-
фессиями было не только теоре- 
тическим, но и практическим.  
Своими знаниями и навыками  
с гостями делились мастера про-
изводственного обучения и сту-
денты техникума. В проекте при-
няли участие старшеклассники  
из киришских школ №1 и №2.

Добавим, что список профессий, 
которым обучают в Киришском политехническом техникуме, весьма широк. Здесь  
готовят будущих нефтепереработчиков, лаборантов, автослесарей, специалистов по 
обработке цифровой информации, мастеров отделочно-строительных работ, налад- 
чиков технологического оборудования, монтажников. С полным перечнем специ-
альностей можно ознакомиться на сайте техникума http://spokipk.kiredu.ru. 47

Фото Ольги КОРНЕВОЙ

Билет в будущее
В Киришском политехническом техникуме школьников  
знакомили с профессиями, которые можно освоить  
в этом учебном заведении.

ФОТОРЕПОРТАЖ
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  матери  материДДДорогие и  уважаемые  Дорогие и  уважаемые  
женщины города Кириши женщины города Кириши 

 и Киришского  района! и Киришского  района!
От всей души  поздравляем вас  

с праздником - Днем матери!
Этот праздник стал днем всенародно-

го признания, глубокого уважения и любви  
к женщине-матери. Праздник полон  
душевной теплоты, ведь все дети мира  
поздравляют самых дорогих людей на 
свете - своих матерей! Дать детям жизнь 
и вырастить настоящими людьми - это 
святой и благородный труд для каждой  
женщины. 

Дорогие матери! Примите слова при-
знательности, любви и уважения! Желаем 
вам огромного материнского счастья, 
крепкого здоровья, благополучия и испол-
нения всех желаний. Пусть ваша самоот-
верженность, терпение и труд на благо 
семей вернутся заботой и благодар- 
ностью ваших детей и всего общества.

Пока есть мама, все мы дети - 
И в двадцать лет, и в пятьдесят,
Всегда глаза родные эти
Любовь бескрайнюю хранят.

Так пусть Господь здоровьем крепким
Всех мам на свете наградит,
И будут радовать их дети,
И счастье в двери постучит!

 Совет ветеранов Киришского района

***
Моя мама - Галина Ива-
новна Шалимова - лучшая 
мама в мире!

Она самый добрый, 
светлый и любимый мой 
человек.

А какая она замеча-
тельная бабушка!

"Моя бабунька!" - ла-
сково зовёт её мой сын  
и ее внук Коленька (7 лет).

В этом году она отметила свой 65-лет-
ний юбилей.

Я желаю ей счастья и здоровья на дол-
гие годы.
Люблю тебя, мамулечка, и целую.

Твоя дочь Наташа

Любимой мамуле -  
Ольге Сергеевне 

МЕЛЬНИК!
Пусть иногда мне 

не хватает слов,
Не думай, 

что тебя не уважаю,
Что не ценю я всех твоих

 трудов,
Что никогда и ничего 

не замечаю.
За все слова, что я не говорю,
Я у тебя прошу сейчас прощения!
Ты знай, что я тебя люблю.
И никого на свете нет роднее.
Пусть каждый день приносит тебе радость.
Здоровья, счастья я желаю и любви.
Пусть ангелы тебя оберегают
На ждущем впереди тебя пути.

Дочь Алина

Дорогие мамы России!
Поздравляю вас с Днем матери! Желаю Поздравляю вас с Днем матери! Желаю 

счастья!
Даша СИВАКОВА, 3б

Каждый человек, уверена, с большим пиететом  
может сказать о своей маме: «Я горжусь!», приведя в 

доказательство различные случаи и события из её био-
графии. На моей памяти тоже много есть, о чем я могу 
с гордостью поведать своим внукам из жизни их пра- 
бабушки.

Лидия Герасимовна Попова, родилась в 1916 году 
в селе Абдулино Самарской области. Отец - учитель  
русского языка и литературы, мать - юрист. В годы 
Великой Отечественной войны работала на авиа- 
ционном заводе в г. Куйбышеве, награждена меда-
лью «За трудовую доблесть». После войны и до выхода  
на пенсию работала инженером-проектировщиком  
в проектных организациях.

Моя мама была человеком интеллигентным, высо-
кообразованным, с острым чувством такта, очень начи- 
танной и с озорным чувством юмора. Однако она была 
необычайно скромным человеком. Когда я росла,  
я много слышала рассказов, историй с её участием,  
но все они были услышаны только в семейном кругу, 
иногда в присутствии близких друзей. 

Горжусь  Горжусь  
своей  своей  
мамоймамой

Сегодня я хочу рассказать только об одном ярком 
событии, связанном с моей мамой, которым я по-
настоящему горжусь, и которое навсегда стало для 
меня мерилом милосердия, душевной щедрости и  
неравнодушия.

Люди старшего поколения, несомненно, помнят ужа-
сающее землетрясение в Армянской ССР в декабре  
1988 года. Более всего пострадал город Спитак,  
интенсивность толчков в котором достигала десяти 
баллов, разрушив его до основания.  

В этот день, утром 7 декабря, моя мама, услышав  
по радио сообщение об этой страшной катастрофе, 
куда-то названивала с предложением оказать помощь 
пострадавшим. Незадолго до этого ушел из жизни  
мой папа, и мама предлагала передать в Спитак  
одежду, оставшуюся от мужа. Все вещи из его гарде-
роба были хорошего качества и в хорошем состоянии,  
кроме носильных вещей папы, мама собрала и свои  
тёплые вещи, а также одеяла и подушки. 

Уже к полудню к нам в дом пришли несколько чело-
век в сопровождении оператора телевидения. Мама 
была стеснена таким вниманием, поэтому  отказалась  
что-то говорить перед камерой. Она только, тихо  
плача, передала собранное…

А вечером в новостях мы увидели сюжет о Спитаке,  
в том числе и момент передачи мамой вещей для  
уцелевших жителей этого города…

Как позже оказалось, моя мама была первая  
в Куйбышеве, кто предложил оказать посильную по-
мощь пострадавшим от землетрясения.
Е.Д.МИРОШНИЧЕНКО

Мы очень мало говорим «спасибо» 
и слова «люблю». 

Хочу сказать их той,
 кем больше мира дорожу.

Мама, ты всегда была со мной тепла 
и ласкова, нежна.

Мама, я люблю тебя, ты очень мне нужна!
Иногда со мною сложно, нет, не иногда, 

всегда.
Но знай, что благодарен я тебе 

во всём всегда!
Не успеешь и моргнуть глазами, 

время пролетит, повзрослеют сыновья, 
Но помнить будут, кто дарит заботу 

и любовь. 
И мы всем сердцем говорим: «Мама, 

мы любить тебя никогда не прекратим!».

Григорий ЛИСИЦЫН

Мама, с праздником!Мама, с праздником!
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СПИЛ ДЕРЕВЬЕВ 
 ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ

ОБРЕЗКА ПЛОДОВЫХ 
УДАЛЕНИЕ ПНЕЙ

 ТЕЛ.: 8 (958) 580-19-47

Р
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м
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ОРГАНИЗАЦИИ ТРЕБУЮТСЯ
 Сборщик тележек
 Уборщица
 Менеджер по клинингу
 Оператор поломоечной уборки

Тел. 8 (962) 908-35-76,
8 (905) 548-21-57

ОФИЦИАЛЬНАЯ ЛИНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
КИРИШСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ  
от 22 ноября 2021 года №2010
О запрете выхода граждан и выезда автотранспортных средств на ледовое покрытие 
водных объектов, расположенных на территории муниципального образования 
Киришский муниципальный район Ленинградской области, в осенне-зимне-весенний 
периоды 2021-2022 годов

Во исполнение постановления Правительства Ленинградской области от 29.12.2007 г. 
№352 «Об утверждении Правил охраны жизни людей на водных объектах Ленинградской 
области» (далее - Правила охраны жизни людей на водных объектах Ленинградской об-
ласти), решения комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
и обеспечению пожарной безопасности Правительства Ленинградской области от 
14.10.2021 г. (протокол №7), решения комиссии по предупреждению и ликвидации чрез-
вычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности муниципального образования 
Киришский муниципальный район Ленинградской области от 27.10.2021 г. (протокол №7),  
в целях обеспечения безопасности людей на водных объектах, расположенных на терри-
тории муниципального образования Киришский муниципальный район Ленинградской 
области, администрация Киришского муниципального района, ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Запретить с 1 декабря 2021 года в период становления и разрушения ледово-
го покрытия выход граждан на ледовое покрытие водных объектов, расположенных 
на территории муниципального образования Киришский муниципальный район Ленин-
градской области.

2. Запретить с 1 декабря 2021 года выезд автотранспортных средств на ледовое  
покрытие водных объектов, расположенных на территории муниципального образова-
ния Киришский муниципальный район Ленинградской области, за исключением выезда 
транспортных средств специализированных спасательных служб при оказании помощи 
терпящим бедствие на воде с соблюдением мер безопасности.

3. Рекомендовать главам администраций Будогощского городского и сельских посе-
лений муниципального образования Киришский муниципальный район Ленинградской  
области:

3.1. Спланировать мероприятия по обеспечению безопасности людей на водных объ-
ектах в осенне-зимне-весенний периоды 2021-2022 года, в том числе совместных па-
трулирований и рейдов с привлечением представителей Киришского отделения Цен-
тра ГИМС Главного управления МЧС России по Ленинградской области и ОМВД России 
по Киришскому району в период становления и активного таяния льда с целью недопуще-
ния выхода на ледовое покрытие.

Срок исполнения: весь период.
3.2. Принять правовые акты о запрете выхода граждан и выезда транспортных средств 

на ледовое покрытие водных объектов.
Срок исполнения: до 1 декабря 2021 года.
3.3. Обеспечить периодическое информирование населения о вводимых запретах вы-

хода граждан на ледовое покрытие водных объектов, а также мерах безопасности при 
нахождении на льду, с использованием средств массовой информации и сайтов инфор-
мационной телекоммуникационной сети Интернет, в том числе с доведением прогно-
за погоды и информации о состоянии льда в традиционных местах массового отдыха 
и подледного лова рыбы.

Срок исполнения: весь период.
3.4. Совместно с ОМВД России по Киришскому району Ленинградской области, Ки-

ришским отделением Центра ГИМС Главного управления МЧС России по Ленинградской 
области проводить работу по привлечению к ответственности граждан, допускающих на-
рушения Правил охраны жизни людей на водных объектах Ленинградской области (выход 
населения на ледовое покрытие и выезд транспортных средств), в соответствии со ста-
тьей 2.10-1 Областного закона от 02.07.2003  г. №47-оз «Об административных нарушениях».

Срок исполнения: весь период.
3.5. Выставлять аншлаги с информацией о запретах выезда автотранспорта и выхода 

людей на лед, а также обеспечить проверки их наличия в установленных местах.
Срок исполнения: весь период.
3.6. Организовать временные спасательные посты в местах массового скопления лю-

дей на льду.
Срок исполнения: весь период.
3.7. При организации на территории поселений Крещенских купаний в местах мас-

сового купания, обеспечить меры безопасности при купании населения в купелях 
и прорубях в соответствии с требованиями Правил охраны жизни людей на водных объек-
тах Ленинградской области, согласовать места купания с Киришским отделением Центра 
ГИМС Главного управления МЧС России по Ленинградской области».

Срок исполнения: до 12 января 2022 года.
3.8. Перед проведением Крещенских купаний издать правовые акты о мероприятиях по 

обеспечению безопасности населения на водоемах муниципального образования в пери-
од проведения Крещенских купаний.

Срок исполнения: до 12 января 2022 года.
4. Рекомендовать руководителям ОМВД России по Киришскому району Ленинградской 

области, Киришского отделения Центра ГИМС Главного управления МЧС России по Ле-
нинградской области обеспечить участие сотрудников охраны общественного порядка и 
инспекторов ГИМС в организации мероприятий по обеспечению безопасности населения 
на водных объектах в осенне-зимне-весенний периоды 2021-2022 года, в том числе в ме-
роприятиях по привлечению к ответственности граждан, допускающих нарушения Правил 
охраны жизни людей на водных объектах Ленинградской области.

5. Комитету по образованию Киришского муниципального района организовать 
в общеобразовательных учреждениях с привлечением специалистов Киришского отделе-
ния Центра ГИМС МЧС России по Ленинградской области тематические беседы по прави-
лам поведения на водных объектах в зимний период.

6. Комитету по местному самоуправлению, межнациональным отношениям 
и организационной работе опубликовать настоящее постановление в газете «Киришский 
факел» и разместить на официальном сайте администрации Киришского муниципально-
го района.

7. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования. 
8. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

главы администрации по экономическому развитию и безопасности Сидорова А.Г.

Глава администрации О.Г.Дмитриев



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

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

приговор" 6+
12:15, 17:00 "Время

 покажет" 16+
15:15, 03:45 "Давай поженим-

ся!" 16+
16:00, 04:25 "Мужское / 

Женское" 16+
18:40 "Человек и закон" 16+
19:45 "Поле чудес" 16+
21:00 Время
21:30 "Голос" 12+
23:20 "Вечерний Ургант" 16+
00:15 Д/ф "Монстры рока 

в Тушино. 30 лет 
спустя" 16+

01:20 "Вечерний Unplugged" 16+
02:10 "Наедине со всеми" 16+

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 "Кулагины" 16+
17:15 "Андрей Малахов. 

Прямой эфир" 16+
21:00 "Аншлаг и Компания" 16+
23:50 Торжественная цере-

мония вручения Рос-
сийской национальной 
музыкальной премии 
"Виктория"

01:55 Т/с "Идиот" 12+
03:45 Т/с "Личное дело" 16+

05:00, 09:00, 13:00 "Извес-
тия" 16+

05:35, 06:20, 07:05, 08:00 Т/с 
"Морские дьяволы" 16+

08:55, 09:25, 10:15, 11:05, 12:00, 
13:25, 14:20, 15:15, 16:05 
Т/с "Морские
 дьяволы 2" 16+

17:00, 18:05, 19:05, 20:10 
Т/с "Провинциал" 16+

21:10, 22:05, 22:55 
Т/с "След" 16+

23:45 "Светская хроника" 16+
00:45, 01:25, 01:55, 02:20, 

02:45, 03:10, 03:40, 
04:15, 04:40 Т/с "Детек-
тивы" 16+

04:55 Т/с "Мухтар. Новый 
след" 16+

06:30 "Утро. Самое лучшее" 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 

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

ты. Будущее за настоя-
щим" 6+

10:25 "ЧП. Расследование" 16+

11:00 Т/с "Морские дьяволы. 
Северные рубежи" 16+

13:25 "Чрезвычайное проис-
шествие" 16+

14:00 "Место встречи" 16+
16:45 "ДНК" 16+
17:55 "Жди меня" 12+
20:00 Т/с "Горячая точка" 16+
23:15 "Своя правда" 16+
01:10 "Квартирный вопрос" 0+
02:05 Т/с "Агентство скрытых 

камер" 16+
03:05 Т/с "Провинциал" 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, 04:25, 05:15 "Открытый 

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

ды" 16+
00:35 "Такое кино!" 16+
01:05, 01:55, 02:45 "Импрови-

зация" 16+
03:35 "Comedy Баттл. Послед-

ний сезон" 16+
06:05, 06:30 "ТНТ. Best" 16+

06:00, 09:00, 11:20, 16:55, 21:25, 
03:45 Новости

06:05, 16:20, 21:00, 23:50 
Все на Матч! 12+

09:05, 11:25 Специальный 
репортаж 12+

09:25 Х/ф "Полный нокда-
ун" 18+

11:45, 14:10 Лыжный спорт. 
Кубок мира. Спринт 0+

13:15 "Есть тема!" 12+
17:00 Бокс. Чемпионат 

России. Женщины. 
Финалы 16+

18:30 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. 
"Зенит" (Санкт-Петер-
бург) - "Ростов" 
(Ростов-на-Дону) 0+

21:30 Борьба. "Гран-при Мо-
сква - Кубок "Алро-
са" 16+

23:30 "Точная ставка" 16+
00:10 Футбол. Чемпионат Пор-

тугалии. "Бенфика" - 
"Спортинг" 0+

02:15 Гандбол. Чемпионат 
мира. Женщины. 
Россия - Камерун 0+

03:50 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. УНИКС 
(Россия) - "Олимпиа-
кос" (Греция) 0+

04:55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. "Зенит" (Рос-
сия) - "Црвена Звезда" 
(Сербия) 0+

06:00 "Настроение"
08:15 Х/ф "Застава в горах" 12+
10:20, 11:50 Т/с "Чистосердеч-

ное призвание 2" 12+
11:30, 14:30, 17:50 События 16+
14:55 "Город новостей" 16+
15:15 "10 самых... Спортивные 

звёзды" 16+
15:50 Х/ф "Тёмная сторона 

света" 12+
18:10 Х/ф "Тёмная сторона 

света 2" 12+
20:00 Х/ф "Я иду тебя искать. 

Паранойя" 12+
22:00 "В центре событий"
23:15 "Приют комедиантов" 12+
01:05 Д/ф "Актерские дра-

мы" 12+
01:50 Х/ф "Безумно влюблен-

ный" 12+
03:30 "Петровка, 38" 16+

03:45 Развлекательная про-
грамма 12+

04:40 Мультфильмы 0+

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

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

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

мационная программа 
112" 16+

13:00 "Загадки человечест-
ва" 16+

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

15:00 Д/п "Засекреченные 
списки" 16+ 

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

гипотезы" 16+
20:00 Х/ф "Остров" 12+
22:40 Х/ф "24 часа на жизнь" 16+
00:25 Х/ф "Ничего хорошего в 

отеле "Эль Рояль" 18+
02:55 Х/ф "Цвет ночи" 16+

05:00 Х/ф "Первая перчат-
ка" 0+

05:35, 10:20 Т/с "Меч" 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 

02:00, 03:00, 04:00 
Новости

10:10 "В гостях у цифры" 12+
13:15 "Дела судебные. Деньги 

верните!" 16+
14:10, 16:20, 17:20 "Дела су-

дебные. Битва за буду-
щее" 16+

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

18:20 "Всемирные игры 
разума" 12+

19:15 Ток-шоу "Слабое 
звено" 12+

20:15 Х/ф "Где находится
нофелет?" 12+

21:55 Х/ф "Дежа Вю" 0+
00:05 Х/ф "Родня" 12+
01:50 "Культ личности" 12+
02:15, 03:30 Мир. Спорт 12+
02:20 "Дословно" 12+
02:30 "Наши иностранцы" 12+
02:40 "Евразия. Регионы" 12+
02:50 Специальный репор-

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

дома" 12+
03:55 "Евразия в тренде" 12+
04:30 "Легенды Центральной 

Азии" 12+
04:40 Х/ф "Музыкальная исто-

рия" 0+

05:45 Т/с "Смерть шпионам. 
Крым" 16+

08:20, 09:20, 12:20, 13:25, 
14:05, 18:40, 21:25 
Т/с "Родина" 16+

09:00, 13:00, 18:00, 21:15 Ново-
сти дня 16+

14:00 Военные новости 16+
23:10 "Десять фотографий" 12+
00:00 Х/ф "Замороженный" 12+
01:35 Х/ф "Встретимся в ме-

тро" 12+
03:45 Х/ф "Приказано взять 

живым" 12+
05:15 Д/ф "Калашников" 12+

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

Снова в деле" 6+
08:00 Т/с "Родком" 16+
09:00, 01:25 Х/ф "Свадьба луч-

шего друга" 12+
11:05 Х/ф "Тупой и ещё ту-

пее" 16+
13:15 Шоу "Уральских пельме-

ней" 16+

21:00 Х/ф "Дьявол носит 
Prada" 16+

23:10 Х/ф "Папа-досвидос" 16+
03:15 "6 кадров" 16+
05:30 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 "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 Т/с "Инсомния" 16+
20:30 Х/ф "Дикий" 16+
22:30 Х/ф "Я, Алекс Кросс" 16+
00:30 Х/ф "Воздушный мар-

шал" 12+
02:15 Х/ф "Багровые реки" 16+
03:45, 04:45 "ТВ-3 ведет рас-

следование" 16+
05:30 Д/с "Городские леген-

ды" 16+

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

06:35 "Пешком..." Москва 
лицедейская

07:05 "Правила жизни"
07:35 Д/ф "Осовец. Крепость 

духа"
08:20 Цвет времени. Василий 

Поленов "Московский 
дворик"

08:35 Дороги старых масте-
ров. "Балахонский ма-
нер"

08:45, 16:40 Х/ф "Мелодия на 
два голоса" 

10:20 Х/ф "Свадьба"
11:20 XXII Международный 

телевизионный кон-
курс юных музыкантов 
"Щелкунчик" 

13:25 Д/ф "Космический архи-
тектор"

14:05 Т/с "Имя розы"
15:05 Новости. Подробно. 

кино
15:20 Письма из провинции. 

Ставропольский край.
15:45 Энигма. Игорь Голова-

тенко
16:25 Цвет времени. Густав 

Климт. "Золотая Адель"
17:55 Д/ф "О времени и о 

себе"
18:35 Д/с "Осажденные кре-

пости. Легендарные 
битвы. Осада Орлеана. 
Победа Жанны д'Арк"

19:45 Всероссийский откры-
тый телевизионный 
конкурс юных талантов 
"Синяя птица"

20:55 Линия жизни. Павел 
Любимцев

21:50 Х/ф "Неподсуден"
23:10 "2 Верник 2"
00:20 Д/ф "Белая мама"
02:00 Искатели. "Исчезнув-

шие мозаики москов-
ского метро" 

06:30, 03:15 Д/с "Реальная
мистика" 16+

07:30 "По делам несовершен-
нолетних" 16+

08:30 "Давай разведёмся!" 16+
09:40 "Тест на отцовство" 16+
11:55, 05:20 Д/с "Понять.

 Простить" 16+
13:00, 04:30 Д/с "Порча" 16+
13:30, 04:55 Д/с "Знахарка" 16+
14:05, 04:05 Д/с "Верну люби-

мого" 16+
14:40 Т/с "Проводница" 16+
19:00 Х/ф "Близко 

к сердцу" 12+
23:20 "Про здоровье" 16+
23:35 Х/ф "Бывшая" 16+
06:10 "6 кадров" 16+

Пятница 3 декабря

Первый

 Пятый

НТВ

Россия-1

МАТЧ ТВ

ЗВЕЗДА

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

11:00 Новости пешком. 
Дорога жизни 4 12+

19:00 «ПроКниги», выпуск 
№23. 12+

20:00 Обзор значимых 
событий месяца: 
ноябрь 2021 12+

21:30 Новости пешком. Швей-
цария с висящими ска-
лами 12+

 ТВ-Центр

 СТС
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 ТРК Кириши

МИР

06:00 «Будим в будни» (6+)
09:00 «Серебряный бор» 

Сериал. Жанр: мело-
драмы, семейные, 
русские. (12+)

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

11:10 «Высокие 
отношения» (16+)

13:00 «ЛенТВ24 Новости» (6+)
13:10 «Высокие 

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

разговор» (6+)
15:30 «Военно полевой роман» 

Жанр: советские, дра-
мы, мелодрамы.  (12+)

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

17:10 «Опасные связи»  (16+) 
19:00 «ЛенТВ24 Акценты» (12+)
19:30 «Русские цари»  (0+) 
20.30 «ЛенТВ24 Акценты» (12+)
21:00 «Невидимый гость» (16+) 

22:50 «Модернизация 
по русски» (16+)

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

00:00 «Слава Богу, ты при-
шёл!» (16+)

00:50 «Юбилейный концерт 
“Pushking Community” 
25th anniversary 
21.09.2019 “DK GAZA” 
St.Petersburg.» 
1 часть (16+)

02:40 «Добро пожаловать в 
капкан» Жанр: боевик, 
триллер, криминал.
 Режиссёр: Эрен Кри-
ви. (16+)

04:15 «Стажёр» Жанр: коме-
дии. Режиссёр: Вале-
рио Аттаназио.  (16+) 

06:00 «Модернизация по-
русски» Научно-
популярный, докумен-
тальный фильм. (16+)

Культура

 ТНТ

ТВ-3

ВЕТСЛУЖБА ИНФОРМИРУЕТ

Оспа овец и коз
Вниманию руководителей 
сельскохозяйственных организаций, 
населения!

ГБУ ЛО «Станция по борьбе с болезнями животных 
Волховского и Киришского районов» информирует об ухуд-
шении эпизоотической ситуации в Российской Федерации 
по заболеванию мелкого рогатого скота (овец, коз) оспой. 

Оспа овец и коз (Variola ovium) - вирусная, остро про-
текающая контагиозная болезнь. Смертность животных, 
особенно молодняка, высокая. 

Источник инфекции - больные животные, которые 
выделяют вирус во внешнюю среду со слизью из носа 
и рта, а также вместе с частицами эпителия. Овцы, 
перенёсшие заболевание, также распространяют вирус. 
Он содержится в их шерстном покрове и попадает на 
подстилку, в корм и питьевую воду. Вирус, выделяемый 
со слизью из носа, передается здоровым животным 
аэрогенным путем.

Факторами передачи возбудителя являются корма, 
навоз, предметы ухода, загрязненные выделениями боль-
ных животных. Переносчиками возбудителя могут быть
животные других видов и люди.

Симптомы и течение болезни: инкубационный период
3-14 дней. Болезнь начинается угнетением, анорексией,
лихорадкой (повышение температуры до 41-42 гр.). Появ-
ляются отеки кожи век, гнойное истечение из носа и глаз. 
Дыхание затрудненное, пульс учащенный. Оспенная сыпь 
появляется на голове, крыльях носа, щеках, вокруг глаз, 
внутренней поверхности тазовых конечностей. Болезнь
наносит овцеводству огромный ущерб от потерь во вре-
мя падежа, вынужденного убоя животных, снижения про-
дуктивности, затрат на проведение ветеринарно-сани-
тарных и охранно-карантинных мероприятий.  

Симптоматическое лечение малоэффективно!
Руководителям сельхозорганизаций, населению 

необходимо соблюдать следующие меры профилак-
тики:

- проводить идентификацию всех животных, имеющихся
в животноводческих и личных подсобных хозяйствах, 
ставить на учет в ветеринарной службе и органах местного 
самоуправления;

- извещать государственную ветеринарную службу 
о вновь приобретённых животных, полученном приплоде, 
об убое, случаях внезапного падежа или одновременном 
заболевании нескольких животных;

- проводить комплектование отары (фермы) только 
здоровыми животными;

- не допускать ввода (ввоза) на территорию хозяйст-
ва овец, коз, а также кормов и инвентаря из неблагополуч-
ных по оспе овец и  коз хозяйств;

- не допускать ввоз животных   без ветеринарных 
сопроводительных документов;

- проводить в течении 30 дней карантинирование вновь 
поступивших в хозяйство животных;

-  по требованию ветеринарных специалистов предо-
ставлять животных для клинического осмотра;

- самостоятельно  проводить ежедневный клинический 
осмотр животных, обращая внимание на общее состояние, 
появление отдельных симптомов заболевания;

- содержать в надлежащем ветеринарно-санитарном 
состоянии пастбища, места водопоя, животноводческие 
помещения.

При выявлении признаков заболевания у овец и коз 
необходимо немедленно информировать государствен-
ную ветеринарную службу Киришского района (ГБУ ЛО 
«СББЖ Волховского и Киришского районов») по адресу:
Ленинградская область, Киришский район, д. Пчева,
ул. Героев, д.5 или обратиться по телефону горячей линии 
8 (931) 369-63-76.

Домашний

РЕН ТВ 

Лен ТВ 24



06:30 "Лето Господне"
07:05 М/ф "Петух и краски, Ца-

ревна-лягушка"
08:00 Х/ф "Горячие денечки"
09:30 "Обыкновенный кон-

церт"
09:55 Х/ф "Неподсуден"
11:20 XXII Международный 

телевизионный кон-
курс юных музыкантов 
"Щелкунчик" 

13:25 "Черные дыры. Белые 
пятна"

14:10 Земля людей. "Дигорцы. 
Горная сказка"

14:35 Х/ф "Право на прыжок"
16:25 Д/ф "Чистая победа. Ос-

вобождение Ростова" 
17:10 Д/с "Великие мифы. 

Одиссея. Закат богов"
17:40 Д/с "Отцы и дети. Конс-

тантин Райкин"
18:10 Х/ф "Завтрак у Тиффани"
20:00 "Большой мюзикл"
22:00 "Агора" Ток-шоу
23:00 Клуб "Шаболовка, 37"
00:05 Х/ф "Исчезнувшая Бан-

ни Лейк"
01:50 Искатели. "Охота на се-

ребряного медведя"
02:35 М/ф для взрослых 

"Большой подземный 
бал"

06:30, 06:20 "6 кадров" 16+
06:45 Х/ф "Одно тёплое 

слово" 16+
10:45, 01:25 Т/с "Подари 

мне счастье" 16+
18:45, 20:55 "Скажи, 

подруга" 16+
19:00 Т/с "Любовь Мерьем" 16+
21:10 Х/ф "Венец творения" 12+
04:40 Д/ц "Из России с любо-

вью" 16+

06:00 «Модернизация 
по русски»  (16+)

07:30 «Пчёлка Майя и кубок 
мёда»  (0+)

09:00 «Ветеринары» (12+)
09:30 «Euromaxx: Окно в Евро-

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

10:00 «Открытие» (12+)
11:30 «Трое в лодке» Трэвел-

шоу. 2021г. (12+)
12:00 «Обед по олимпийски с 

Татьяной Лысенко» (12+) 
12:30 «Юбилейный концерт 

“Pushking Community” 
25th anniversary 
21.09.2019 “DK GAZA” 
St.Petersburg.» (16+) 

14:20 «Тайны птичьих гнезд на 
Белом море» (12+)

14:50 «Опасные связи» Мини-
сериал. (16+)

18:20 «Пришельцы 3: Взятие 
Бастилии» (12+)

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

21:00 «Примадонна» (16+) 
22:50 «Невидимый гость»  

(16+) (с субтитрами) 
00:35 «Колдовское озеро» 

Жанр: детективы, мело-
драмы, русские. Режис-
сёр: Владимир Янков-
ский. 2018г. (16+)

02:15 «Тайны птичьих гнезд на 
Белом море» Докумен-
тальный фильм.  (12+)

02:40 «Опасные связи» Мини-
сериал. Жанр: Драма, 
мелодрама. Режиссер: 
Карен Захаров. (16+)

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

08:40 "Морской бой" 6+
09:45 "Круиз-контроль" 12+
10:15 "Легенды музыки" 12+
10:45 Д/с "Загадки века. 

Как передавали Крым 
Украине. Мифы 
и реальность" 12+

11:35 "Улика из прошлого. 
Сидеть должен был 
не я". Дело Эдуарда 
Стрельцова" 16+

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

ва" 12+
14:00 Т/с "Приключения 

Шерлока Холмса 
и доктора Ватсона. 
Знакомство" 12+

15:20 Т/с "Приключения Шер-
лока Холмса и доктора 
Ватсона. Кровавая над-
пись" 12+

16:45 Т/с "Приключения 
Шерлока Холмса и до-
ктора Ватсона. Король 
шантажа" 12+

18:15 "За дело!" 16+
18:30 Т/с "Приключения Шер-

лока Холмса и доктора 
Ватсона. Смертельная 
схватка" 12+

21:25 "Легендарные матчи" 12+
00:55 Х/ф "В трудный час" 12+
02:35 Д/ф "Ни шагу назад. 

Битва за Москву" 12+
03:20 Х/ф "Светлый путь" 6+
04:55 Д/ф "Вторая мировая 

война. Город-герой 
Севастополь" 12+

06:00, 05:50 "Ералаш" 0+
06:05 М/с "Фиксики" 0+
06:25 М/ф "Винни-пух" 0+
06:35 М/ф "Винни-пух идёт в 

гости" 0+
06:45 М/с "Три кота" 0+
07:35 М/с "Босс-молокосос. 

Снова в деле" 6+
08:00 М/с "Лекс и Плу. Косми-

ческие таксисты" 6+
08:25 Шоу "Уральских пельме-

ней" 16+
09:00, 09:30 "ПроСТО 

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

но!" 16+
11:05 "Полный блэкаут" 16+
12:10 Х/ф "Иллюзия 

обмана" 12+
14:30 Х/ф "Иллюзия обмана 

2" 12+
17:05 "Русский ниндзя" 16+
19:35 М/ф "Рататуй" 0+
21:50 Х/ф "Удивительное

путешествие доктора 
Дулиттла" 12+

23:45 Х/ф "Дьявол носит 
Prada" 16+

01:55 Х/ф "Тупой и ещё
тупее" 16+

03:35 "6 кадров" 16+
05:30 Мультфильмы 0+

06:00, 05:45 Мультфильмы 0+
09:00, 10:15, 11:30 Т/с "Доктор 

Хэрроу" 16+
12:45 Х/ф "Пропавшая" 16+
14:45 Х/ф "Дикий" 16+
16:45 Х/ф "Я, Алекс Кросс" 16+
19:00 Х/ф "Хитмэн: 

Агент 47" 16+
21:00 Х/ф "Громобой" 12+
22:45 Х/ф "Особь 3" 16+
01:00 Х/ф "Шакал" 16+
03:00 Х/ф "Не пойман - 

не вор" 16+

08:05 Х/ф "Я иду тебя искать. 
Паранойя" 12+

10:00 "Самый вкусный день" 6+
10:30 "Смех с доставкой на 

дом" 12+
10:50, 11:45 Х/ф "Доброволь-

цы" 0+
11:30, 14:30, 23:45 События 16+
13:05, 14:45, 15:20 Т/с "Урав-

нение с неизвестны-
ми" 12+

17:15 Х/ф "Доктор Иванов. 
Своя земля" 12+

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

Ток-шоу 16+
00:00 "Девяностые. Во всём 

виноват Чубайс!" 16+
00:50 "Удар властью" 16+
01:30 "Пятьдесят оттенков 

кризиса". Специальный 
репортаж 16+

01:55 "Хватит слухов!" 16+
02:25 Д/ф "Тиран, насильник, 

муж" 16+
03:05 Д/ф "Рынок шкур" 16+
03:45 Д/ф "Кровные

 враги" 16+
04:25 Юмористический 

концерт 16+

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

06:40 М/ф "Фердинанд" 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 Д/п "Осторожно, 

подделка!" 16+  
15:10 Д/п "Засекреченные 

списки. Деньги - 
даром! Как поймать 
удачу?" 16+ 

17:10 Х/ф "Перевозчик" 16+
19:05 Х/ф "Перевозчик 2" 16+
20:50 Х/ф "Механик" 18+
22:35 Х/ф "Смертельная гон-

ка" 16+
00:30 Х/ф "Адреналин 2: Вы-

сокое напряжение" 18+
02:10 Х/ф "Расплата"18+
03:40 Х/ф "Каскадеры" 16+

05:00 Х/ф "Музыкальная исто-
рия" 0+

06:00 "Всё, как у людей" 6+
06:15 Х/ф "Дежа Вю" 0+
08:25 "Исторический 

детектив" 12+
09:00 Ток-шоу "Слабое 

звено" 12+
10:00, 16:00, 19:00, 03:00, 04:00 

Новости
10:10 Т/с "Большая 

перемена" 0+
16:15, 19:15 Т/с "Отдел 

С.С.С.Р" 16+
00:25 Х/ф "Землетрясение" 12+
02:20, 03:15, 04:15 Мир. 

Мнение 12+
02:35 Мир. Спорт 12+
02:40 Специальный репор-

таж 12+
02:50, 04:50 "Евразия. 

Спорт" 12+
03:30 "5 причин остаться 

дома" 12+
03:40 "Наши иностранцы" 12+
03:50 "Культ личности" 12+
04:30 "Старт-ап по-евразий-

ски" 12+
04:40 "Легенды Центральной 

Азии" 12+

05:40 Х/ф "Поединок 
в тайге" 12+

06:55, 08:15 Х/ф "Неуловимые 
мстители" 12+

08:00, 13:00, 18:00 Новости 
дня 16+

09:25 "Едим дома" 0+
10:20 "Главная дорога" 16+
11:00 "Живая еда" 12+
12:00 "Квартирный вопрос" 0+
13:05 "Однажды..." 16+
14:00 Д/с "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+
23:25 "Международная 

пилорама" 16+
00:15 "Квартирник НТВ

у Маргулиса" 16+
01:40 "Дачный ответ" 0+
02:35 Т/с "Провинциал" 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, 

13:00 Т/с "Универ. Новая 
общага" 16+

13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 
16:00, 16:30 Т/с "Поляр-
ный" 16+

17:00, 18:15 "Звезды в Афри-
ке" 16+

19:30 "Битва экстрасенсов" 16+
21:00 "Новые танцы" 16+
23:00 "LAB. Лаборатория 

музыки Антона
Беляева" 16+

23:30 Х/ф "Yesterday" 12+
01:50, 02:40 "Импровиза-

ция" 16+
03:30 "Comedy Баттл. Послед-

ний сезон" 16+
04:20, 05:15 "Открытый микро-

фон" 16+
06:05, 06:30 "ТНТ. Best" 16+

06:00 Смешанные единобор-
ства. One FC. Стамп 
Фэйртекс против Риту 
Фогат. Ислам Муртаза-
ев против Регьяна Эр-
селя 16+

07:00, 09:00, 16:45 Новости
07:05, 13:20, 15:55, 22:30, 01:00 

Все на Матч! 12+
09:05 М/ф "Талант и поклон-

ники" 0+
09:15 М/ф "Стадион шиворот - 

навыворот" 0+
09:25 Х/ф "Скалолаз" 16+
11:40 Лыжный спорт. Кубок 

мира. Женщины. 0+
13:40 Лыжный спорт. Кубок 

мира. Мужчины. 0+
15:10 Биатлон. Кубок мира. 

Гонка преследования. 
Женщины 0+

16:50 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Мужчины 0+

18:55 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. 
"Локомотив" (Москва) -
"Урал" (Екатеринбург) 0+

20:55 Футбол. Чемпионат 
Германии. "Боруссия" 
(Дортмунд) - "Бава-
рия" 0+

22:55 Футбол. Чемпионат 
Франции. "Ланс" -
ПСЖ 0+

01:45 Смешанные единобор-
ства. ACA. Муслим Ма-
гомедов против Григо-
ра Матевосяна 16+

02:45 Формула-1. Гран-при 
Саудовской Аравии. 
Квалификация 0+

04:00 Хоккей. НХЛ. "Нью-Йорк 
Рейнджерс" - "Чикаго 
Блэкхокс" 0+

05:10 Х/ф "Застава в горах" 12+
07:05 "Православная энцикло-

педия" 6+
07:35 "Фактор жизни" 12+

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 Вертин-

ский. Жил я шумно
и весело" 16+

11:20, 12:15 "Видели
 видео?" 6+

14:05 Д/ф "Маршал Жуков. До 
и после Победы" 12+

15:10 Д/ф "Две жизни Екатери-
ны Градовой" 12+

16:20 "Кто хочет стать миллио-
нером?" 12+

17:55 "Ледниковый период" 0+
21:00 Время
21:20 "Сегодня вечером" 16+
23:05 Д/ф "Патрисия  Каас. 

На 10 лет моложе" 12+
00:55 "Наедине со всеми. 

Патрисия Каас" 16+
01:50 "Модный приговор" 6+
02:40 "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
11:30 "Юмор! Юмор! 

Юмор!!!" 16+
12:35 "Доктор Мясников" 12+
13:40 Т/с "Несломленная" 12+
18:00 "Привет, Андрей!" 12+
20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф "И в счастье 

и в беде" 12+
01:10 Х/ф "Злая судьба" 12+

05:00, 05:35 Т/с "Детективы" 16+
06:05 Т/с "Великолепная 

пятёрка 4" 16+
06:40, 07:25, 08:15 Т/с "Велико-

лепная пятерка 4" 16+
09:00 "Светская хроника" 16+
10:05, 11:15, 12:20, 13:25 Х/ф 

"Старший следова-
тель" 16+

14:30, 15:25, 16:20, 17:05, 
18:00, 18:50, 19:40, 
20:35, 21:25, 22:15, 23:05 
Т/с "След" 16+

00:00 "Известия. Главное" 16+
00:55, 01:50, 02:35, 03:10, 03:50, 

04:30 Т/с "Последний 
мент 2" 16+

05:15 Х/ф "Выйти замуж 
за генерала" 16+

07:25 "Смотр" 0+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 "Готовим с Алексеем 

Зиминым" 0+
08:45 "Поедем, поедим!" 0+

Суббота 4 декабря

Первый

Россия-1

МАТЧ ТВ

МИР

 ТНТ

09.00 Проект #ЯМыСпорт. 
Серии 22-24 12+

10:00 Обзор значимых 
событий месяца: 
ноябрь 2021 12+

11:00 «Парламентский вест-
ник» 12+ (повтор)

12:00 Новости пешком. Центр 
интеграции 12+

15:00 Новости пешком. Швей-
цария с висящими ска-
лами 12+

16:00 Обзор значимых
событий месяца: 
ноябрь 2021 12+

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

га жизни 12+

 Пятый
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Информация о состоянии окружающей 
среды в Ленинградской области 
за девять месяцев 2021 года

Комитетом по природным ресурсам Ленинград-
ской области в рамках реализации своих полно-
мочий в области охраны окружающей среды и обе-
спечения радиационной безопасности организо-
вано проведение комплекса мероприятий по осу-
ществлению государственного мониторинга
окружающей среды, контролю радиационной
обстановки на территории Ленинградской обла-
сти, функционированию региональной системы го-
сударственного учета и контроля радиоактивных 
веществ и радиоактивных отходов.

Электронная версия информации о состоя-
нии окружающей среды в Ленинградской области 
за девять месяцев 2021 года, а также за шесть ме-
сяцев 2021 года размещена на сайте Комитета по 
природным ресурсам Ленинградской области в сети 
Интернет по адресу http://nature.lenobl.ru/deiatelnost/
ohrana-i-monitoring-okruzhayushej-sredy/. 

Пресс-служба
Киришского муниципального района

ЭКОЛОГИЯ

Культура

Домашний

Лен ТВ 24



06:00 Мультфильмы 0+
08:30 "Новый день" 12+
09:00, 10:15, 11:15 Т/с "Доктор 

Хэрроу" 16+
12:30 Х/ф "Шакал" 16+
15:00 Х/ф "Громобой" 12+
17:00 Х/ф "Хитмэн: 

Агент 47" 16+
19:00 Х/ф "Погоня" 16+
21:00 Х/ф "Судный день" 16+
23:15 Х/ф "12 обезьян" 16+
01:45 Х/ф "Воздушный мар-

шал" 12+
03:15 Х/ф "Не пойман - 

не вор" 16+
05:15 "Тайные знаки. Фактор 

риска. Магазины" 16+

06:30 Д/с "Великие мифы. 
Одиссея. Закат богов"

07:05 М/ф "Каштанка"
07:40, 01:00 Х/ф "Моя любовь"
08:55 "Обыкновенный 

концерт"
09:25 Х/ф "Завтрак 

у Тиффани"
11:20 XXII Международный 

телевизионный кон-
курс юных музыкантов 
"Щелкунчик"

13:25, 02:15 "Диалоги о живот-
ных. Новосибирский 
зоопарк"

14:05 "Невский ковчег. Теория 
невозможного. Николай 
Гоголь"

14:40 Х/ф "Черная птица"
16:30 "Картина мира"
17:10 "Пешком..." Москва па-

триотическая
17:40 Д/ф "Рубеж"
18:35 "Романтика романса"
19:30 Новости культуры 
20:10 Х/ф "Мусульманин"
21:55 Опера "Дон Карлос"

06:30, 06:10 "6 кадров" 16+
06:35 Х/ф "Бывшая" 16+
10:30 Х/ф "Венец творения" 12+
14:40 Х/ф "Близко к сердцу" 12+
18:45 "Пять ужинов" 16+
19:00 Т/с "Любовь Мерьем" 16+
20:50 "Про здоровье" 16+
21:05 Х/ф "Одно тёплое сло-

во" 16+
01:15 Т/с "Подари мне счас-

тье" 16+
04:30 Д/ц "Из России с любо-

вью" 16+

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

06:45 «Планета вкусов» 
Документальный 
цикл. (12+)

07:15 «Тайны птичьих гнезд на 
Белом море» Докумен-
тальный фильм. (12+)

07:45 «Ключи от неба» Жанр: 
советские, мелодрамы, 
комедии. Режиссёр: 
Виктор Иванов. (0+)

09:00 «От парада до Оскара: 
История одного филь-
ма (От страха до Оска-
ра)» Документальный 
фильм. (12+)

10:00 «Военно полевой роман» 
Жанр: советские, дра-
мы, мелодрамы. (12+)

11:30 «Планета на двоих» 
Документальный 
цикл.  (12+)

12:15 «Юбилейный концерт 
“Pushking Community” 
25th anniversary 
21.09.2019 “DK GAZA” 
St.Petersburg.» (16+)

13:55 «Диалоги о боевых 
искусствах» Докумен-
тальный фильм. (12+)

00:55 Х/ф "Три дня в Одес-
се" 16+

02:45 Х/ф "Родные руки" 12+
04:20 Юмористический кон-

церт 16+

05:00 "Тайны Чапман" 16+
06:35 Х/ф "Скорость" 16+
08:45 Х/ф "Скорость 2: Контр-

оль над круизом" 16+
11:20 Х/ф "Перевозчик" 16+
13:05 Х/ф "Перевозчик 2" 16+
14:50 Х/ф "Механик" 18+
16:40 Х/ф "Механик: Воскре-

шение" 18+
18:40 Х/ф "Паркер" 16+
21:00 Х/ф "Последний

 рубеж" 16+
23:00 "Добров в эфире" 16+
23:55 "Военная тайна" 16+
01:00 "Самые шокирующие 

гипотезы" 16+
04:20 "Территория заблужде-

ний" 16+

05:00 Х/ф "Семеро смелых" 0+
06:40 Х/ф "Горячий снег" 6+
08:50 Д/ф "Панфиловцы. За 

нами Москва" 12+
09:25 "ФазендаЛайф" 12+
10:00, 16:00 Новости
10:10 Х/ф "Где находится 

нофелет?" 12+
11:50, 16:15, 19:30, 01:00 

Т/с "Балабол" 16+
18:30, 00:00 Вместе

05:25 Х/ф "Неслужебное зада-
ние" 16+

07:15 Х/ф "Взрыв на рассве-
те" 16+

09:00 Новости недели 16+
09:25 "Служу России" 12+
09:55 "Военная приемка" 12+
10:45 "Скрытые угрозы. Аль-

манах №80" 16+
11:30 Д/с "Секретные матери-

алы. Корея: секретная 
война Сталина" 16+

12:20 "Код доступа" 12+
13:10 Д/с "Война миров. Битва 

с вирусом" 16+
14:00, 03:50 Д/с "Диверсан-

ты" 16+
18:00 Главное с Ольгой Бело-

вой 16+
19:20 "Кремль-9. Ялта 45. Тай-

ны дворцовых перего-
воров" 12+

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 "День командира 

дивизии" 12+
01:30 Х/ф "Правда лейтенанта 

Климова" 12+
03:00 Д/ф "Морской дозор" 12+

06:00, 05:50 "Ералаш" 0+
06:05 М/с "Фиксики" 0+
06:25 М/ф "Винни-пух и день 

забот" 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+
11:25 М/ф "Монстры на кани-

кулах" 6+
13:10 М/ф "Монстры на кани-

кулах 2" 6+
15:00 М/ф "Монстры на кани-

кулах 3. Море зовёт" 6+
16:55 М/ф "Рататуй" 0+
19:05 М/ф "Босс-молоко-

сос" 6+
21:00 Х/ф "Я, робот" 12+
23:15 Х/ф "Робот по имени 

Чаппи" 18+
01:35 Х/ф "Тупой и ещё ту-

пее тупого. Когда Гарри 
встретил Ллойда" 16+

08:20 "У нас выигрывают!" 12+
10:20 "Первая передача" 16+
11:00 "Чудо техники" 12+
12:00 "Дачный ответ" 0+
13:00 "НашПотребНадзор" 16+
14:00 "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+
22:45 "Звезды сошлись" 16+
00:25 "Основано на реальных 

событиях" 16+
03:05 "Их нравы" 0+
03:30 Т/с "Провинциал" 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, 11:35, 12:40, 13:50

Т/с "Полицейский 
с Рублевки" 16+

14:55 Х/ф "Белоснежка 
и охотник" 16+

17:30 Х/ф "Безумный Макс: 
Дорога ярости" 16+

20:00 "Звезды в Африке" 16+
21:00 "Новые танцы" 16+
23:00 "Talk" 18+
00:00 Х/ф "40 дней 

и 40 ночей" 16+
01:50, 02:45 "Импровиза-

ция" 16+
03:35 "Comedy Баттл. Послед-

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

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

06:00 Хоккей. НХЛ. "Нью-Йорк 
Рейнджерс" - "Чикаго 
Блэкхокс" 0+

06:30, 08:55, 22:30 Новости
06:35, 13:00, 18:10, 00:45 Все 

на Матч! 12+
09:00 М/ф "Матч-реванш" 0+
09:20 Х/ф "Кулак легенды" 18+
11:00 Лыжный спорт. Кубок 

мира. Эстафета. 
Мужчины 0+

13:25 Лыжный спорт. Кубок 
мира. Эстафета. Жен-
щины 0+

14:40 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Женщины 0+

16:05 "Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым" 12+

17:05 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. 
Мужчины 0+

19:00 "После футбола с Геор-
гием Черданцевым" 12+

20:15, 03:00 Формула-1. Гран-
при Саудовской Ара-
вии 0+

22:40 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. "Ювентус" - "Дже-
ноа" 0+

01:30 Гандбол. Чемпионат 
мира. Женщины. Рос-
сия - Польша 0+

04:00 Профессиональный 
бокс. Джервонта Дэвис 
против Исаака Круса. 
Сергей Деревянченко 
против Карлоса Адаме-
са 16+

05:15 Х/ф "Карьера Димы 
Горина" 6+

07:00 Х/ф "Любовь и немножко 
пломбира" 12+

08:50, 11:45, 15:05 Х/ф "Битва 
за Москву" 12+

11:30, 00:25 События 16+
14:30, 05:10 Московская неде-

ля 12+
17:00 Х/ф "Берёзовая роща" 12+
20:45 Х/ф "Адвокатъ Арда-

шевъ" 12+
00:45 "Петровка, 38" 16+

04:00, 06:10 Т/с "Семейный 
дом" 16+

06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:55 "Играй, гармонь люби-

мая!" 12+
07:40 "Часовой" 12+
08:10 "Здоровье" 16+
09:20 "Непутевые заметки" 12+
10:15 "Жизнь других" 12+
11:15, 12:15 "Видели видео?" 6+
14:05 Д/ф "Геннадий Хазанов. 

Я и здесь молчать не 
буду!" 12+

15:00 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, 03:25 Х/ф "Обет молча-
ния" 16+

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 Вести
11:30 "Петросян-шоу" 16+
13:30 Т/с "Несломленная" 12+
18:40 "Всероссийский откры-

тый телевизионный 
конкурс юных талантов 
"Синяя Птица"

20:00 Вести недели
22:00 "Москва. Кремль. 

Путин."
22:40, 00:10 "Воскресный 

вечер с Владимиром 
Соловьёвым" 12+

23:15 Д/ф "30 лет без Сою-
за" 12+

01:45 Х/ф "Дуэль" 12+

05:00, 05:10 Т/с "Последний 
мент 2" 16+

05:45, 06:30, 07:15, 08:10 Т/с 
"Морские дьяволы 2" 16+

09:00, 10:00, 11:05, 12:15, 00:10, 
01:15, 02:10, 03:00 
Х/ф "Практикант" 16+

13:10, 14:05, 15:05, 16:00, 16:55, 
17:50, 18:45, 19:40, 20:30, 
21:25, 22:20, 23:20 Т/с 
"Условный мент 3" 16+

03:45 Т/с "Улицы разбитых
фонарей 2" 16+

04:45 Х/ф "Двадцать восемь 
панфиловцев" 12+

06:35 "Центральное телеви-
дение" 16+

08:00, 10:00, 16:00 Сегодня

Воскресенье 5 декабря

Первый

 Пятый

Россия-1

МАТЧ ТВ

09:00 «События недели» 12+
12:00 Новости пешком. 

По следам гатчинских 
кирасир 12+

16:00 Обзор значимых 
событий месяца:
ноябрь 2021 12+

19:00 «События недели»
(повтор) 12+

20:00 Обзор значимых
событий месяца: 
ноябрь 2021 12+

21:00 «Парламентский вест-
ник» 12+ (повтор)

22:00 Новости пешком. Поезд 
Победы 4 12+ 
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Пожары недели
15 ноября, в 10.44, дежурная смена 58-й 

пожарной части с двумя автоцистернами выеха-
ла в Кириши на улицу Строителей. Здесь с торца 
дома №11 произошло возгорание теплоизоля-
ции. Пожар ликвидирован. 

16 ноября, в 7.38, пожарный караул той же
части с аналогичными силами и средствами 
устремился в садоводство «Типино» Пчёвского 
поселения, где загорелась одноэтажная доща-
тая пристройка под одной крышей с домом. При-
стройка успела сгореть и была разобрана. Об-
горели стена и крыша дома, который удалось 
спасти. 

Пострадавших нет. Причины пожаров и ущерб 
устанавливаются.  

ДТП с пострадавшими
17 ноября совершен наезд автомашиной на 

59-летнего пешехода в зоне нерегулируемо-
го пешеходного перехода, на улице Романтиков 
напротив гостиницы «Спортивная». Пострадав-
ший получил ушибленную рану крестцового 
отдела позвоночника, был осмотрен в приемном 
отделении Киришской больницы и отпущен домой 
в удовлетворительном состоянии.

19 ноября напротив производственной пло-
щадки «Русджам» произошло лобовое столкно-
вение «Опеля» и «Волги». Серьезно пострадали 
оба водителя, а также пассажир «Волги». Все они 
госпитализированы в состоянии различной сте-
пени тяжести.

20 ноября в Кусинском дачном массиве, в
результате ДТП с участием двух легковых машин, 
перевернулась легковая иномарка. Предпола-
гаемый виновник аварии с места происшествия 
скрылся. В перевернувшемся автомобиле по-
страдала пассажирка 1942 года рождения. Она 
доставлена в Киришскую больницу.   

Ещё один боеприпас
17 ноября стало известно об обнаружении 

артиллерийского снаряда времен Великой Оте-
чественной войны на трассе городской лыжни. 
На следующий день боеприпас был вывезен орга-
низацией, занимающейся разминированием. 

Свет погас
17 ноября, из-за неисправности кабеля, 

с 15.40 до 17.00 имело место аварийное отклю-
чение электроэнергии на 11 трансформаторных 
подстанциях Киришей. На это время были обе-
сточены детский сад №29, Киришский лицей, 
Детский больничный комплекс и 13 многоквар-
тирных домов города. 

Муниципальная оперативная 
служба - в действии

С 15 по 21 ноября сотрудники МКУ «УЗНТ» 
выполнили 11 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 было принято и обработано 
162 ситуационные карточки по «Системе 112» и 
269 обращений населения.  

Информация составлена 
на основе сведений,

 представленных МКУ «УЗНТ»

ТВ-3 15:00 «Колдовское озеро» 
Жанр: детективы, мело-
драмы, русские. (16+)

16:40 «Высокие отношения» 
Мини сериал. Жанр: 
Мелодрама. Режиссер: 
Александр 
Созонов. (16+)

20:10 «Ярмарка тщеславия» 
Сериал. Жанр: дра-
ма. Режиссёр: Джеймс 
Стронг, Джонатан 
Энтвистл.  (16+) 

21:00 «Жена смотрителя зо-
опарка» Жанр: драма, 
военный. (16+) 

23:10 «Военно полевой роман» 
Жанр: советские, дра-
мы, мелодрамы. (12+)

00:40 «От парада до Оскара: 
История одного филь-

ма (От страха до Оска-
ра)» Документальный 
фильм. (12+)

01:30 «Юбилейный концерт 
“Pushking Community” 
25th anniversary 
21.09.2019 “DK GAZA” 
St.Petersburg.» (16+)

03:10 «Планета вкусов» Доку-
ментальный цикл.  (12+)

03:35  «Слава Богу, 
ты пришёл!»  Шоу про-
гамма.  (16+)

04:20  «Ярмарка тщеславия»  
Сериал. 
Жанр: драма.   (16+)

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

 ТНТ

РЕН ТВ 



 » КИРИШСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

ÐÅØÅÍÈÅ  ÑÎÂÅÒÀ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß 
ÊÈÐÈØÑÊÈÉ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÐÀÉÎÍ ËÅÍÈÍÃÐÀÄÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 
îò 24 íîÿáðÿ 2021 ãîäà ¹29/175

Об одобрении основных характеристик бюджета муниципального образования 
Киришский муниципальный район Ленинградской области на 2022 год 
и на  плановый период 2023 и 2024 годов

Рассмотрев представленные администрацией муниципального образования Киришский муниципальный район Ленинградской 
области основные характеристики бюджета муниципального образования Киришский муниципальный район Ленинградской обла-
сти на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов, совет депутатов муниципального образования Киришский муниципальный 
район Ленинградской области  РЕШИЛ:

1. Одобрить основные характеристики бюджета муниципального образования Киришский муниципальный район Ленинград-
ской области:

1.1. на 2022 год по доходам в сумме 991 643,52 тысяча рублей, 
по расходам в сумме 1 011 527,54 тысяч рублей, 
дефицит в сумме 19 884,02 тысяч рублей;

1.2. на 2023 год по доходам в сумме 967 956,10 тысяч рублей, 
по расходам в сумме 1 002 920,00 тысячи рублей, 
дефицит в сумме 34 963,90 тысячи рублей;

1.3. на 2024 год по доходам в сумме 956 485,47тысяч рублей, 
по расходам в сумме 999 983,00 тысяч рублей, 
дефицит в сумме 43 497,53 тысячи рублей.

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Киришский факел и разместить на официальном сайте администрации муници-
пального образования Киришский муниципальный район Ленинградской области.  

3. Настоящее решение вступает в силу с момента официального опубликования.

Глава муниципального образования
Киришский муниципальный район
Ленинградской области           К.А. Тимофеев

ÐÅØÅÍÈÅ ÑÎÂÅÒÀ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß 
ÊÈÐÈØÑÊÎÅ ÃÎÐÎÄÑÊÎÅ ÏÎÑÅËÅÍÈÅ
ÊÈÐÈØÑÊÎÃÎ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ îò 23 íîÿáðÿ 2021 ãîäà ¹24/136

Об одобрении основных характеристик бюджета муниципального образования 
Киришское городское поселение Киришского муниципального района 
Ленинградской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

Рассмотрев представленные администрацией муниципального образования Киришский  муниципальный район Ленинградской 
области основные характеристики бюджета муниципального образования Киришское городское поселение Киришского муници-
пального района Ленинградской области на 2022 год и на плановый период 2023  и 2024 годов, совет депутатов муниципального 
образования Киришское городское поселение Киришского муниципального района РЕШИЛ:

1. Одобрить основные характеристики бюджета муниципального образования Киришское  городское поселение Киришского 
муниципального района Ленинградской области:

1.1. на 2022 год по доходам в сумме 578523,82 тысячи рублей, по расходам в сумме 605626,64 тысяч рублей, дефицит в сумме 
27102,82 тысячи рублей;

1.2. на 2023 год по доходам в сумме 584415,14 тысяч рублей, по расходам в сумме 619480,05 тысяч рублей, дефицит в сумме 
35064,91 тысячи рублей;

1.3. на 2024 год по доходам в сумме 591277,19 тысяч рублей, по расходам в сумме 626753,82 тысячи рублей, дефицит в сумме 
35476,63 тысяч рублей.

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Киришский факел» и разместить на официальном сайте администрации Кириш-
ского муниципального района.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования.
Глава муниципального образования
Киришское городское поселение
Киришского муниципального района          К.А. Тимофеев

ÐÅØÅÍÈÅ ÑÎÂÅÒÀ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß 
ÊÈÐÈØÑÊÎÅ ÃÎÐÎÄÑÊÎÅ ÏÎÑÅËÅÍÈÅ
ÊÈÐÈØÑÊÎÃÎ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ îò 23 íîÿáðÿ 2021 ãîäà ¹24/137

Об исполнении бюджета муниципального образования Киришское городское поселение 
Киришского муниципального района Ленинградской области за 9 месяцев 2021 года

Рассмотрев представленную администрацией муниципального образования Киришскиймуниципальный район Ленин-
градской области информацию об исполнении бюджета муниципального образования Киришское городское поселение Кириш-
ского муниципального района Ленинградской области за 9 месяцев 2021 года, совет депутатов муниципального образования
Киришское городское поселение Киришского муниципального района РЕШИЛ:

1. Принять к сведению информацию об исполнении бюджета муниципального образования Киришское городское поселение 
Киришского муниципального района Ленинградской области за 9 месяцев 2021 года по доходам бюджета муниципального образо-
вания Киришское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области в сумме 541 242,17 тысячи ру-
блей; по расходам бюджета муниципального образования Киришское городское поселение Киришского муниципального района 
Ленинградской области в сумме 586 299,95 тысяч рублей, с превышением расходов над доходами на 45 057,78 тысяч рублей со сле-
дующими показателями:

по доходам бюджета муниципального образования Киришское городское поселение Киришского муниципального района 
Ленинградской области за 9 месяцев 2021 года по кодам бюджетной классификации доходов бюджета согласно приложению 1;

по расходам бюджета муниципального образования Киришское городское поселение Киришского муниципального района 
Ленинградской области за 9 месяцев 2021 года  по ведомственной структуре расходов бюджета согласно приложению 2;

по расходам бюджета муниципального образования Киришское городское поселение Киришского муниципального района
Ленинградской области за 9 месяцев 2021 года  по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов согласно прило-
жению 3;

по источникам внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального образования Киришское городское поселе-
ние Киришского муниципального района Ленинградской области за 9 месяцев 2021 года по кодам бюджетной классификации источ-
ников финансирования дефицита бюджета согласно приложению 4;

по исполнению адресной инвестиционной программы муниципального образования Киришское городское поселение Кириш-
ского муниципального района Ленинградской области за 9 месяцев 2021 года согласно приложению 5;

по численности муниципальных служащих органов местного самоуправления и работников муниципальных учреждений муни-
ципального образования Киришское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области  и фактиче-
ским расходам на оплату их труда за 9 месяцев 2021 года согласно приложению 6.

2. Утвердить отчет об использовании бюджетных ассигнований резервного фонда предусмотренных в ведомственной структу-
ре расходов бюджета муниципального образования Киришское городское поселение Киришского муниципального района Ленин-
градской области за 9 месяцев 2021 года согласно приложению 7.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Киришский факел», в сетевом издании «Киришский факел» http://kirfakel.ru/ и 
разместить на официальном сайте администрации Киришского  муниципального района.

4. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования.

Глава муниципального образования
Киришский муниципальный район
Ленинградской области           К.А. Тимофеев

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

ÐÅØÅÍÈÅ ÑÎÂÅÒÀ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß 
ÊÈÐÈØÑÊÎÅ ÃÎÐÎÄÑÊÎÅ ÏÎÑÅËÅÍÈÅ
ÊÈÐÈØÑÊÎÃÎ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ îò 23 íîÿáðÿ 2021 ãîäà ¹24/138

О заключении Контрольно-счетной палаты Киришского муниципального района по 
результатам экспертно-аналитического мероприятия о ходе исполнения бюджета 
муниципального образования Киришское городское поселение Киришского 
муниципального района Ленинградской области за 9 месяцев 2021 года

Заслушав заключение Контрольно-счетной палаты Киришского муниципального района по результатам экспертно-анали-
тического мероприятия о ходе исполнения бюджета муниципального образования Киришское городское поселение Киришского 
муниципального района Ленинградской области за 9 месяцев 2021 года, совет депутатов муниципального образования 
Киришское городское поселение Киришского муниципального района РЕШИЛ:

1. Заключение Контрольно-счетной палаты Киришского муниципального района по результатам экспертно-аналитического
мероприятия о ходе исполнения бюджета муниципального образования Киришское городское поселение Киришского муниципаль-
ного района Ленинградской области за 9 месяцев 2021 года принять к сведению.

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Киришский факел» и разместить на официальном сайте Администрации 
Киришского муниципального района. 

Глава муниципального образования
Киришский муниципальный район
Ленинградской области           К.А. Тимофеев

 
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÃËÀÂÛ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß 
ÊÈÐÈØÑÊÎÅ ÃÎÐÎÄÑÊÎÅ ÏÎÑÅËÅÍÈÅ
ÊÈÐÈØÑÊÎÃÎ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ îò 22 íîÿáðÿ 2021 ãîäà ¹7

О помещении фотографий граждан на Доску почета города Кириши
В соответствии с Положением о Доске почета города Кириши, утвержденным постановлением главы муниципального обра-

зования Киришское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области от 28.09.2021 г. №5, на ос-
новании решений Комиссии по рассмотрению кандидатов для помещения их фотографий на доску Почета города Кириши, в целях 
общественного признания граждан, имеющих высокие профессиональные достижения в экономической, социальной и творческой 
деятельности на благо города Кириши Ленинградской области, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Поместить на Доску почета города Кириши фотографии, утвержденных кандидатов согласно приложению.

2. Направить копии постановления в адрес ходатайствующих лиц.
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.

Глава муниципального образования
Киришское городское поселение  
Киришского муниципального района                                              К.А. Тимофеев

Приложение 
к постановлению главы муниципального образования

Киришское городское поселение Киришского муниципального района от 22 ноября 2021 г. №7

1.
Акермантия 
Кира Серафимовна

директор МАУ «Спорт и молодость»

2.
Аксенова 
Валентина Федоровна

председатель Киришской районной организации Ленинградского регионального отделения 
Общероссийской организации «Российский союз бывших малолетних узников фашистских кон-
цлагерей»

3.
Арбонен 
Любовь Абрамовна

медицинская сестра палатная педиатрического отделения ГБУЗ ЛО «Киришская клиническая 
межрайонная больница»

4.
Баринова 
Наталия Анатольевна

начальник отдела учета и отчетности-главный бухгалтер Комитета финансов Киришского муни-
ципального района

5.
Бойцова 
Светлана Алексеевна

главный специалист отдела бухгалтерского учета, материального обеспечения и закупок Комите-
та по образованию Киришского района 

6.
Бондарев 
Валерий Дмитриевич 

машинист компрессорных установок цеха № 4 
ООО «КИНЕФ»

7.
Борисов 
Юрий Павлович

врач скорой медицинской помощи отделения скорой медицинской помощи ГБУЗ ЛО «Киришская 
клиническая межрайонная больница»

8
Бузоверов 
Сергей Васильевич

начальник участка Будогощь ЛО ГП «Киришское ДРСУ» 

9. Бухаров Алексей Юрьевич
начальник отдела материально технического обеспечения филиала ООО «ПЕНОПЛЭКС СПб» 
в г.Кириши

10.
Воеводова 
Наталья Александровна

индивидуальный предприниматель

11.
Гершберг 
Александр Феликсович

главный метролог ООО «КИНЕФ»

12.
Голубев 
Илья Александрович

председатель Комитета по образованию Киришского района

13
Голубева 
Нина Васильевна

библиотекарь Городской детской библиотеки МАУК «МКПЦ Киришского муниципального района» 

14.
Давосыр 
Любовь Николаевна

кладовщик цеха №25 ООО «КИНЕФ»

15.
Дёмина 
Татьяна Михайловна

заведующий отделом МАУ ДО «Киришский Дворец детского (юношеского) творчества имени 
Л.Н.Маклаковой»

16.
Егоров 
Александр Евгеньевич

генеральный директор ООО «Дело»

17.
Ефимов 
Александр Викторович

формовщик железобетонных изделий и конструкций цеха крупнопанельного домостроения №1 
ООО « Киришский ДСК»

18.
Завражин 
Владимир Иванович

механик ЗАО «Киришское специализированное управление «Центроспецстрой»

19.
Иванов 
Дмитрий Васильевич

машинист крана автомобильного автотранспортной службы МП «Жилищное хозяйство»

20.
Кацына 
Елена Владимировна

врач-стоматолог-терапевт лечебно-профилактического отделения ЛОГП «Киришская стоматоло-
гическая поликлиника»

21.
Комарцов 
Григорий Олегович

начальник цеха тепловой автоматики и измерений филиала ПАО «ОГК-2»-Киришская ГРЭС

22.
Конев 
Алексей Владимирович

водитель автомобиля МКУ «Управление Проектно-Строительных Работ»

23.
Костина 
Елена Вячеславовна

лаборант химического анализа цеха №11 ООО «КИНЕФ»

24.
Крылов 
Евгений Михайлович 

водитель автомобиля подразделения пожарно-химической станции Киришского лесничества - 
филиала ЛО ГКУ «Ленобллес»

25.
Крылова 
Татьяна Михайловна

главный инженер филиала АО «ЛОЭСК» «Восточные электрические сети» 

26.
Кулакова 
Татьяна Николаевна

учитель русского языка и литературы МОУ «Киришская средняя общеобразовательная школа 
№ 8»

27.
Курчавый 
Антон Андреевич 

начальник службы экологической безопасности 
МП «Жилищное хозяйство»

28.
Лебедева 
Дарья Николаевна

индивидуальный предприниматель

29.
Марков 
Михаил Геннадьевич 

водитель автомобиля МКУ «Центр административно-хозяйственного обеспечения»

30.
Никитина Валентина Мар-
темьяновна

начальник арматурного цеха ООО «Киришский ДСК»

31.
Никифорова 
Еликонида Павловна

заместитель директора ЛОГБУ «Киришский КЦСОН»

32.
Ополченцева 
Юлия Алексеевна 

заместитель начальника ГБУ ЛО «Станция по борьбе с болезнями животных Волховского и 
Киришского районов»

33.
Петрова 
Юлия Валерьевна

воспитатель МДОУ «Детский сад № 1»

34.
Прохорова 
Елена Владимировна

заведующий МДОУ «Детский сад № 27»

35.
Пухов 
Алексей Николаевич

электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования филиала ООО «ПЕНОПЛЭКС 
СПб » в г.Кириши

36.
Рассказов 
Василий Иванович

начальник отдела технического перевооружения и реконструкции филиала ПАО « ОГК-2»-
Киришская ГРЭС

37. Рзаев Дильгам Гайыб оглы индивидуальный предприниматель

38.
Рудачихин 
Сергей Викторович

электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования цеха № 15 ООО «КИНЕФ»

39.
Рукавишникова 
Вера Александровна

начальник экономического отдела ООО «Авто»

40.
Руцкий 
Дмитрий Анатольевич

электрогазосварщик ООО «ЭСТУ»

41.
Саенко 
Сергей Николаевич

спасатель аварийно-спасательного формирования 
МКУ «УЗНТ

42.
Самкова 
Надежда Алексеевна

тестовод ООО «Лоренц Снэк-Уорлд Продакшн Кириши»

43.
Таранова 
Евгения Николаевна

врач-терапевт ГБУЗ ЛО «Киришская клиническая межрайонная больница»

44.
Тарасова 
Екатерина Владимировна

зубной техник ортопедического отделения ЛОГП «Киришская стоматологическая поликлиника»

45.
Тимофеева 
Любовь Валентиновна

заместитель начальника территориального отдела Управления Федеральной службы по надзо-
ру в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ленинградской области в Ки-
ришском районе

46.
Фартукова 
Валентина Владимировна

рабочая по комплексной уборке и содержанию домовладений жилищно-эксплуатационного 
участка № 4 МП «Жилищное хозяйство»

47.
Федорова 
Татьяна Юрьевна

главный специалист сектора социального обслуживания ЛОГКУ «Центр социальной защиты насе-
ления» филиал в Киришском районе

48.
Федотова 
Наталия Александровна

производитель работ ООО «Китеж»

49. Харин Иван Васильевич водитель автомобиля ООО «Авто»

50.
Ярахмедов 
Магомед Ярметович

директор ЗАО « Березовское»

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 3 года земельного участка из земель 
сельскохозяйственного назначения площадью 238500 кв.м. по адресу: Ленинградская область, Киришский муниципальный район, 
Кусинское сельское поселение, разрешенное использование - сельскохозяйственное использование (для осуществления крестьян-
ским (фермерским) хозяйством его деятельности).

Граждане и крестьянские (фермерские) хозяйства, заинтересованные в предоставлении земельного участка, вправе подавать 
заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды такого земельного участка в течение тридца-
ти дней со дня опубликования и размещения извещения.

Заявления подаются лично в письменной форме в течение 30 дней с 26.11.2021 г. по 26.12.2021 г.  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

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 участка из 
земель населенных пунктов площадью  1671 кв.м. по адресу: Ленинградская область, Киришский муниципальный район, Глажевское 
сельское поселение, п.Глажево, 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 26.11.2021 г. по 26.12.2021 г. 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
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В нашей стране каждые  
четыре года проходит  
Всероссийский съезд судей, 
который является высшим 
органом судейского  
сообщества. Юбилейный  
Х Всероссийский съезд судей 
из-за пандемии перенесен  
на 2022 год.

Съезд правомочен принимать решения 
по вопросам, относящимся к деятель-

ности судейского сообщества, за исклю-
чением тех, что относятся к полномочиям 
квалификационных коллегий судей и эк-
заменационных комиссий; он правомочен  
утверждать кодекс судейской этики и акты, 
регулирующие деятельность судейского 
сообщества. Решения съезда принимают-
ся большинством голосов, если съездом 
не устанавливается иной порядок приня-
тия решений. От каждого суда на Всерос-
сийский съезд судей избираются деле-
гаты по нормам представительства, ука-
занным в Федеральном законе «Об орга-
нах судейского сообщества в Российской  
Федерации».

На Всероссийском съезде обсужда-
ются и принимаются решения, касающи-
еся развития судебной системы в целом, 
во всех ее аспектах. Расскажем об основ-
ных решениях всероссийских съездов  
судей РФ, важных для судебной системы 
и всего государства в целом. 

I Всероссийский съезд судей состо-
ялся 17-18 октября 1991 года по инициати-
ве Председателя Верховного Суда Россий- 
ской Федерации В.Лебедева, Министра 
юстиции Н.Федорова и группы судей. На 
съезде было принято решение о созда-
нии Совета представителей судей, как ор-
гана, функционирующего в период между  
съездами, который был призван содей-
ствовать проведению судебной рефор-
мы в России, защищать интересы судей,  
представлять их в других органах госу- 
дарственной власти.

Во исполнение этого решения в каж-
дом субъекте Российской Федерации  
были проведены конференции, избрав-
шие по одному представителю в Совет.  
В марте 1992 года в Москве состоялось 
первое заседание Совета судей.

Первое, с чего Совет начал свою работу,  
была подготовка проекта закона «О ста- 
тусе судей в Российской Федерации». Мин- 
юст России подготовил проект закона 
«О статусе судей в Российской Федера-
ции», но он на заседании Совета подвергся  
резкой критике. Совет судей разработал 
принципиально новый проект, который и 
был внесен на рассмотрение парламента, 
принят в июне 1992 г., это стало главным 
итогом деятельности Совета судей Рос- 
сийской Федерации первого созыва.

Первый состав Совета судей Россий-
ской Федерации принял также непосред-
ственное участие в работе над проектом 
Конституции Российской Федерации по 
главам о судебной власти.

II Всероссийский съезд судей состоялся 
29-30 июня 1993 года. Наряду с судьями  
судов общей юрисдикции в нем впервые 
приняли участие судьи арбитражных и  
военных судов. Был сделан еще один шаг 
к объединению всех судей страны в еди-
ное сообщество. Таким образом, Совет  
судей стал единственным органом в стра-
не, объединяющим судей судов всех  
уровней и всех субъектов Российской  
Федерации. Съездом было принято Поло- 
жение «Об органах судейского сообще-
ства», определены полномочия Совета  
судей, периодичность пленарных засе-
даний. По поручению II Всероссийского  
съезда Совет судей принял Кодекс чести 

судьи Российской Федерации, устанавли-
вающий правила поведения судей в про-
фессиональной и внеслужебной деятель-
ности, обязательные для каждого судьи, 
независимо от занимаемой должности.

Принятие Кодекса чести свидетельст- 
вует о том, что Совет судей был озабочен 
не только вопросами социальной защиты 
судей, сохранением льгот и привилегий,  
но и состоянием судейского корпуса  
страны.

III (внеочередной) Всероссийский 
съезд судей состоялся 24-25 марта 1994 г. 
в г.Москве по Постановлению Совета судей 
Российской Федерации. Крупными задача-
ми, поставленными перед Советом самой 
жизнью, стали: сохранение целостности 
федеральной судебной системы и един-
ства статуса судей, отделение судебной 
власти от исполнительной путем передачи  
функций по организационному, ресур- 
сному и кадровому обеспечению судов  
общей юрисдикции от Минюста России  
к Судебному департаменту - органу, пол-
ностью подотчетному судейскому сооб-
ществу. Первоочередной задачей стало  
сохранение действующих судов как еди- 
ной федеральной системы. Закон  
"О судебной системе в Российской Феде- 
рации" был одобрен Советом Федерации 
26 декабря 1996 г. Так завершились мно-
голетние усилия высших судов и Совета  
судей трех созывов.

18 октября 1995 года после долгих спо-
ров и дискуссий Совет судей принял исто-
рическое постановление о необходимо-
сти создания Судебного департамента при 
Верховном Суде Российской Федерации.

IV (Чрезвычайный) Всероссийский 
съезд судей провели 5 декабря 1996 г. Тогда 
был обсужден и одобрен проект закона 
 «О Судебном департаменте при Верхов- 
ном Суде Российской Федерации», подго-
товленный Советом судей, окончательно 
принят он в декабре 1997 года.

В 1997 году также принят Закон «О су-
дебных приставах». Идея создания этой 
службы родилась еще в 1992 году в Пре-
зидиуме Совета судей и была обусловлена 
проблемами безопасности судов и судей.

В период работы Совета этого созы-
ва 31 декабря 1996 года принят Федераль-
ный конституционный закон «О судебной  
системе Российской Федерации».

V Всероссийский съезд судей прове-
ли 27-29 ноября 2000 г. На нем избран но-
вый состав Совета судей, состоящий из 114  
человек. Совет судей принимал актив-
ное участие в разработке предложений  
по совершенствованию законодатель-
ства, регулирующего деятельность судов,  
адвокатуры, прокуратуры и статуса судей.

Одним из важных вопросов в деятель-
ности Совета в этот период было обе-
спечение реализации принципов публич- 
ности и гласности правосудия, в том чис-
ле путем взаимодействия судов со сред- 
ствами массовой информации.

Судебная система оказалась в ин-
формационной блокаде, что лишило ее 
возможности публично отстаивать свои  
интересы, сделало уязвимой, в известной 
степени, зависимой от интересов отдель-
ных социальных групп и конкретных лиц, 
что, в конечном счете, противоречит инте-
ресам общества, подрывает веру граждан 
в судебную власть и правосудие.

Советом судей утверждены Типовые 
правила внутреннего распорядка судов, 
перечень заболеваний, препятствующих 
назначению на должность судьи, обсужде-
ны иные вопросы.

Особо следует отметить, что в период 
работы Совета судей этого созыва принят 
Федеральный закон «Об органах судей- 
ского сообщества в Российской Федера-
ции» от 14 марта 2002 г. №30-ФЗ.

VI Всероссийский съезд судей состо-
ялся 30 ноября - 2 декабря 2004 г. Тогда 
председатель Совета судей Российской 
Федерации Ю.И.Сидоренко в своем отчет-
ном докладе отметил: «В процессе судеб-
ной реформы проведена большая рабо-
та, в результате которой в России постро-
ена простая и понятная населению систе-
ма судов, сформирован работоспособный 
судейский корпус, состоящий из наиболее 
квалифицированных юристов.

Съезд постановил, что усилия орга-
нов судейского сообщества должны быть 
направлены на существенное улучшение 
организационного обеспечения деятель-
ности судов; укрепление гарантий неза-
висимости судьи, включая меры его пра-
вовой защиты, материального и социаль- 
ного обеспечения; улучшение материаль-
ного и социального обеспечения работ-
ников аппаратов судов; принятие более  
решительных мер по очищению судей-
ского корпуса от недостойных высокого  
звания российского судьи, другие важные 
вопросы.

Была создана уникальная Государ-
ственная автоматизированная система 
«Правосудие», объединяющая в единое  
информационное пространство все суды 
общей юрисдикции и систему Судебного 
департамента.

Советом судей совместно с Судебным 
департаментом 27 апреля 2006 г. разра-
ботаны и утверждены Правила поведения  
работников аппарата суда, которые реко-
мендованы к руководству.

VII Всероссийский съезд судей про-
ходил в Москве 1-4 декабря 2008 г. Прие-
хали 725 делегатов. О проделанной работе  
отчитались: Совет судей РФ, Высшая  
квалификационная коллегия судей, были 
избраны новые составы Совета судей 
и квалификационной коллегии. В рабо-
те съезда принял участие Президент РФ  
Дмитрий Анатольевич Медведев. Он об-
ратил внимание на то, что информация  
о работе судов должна быть доступнее. 
Суды должны быть максимально открыты  
в своей работе, люди должны знать  
об их деятельности.

По итогам VII Всероссийского съезда  
судей вынесено постановление «О состо-
янии судебной системы в РФ и приори- 
тетных направлениях ее развития и  
совершенствования».

VIII Всероссийский съезд судей про-
ходил 17-19 декабря 2012 года. В его ра-
боте принял участие Президент Россий-
ской Федерации В.В.Путин. Председатель 
Верховного Суда РФ В.М.Лебедев отме- 
тил, что Верховный Суд РФ 23 раза ис-
пользовал свое право законодательной 
инициативы. Было принято 70 постанов-
лений Пленума Верховного Суда, которые 
оказали существенное влияние на фор- 
мирование единообразной судебной прак-
тики. В работе съезда принимали участие 
более 700 делегатов.

По итогам работы съезда принято 
постановление «О состоянии судебной 
системы Российской Федерации и основ- 
ных направлениях её развития» от  
19.12.2012 г. Съезд утвердил новый Кодекс 
судейской этики, уделив большое внима-
ние развитию социальных гарантий ста- 
туса судей, необходимости принятия мер, 
направленных на повышение привлека-
тельности судейской профессии, совер-
шенствованию законодательной базы пра-
восудия.

IX Всероссийский съезд судей состо- 
ялся 6-8 декабря 2016 года. Он был посвя-
щён вопросам, касающимся состояния  
судебной  системы, перспективам её 
развития, мерам по совершенствованию 
деятельности судов. Участниками съезда 
стали 780 делегатов - представителей всех 
судов страны.

В 2022 году состоится юбилейный  
Х Всероссийский съезд судей, где опре-
делят дальнейшее направление развития  
и деятельности всей судебной системы, 
которая сейчас двигается по пути цифро-
визации, отвечая запросам современного 
общества и государства. Решения съез-
да важны для развития не только судебной  
системы и представителей судейского  
корпуса, но и государства в целом.

Киришский городской суд

История всероссийских  История всероссийских  
съездов судейсъездов судей
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"Очень�очень вкусная �
эта перловка с лебедой..."

апа работал на судостроительном заводе, они
ремонтировали подводные лодки, - вспоминает
ветеран, житель блокадного Ленинграда Евгений
Сергеевич Климов. - Там он все время находился

� П
на так называемом казарменном положении. И вот
в январе 1942 года он обессиленный вернулся домой.
Лег на диван, какое-то время полежал. А я, глядя на него,
подбежал к маме и стал ее дергать: "Папка-то наш,
смотри, какой притворенный. Сам храпит, а глаза от-
крыты". Это был его предсмертный хрип. Он умер
в январе 1942 года у себя дома от голода. В течение
одной недели от голода умерли его старший брат Нико-
лай Евгеньевич и их мама Надежда Васильевна. Так что
в нашей квартире за одну неделю умерли три человека.
Рассказывая об этих невыносимо тяжелых событиях,
Евгений Сергеевич практически не смотрит в камеру.
Его взгляд устремлен перед собой, в глубину воспомина-
ний. И в те редкие моменты, когда ветеран поднимает
глаза на собеседника, становится ясно, что все эти
картины не так уж и глубоко. Вот они, свежи в памяти,
как будто происходило все это буквально вчера.

зывает он. - На основе кружков, хо-
ров были сформированы бригады,
которые ходили в госпитали и выс-
тупали перед ранеными. А госпита-
лей в Ленинграде было много. Мы
пели песенки, читали стихи, разыг-
рывали маленькие спектакли. А так-
же помогали раненым бойцам чи-
тать письма из дома или наоборот -
написать, ведь многие из них были
практически неподвижны. В один из
дней нас построили на пионерскую
линейку и сказали, что нашей шко-
ле доверена честь выступить по ле-
нинградскому радио. И я читал сти-
хотворение, я до сих пор его помню.
Там речь идет о двух бойцах, кото-
рые нашли котенка.
Ветеран поднимает глаза, улыбает-

ся и на память, с выражением и без
запинки читает:
- Два бойца-товарища
Раз в горячий бой
Ваську из пожарища
Принесли с собой.
Дали Ваське первое
Место у печи,
В баночку консервную
Наливают щи.
Лечат Ваське лапочку,
Чтоб прошёл ожог,
Завязали в тряпочку,
В носовой платок.
Васька двух приятелей
Любит от души:
Оба с ним внимательны,
Оба хороши ("Васька". Ольга Тар-

нопольская. Журнал "Мурзилка",
1943 год, № 5-6 - прим. авт.).
- Когда немцев стали гнать от Ле-

нинграда, у нас появились новые иг-
рушки, - продолжает наш герой, - а
игрушки какие: пистолеты, гранаты,
патроны... У нас было модно ездить
в район станции Поповка, где была
полоса боев. И там мы собирали вот
эти самые маленькие трофеи. Чуть
позже в школе был такой эпизод: по
приказу директора в неурочное вре-
мя прозвенел звонок, нас всех собра-
ли в актовом зале. В это время ка-
кие-то мужчины ходили по школе,
а когда пришли, то высыпали на
стол перед директором содержимое
наших портфелей. Там были те са-
мые патроны, ракеты, пистолеты,
гранаты. А многие мои приятели-
ровесники с тех пор были инвали-
дами. У кого-то оторваны пальцы,
у кого-то выбит глаз, у кого-то дру-
гие шрамы - вот такие были игру-
шечки у наших ребят.
Навсегда врезалось в память маль-

чику и то, как мама в первый и един-
ственный раз в жизни поколотила
его.
- На Седьмой Советской улице

было полуразрушенное здание и там
работали пленные немцы, восста-
навливали разрушенные дома, -
вспоминает ветеран. - А мы, 9-10-
летние пацаны после занятий в
ДПШ пошли посмотреть на немцев,
нам же любопытно. Вдруг один не-
мец подошел к забору. Как я сейчас
вспоминаю - пожилой, измученное
лицо. Он попросил: "Дайте хлеба".
Я вытащил и отдал ему свой сухой
паек. Дома рассказал об этом маме.
И единственный раз в жизни мама
меня поколотила. Она говорила при
этом: "Эти немцы голодом умори-
ли твоего отца, а ты им хлеб отда-
ешь". Вот такой эпизод был в моей
жизни.
Как сегодня, помнит Евгений Сер-

геевич и день, когда он и все совет-
ские люди узнали о Победе.
- Около 12-ти часов стали звучать

марши: "Внимание, говорит Моск-
ва! Работают все радиостанции Со-
ветского Союза!". И был зачитан
приказ Верховного главнокоманду-
ющего о безоговорочной капитуля-
ции Германии. Я помню, какая была
погода в тот день. В Ленинграде
было прохладно, высоченное чистое
небо. По небу летит самолет, а из
него сыплются листовки. И все
жили надеждой, что очень скоро
станет лучше. Знаете, как после вой-
ны ясное солнышко взойдет, осве-
тит все своими лучами и согреет
своим теплом!

Анна ТЮРИНА

Фото Г. ОЖЕГОВА
и из семейного архива Е. Климова

“““““Голоса Победы”:Голоса Победы”:Голоса Победы”:Голоса Победы”:Голоса Победы”:
Евгений Сергеевич КлимовЕвгений Сергеевич КлимовЕвгений Сергеевич КлимовЕвгений Сергеевич КлимовЕвгений Сергеевич Климов
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Родился наш герой в 1935 году в Ле-
нинграде, здесь же ребенком встре-
тил войну, здесь пережил тяжелей-
шие блокадные годы.
- Ленинград остался без рабочих, без

специалистов, - рассказывает Евге-
ний Сергеевич. - Те, кто подлежал
призыву, ушли на фронт. Другие по-
дались в народное ополчение. Кро-
ме того, из Ленинграда было эвакуи-
ровано большое количество предпри-
ятий, и уезжали они не только со сво-
ими станками и документацией, но и
со своими специалистами. К станкам
пришли дети. К станкам пришли
женщины. Так моя мама стала тока-
рем, она проработала на этом месте
больше 20 лет. Худенькая женщина,
небольшого роста, она на огромном
станке протачивала гребные валы
ремонтируемых кораблей. Их завод
специализировался на ремонте траль-
щиков.
Ветеран вспоминает, что после

смерти папы остались кое-какая
одежда, обувь, книги, а мама ходила
на рынок и выменивала эти вещи на
продукты, например на крупу.
- Однажды она сварила перловую

кашу и добавила в нее росточки ле-
беды, - все так же, не поднимая глаз,
рассказывает наш герой. - С весной,
с солнечными лучами на газонах ста-
ла появляться где-то крапива, где-то
лебеда, где-то подорожник. Ленинг-
радцы начали их использовать. И я
задал вопрос: "Мама, а почему мы до
войны не делали такую вкусную
кашу?". Мне она показалась тогда
очень-очень вкусной - эта перловка
с лебедой.
1942 год. Евгений Сергеевич на всю

жизнь запомнил, как мама несла его
на руках в больничный стационар.
- Я почти перестал ходить, - расска-

зывает он. - Диагнозы у меня были
дистрофия и цинга. Это была боль-
ница имени Раухфуса на Лиговском
проспекте. И вот незадолго до Ново-
го года пришла какая-то женщина в
белом, стала гладить меня по голове
и приговаривать: сиротинушка, сиро-
тинушка. Я ей ответил, что я не си-
ротинушка, что у меня есть мама и
сестра Нина. Оказалось, что во вре-
мя очередного налета в наш дом по-
пала авиационная бомба. Но дом ока-
зался крепким, и мама с сестрой ос-
тались живы. Через пару дней мама
пришла меня навестить. И у меня до
сих пор есть справка о том, что она
не может забрать меня из больницы
в связи с тем, что разрушено наше
жилье. Вскоре нам предоставили
комнату в коммунальной квартире -
тесненько, узенько, несколько ком-
нат, несколько семей. Но это одно из
светлых моих воспоминаний из вой-
ны, когда мы из нашей большой хо-
лодной, неотапливаемой квартиры
оказались в этой маленькой, где было
тепло, было электричество и была в
кране вода.
1943 год. Евгений Сергеевич по-

мнит, что к этому времени в городе
уже были проведены первые работы
по расчистке. Потихоньку налажива-
лось уличное движение. А сам Женя
пошел в детский сад.
- Мне уже стало очевидно полегче, -

вспоминает наш герой. - В детском

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

Евгений
Сергеевич

Климов,
2021 год.

саду нас прикармливали, были днев-
ной отдых, кое-какие занятия. А ког-
да мы пошли в школу, то там было
коллективное питание в столовых и
свои продовольственные карточки
мы сдавали в школу. На выходные
дни нам выдавали сухой паек. Од-

нажды шел я в школу и вдруг слышу
над головой гул и грохот. А тревогу-
то не объявляют. Оказывается, это
корабли, которые находились на
Неве, стреляли по отступающим
немцам. Позже нам сказали, что это
наши войска начали наступление под

Ленинградом по снятию блокады.
До сих пор помнит Евгений Серге-

евич детский стишок, который ему
довелось прочитать на ленинградс-
ком радио.
- В Ленинграде работали дома пи-

онера и школьника - ДПШ, - расска-

Принудительная эвакуация
Жениной семьи
была отложена
до окончания
больничного листа.

Школьный класс Е. Климова
в мае 1945 года.
Впереди - Победа.
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Поздравляем с юбилеем Поздравляем с юбилеем 
 Нину Михайловну  Нину Михайловну САЛМИНУСАЛМИНУ!!

С днем рождения поздравляемС днем рождения поздравляем
И от всей души желаем:И от всей души желаем:
В деле - полного успеха,В деле - полного успеха,

В жизни - радости и смеха,В жизни - радости и смеха,
Никогда не огорчаться,Никогда не огорчаться,

Не грустить, не волноватьсяНе грустить, не волноваться
И, вступая в год свой новый,И, вступая в год свой новый,
Быть счастливой и здоровой!Быть счастливой и здоровой!

Общество инвалидовОбщество инвалидов

Поздравляем  Поздравляем  
с наступающим юбилеем  с наступающим юбилеем  

Надежду Даниловну  Надежду Даниловну  
НОВИКОВУНОВИКОВУ!!

С днем рождения поздравляемС днем рождения поздравляем
И от всей души желаем:И от всей души желаем:

Счастья, радости, добра,Счастья, радости, добра,
Быть веселою всегда.Быть веселою всегда.

Что задумано - исполнить,Что задумано - исполнить,
Жизнь прекрасна - это помнить.Жизнь прекрасна - это помнить.

Улыбаться, долго жить,Улыбаться, долго жить,
Людям радость приносить.Людям радость приносить.

Совет ветеранов д.ПчеваСовет ветеранов д.Пчева

Поздравляем  
Поздравляем  с наступающим юбилеем  

с наступающим юбилеем  Екатерину Ивановну  
Екатерину Ивановну  ГАЛАШЕНКОВУ

ГАЛАШЕНКОВУ!!Желаем много счастья, много лет

Желаем много счастья, много летИ никаких на свете бед!
И никаких на свете бед!Лишь веселья, лишь успехов

Лишь веселья, лишь успеховИ здоровья без помех!
И здоровья без помех!Мы желаем всяких благ,

Мы желаем всяких благ,Пусть же будет только так!
Пусть же будет только так!

Совет ветеранов д.Пчева
Совет ветеранов д.Пчева

Поздравляем  Поздравляем  
с наступающим юбилеем с наступающим юбилеем 

Жанну Геннадьевну  Жанну Геннадьевну  
ИВАНОВУИВАНОВУ!!

Желаем радости всегдаЖелаем радости всегда
И настроения бодрого,И настроения бодрого,

Не знать печали никогдаНе знать печали никогда
И в жизни всего доброго.И в жизни всего доброго.

Никогда не унывать,Никогда не унывать,
Не видеть огорчения,Не видеть огорчения,

И дни с улыбкой начинать,И дни с улыбкой начинать,
Как в этот день рождения!Как в этот день рождения!

Совет ветеранов д.КусиноСовет ветеранов д.Кусино

Любимые, родные, дорогие папа и мама, дедушка и бабушка,Любимые, родные, дорогие папа и мама, дедушка и бабушка,

Вячеслав Дмитриевич  Вячеслав Дмитриевич  
и Галина Александровна ГАВРИЛОВЫ!и Галина Александровна ГАВРИЛОВЫ!

У вас замечательная годовщина, большой праздник -  У вас замечательная годовщина, большой праздник -  
50 лет совместной жизни!50 лет совместной жизни!

Вы - очаровательная пара! Вместе вы набирались не-Вы - очаровательная пара! Вместе вы набирались не-
обходимого опыта, радовались и горевали, праздновали обходимого опыта, радовались и горевали, праздновали 
победы, оберегали друг друга и создали большую, друж-победы, оберегали друг друга и создали большую, друж-
ную семью.ную семью.

В эту золотую дату хотим пожелать вам крепкого здо-В эту золотую дату хотим пожелать вам крепкого здо-
ровья, радости и улыбок, благополучия, душевного тепла ровья, радости и улыбок, благополучия, душевного тепла 
и искренних добрых чувств!и искренних добрых чувств!

Два преданных друг другу человека,Два преданных друг другу человека,
Вы путь прошли по жизни непростой.Вы путь прошли по жизни непростой.

Вы многое успели за полвекаВы многое успели за полвека
И вот дошли до свадьбы золотой.И вот дошли до свадьбы золотой.

Порой вас жизнь вела упрямо в гору,Порой вас жизнь вела упрямо в гору,
Ну а порой «качало» вас слегка.Ну а порой «качало» вас слегка.

Друг другу были вы во всём опоройДруг другу были вы во всём опорой
И шли по жизни об руку рука.И шли по жизни об руку рука.

Конечно, жизнь - не ровная аллея,Конечно, жизнь - не ровная аллея,
Но вы сумели обойти холмы.Но вы сумели обойти холмы.

Живите дальше дружно, не болея.Живите дальше дружно, не болея.
Вас от души спешим поздравить мы!Вас от души спешим поздравить мы!

Дети и внукиДети и внуки

В каждом человеке есть две красоты. У внеш-В каждом человеке есть две красоты. У внеш-
ней - срок небольшой, а вот внутренней красоте ней - срок небольшой, а вот внутренней красоте 
ничего на свете не грозит и время ей не страш-ничего на свете не грозит и время ей не страш-
но. И какие бы ни были года, она щедро укра-но. И какие бы ни были года, она щедро укра-
шает человека. И мы очень рады в этот замеча-шает человека. И мы очень рады в этот замеча-
тельный день поздравлять женщину с настоя-тельный день поздравлять женщину с настоя-
щей внутренней красотой. Желаем Вам испол-щей внутренней красотой. Желаем Вам испол-
нения всех желаний, пусть не подводит здоро-нения всех желаний, пусть не подводит здоро-
вье, пусть заботы будут только приятные, пусть  вье, пусть заботы будут только приятные, пусть  
радуют близкие, пусть всегда окружают их  радуют близкие, пусть всегда окружают их  
радостные и искренние улыбки. Еще, конечно радостные и искренние улыбки. Еще, конечно 
же, хочется пожелать, чтобы Вы всегда остава-же, хочется пожелать, чтобы Вы всегда остава-
лись такой же неповторимой и очаровательной, лись такой же неповторимой и очаровательной, 
мудрой и позитивной, доброй и отзывчивой! мудрой и позитивной, доброй и отзывчивой! 

С прекрасной датой:С прекрасной датой:
 с юбилеем! с юбилеем!

Пусть праздник будет ярким Пусть праздник будет ярким 
от цветов,от цветов,

И много будет сказаноИ много будет сказано
 с любовью с любовью

Душевных пожеланий, Душевных пожеланий, 
добрых слов!добрых слов!

Тепла, улыбок светлых и лучистых,Тепла, улыбок светлых и лучистых,
В прекрасном настроении будь всегда,В прекрасном настроении будь всегда,
Здоровьем, оптимизмом радуй близкихЗдоровьем, оптимизмом радуй близких
На долгие, счастливые года!На долгие, счастливые года!

Совет ветеранов Киришского районаСовет ветеранов Киришского района

Уважаемую Надежду Николаевну Уважаемую Надежду Николаевну СТАШКОВУСТАШКОВУ  
поздравляем с красивой датой, замечательным  поздравляем с красивой датой, замечательным  

юбилейным днём рождения!юбилейным днём рождения!
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ОВЕН Пора проанализировать 
собственные ошибки и сделать 
соответствующие выводы. Это 

поможет вам в будущем. 
ТЕЛЕЦ В личной жизни вам при-
дется сделать непростой выбор: 
уйти или остаться. Слушайте 

свое сердце, а не друзей. Тогда не оши-
бетесь. 

БЛИЗНЕЦЫ Вы будете эмоци-
онально нестабильны. Настро- 
ение будет меняться каждый 

час. Справиться поможет творческая  
деятельность. 

РАК Вас ждет незабываемый 
период! Будет много приятных 
встреч, мероприятий. Не про- 

пустите выгодное предложение! 
ЛЕВ Период нестабилен: сегод-
ня вы можете получить награду, 
а завтра разочароваться в чем-

либо. Принимайте все с благодарностью, 
тогда легко переживете это время. 

ДЕВА Тщательно выбирайте тех, 
с кем будете общаться в этот 
период. Любой человек сможет 

оказать на вас влияние. В отношениях  
с возлюбленным постарайтесь быть мяг-
че, доброжелательнее.

 ВЕСЫ На первом месте для вас 
окажется работа. Это неплохо: 
вам удастся подняться по карь- 

ерной лестнице. Но и про семью не за-
бывайте, иначе супруг может затаить 
на вас обиду. 

СКОРПИОН В этот период вы 
можете начать что-то новое, 
сформировать положительную 

привычку. Сейчас полезно заводить но-
вых приятелей. 

СТРЕЛЕЦ Множество мелких 
дел ждет вас в ближайшие 
дни. Они будут нетрудными, но 

беспокойства принесут немало. Будьте  
аккуратны, особенно на дороге.

КОЗЕРОГ У вас будет шанс по-
мочь окружающим людям. Ис-
пользовать его или нет - решать 

вам. Планируйте важные дела. Велика  
вероятность, что все пройдет успешно. 

ВОДОЛЕЙ Чтобы довести не-
которые дела до их логического  
завершения, понадобится тер-

пение. 
РЫБЫ Много времени придется 
уделить домашним делам. Зато 
в конце периода вы с чистым 

сердцем порадуетесь своим успехам. 
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НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ: 29 НОЯБРЯ, 13, 21, 27 ДЕКАБРЯ

Осадки Температура Ветер

чт. 2 декабря
-1 1 м/c

Атм. давл., мм рт.ст.: 737

пт. 3 декабря
0 1 м/c

Атм. давл., мм рт.ст.: 742

сб. 4 декабря
-1 1 м/c

Атм. давл., мм рт.ст.: 743

вс. 5 декабря

Осадки Температура Ветер

пн. 29 ноября

-1 3 м/c

Атм. давл., мм рт.ст.: 753

вт. 30 ноября

+2 3 м/c

Атм. давл., мм рт.ст.: 743

ср. 1 декабря

0 2 м/c

Атм. давл., мм рт.ст.: 742

ПОГОДА  

-4 3 м/c

Атм. давл., мм рт.ст.: 748

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 18 НОЯБРЯ 2021 ГОДА

По горизонтали: Иттрий. Какапо. Нагота. Пярну. Арк. Зал. Лужники. Нособ. Клан. Дрок. Сидр. Рид. 
Грация. Гало. Танк.

По вертикали: Знамя. Иоанн. Трог. Иматра. “Паутина”. Оазис. Аклебак. Пули. Рожок. Кондрат. Ларго. 
Кика. Рица. Один. Як.

Рецепт недели

Ингредиенты:
Яйцо - одна штука
Молоко - 3 столовые ложки
Банан - 100 г
Мука рисовая - 2 столовые ложки
Какао-порошок - одна чайная ложка
Разрыхлитель теста - пол чайной ложки
Масло растительное - 2 капли

Приготовление:
 Чтобы приготовить брауни, в глубокую 
миску необходимо поместить кусочки бана-
на, влить молоко любой жирности и добавить 
крупное куриное яйцо. Пюрировать погруж-
ным блендером до однородного состояния.

 Добавить рисовую муку, какао и разрых-
литель теста. Тщательно перемешать, чтобы  
не было комочков.
 Формочку, в которой будет готовиться бра-
уни, смазать небольшим количеством рас-
тительного масла. Вылить тесто в формочку 
и отправить в микроволновую печь на 4,5-5 
минут при мощности 800 Вт.
 Внимание, не передержите брауни в  
микроволновке, брауни должен быть слегка 
влажным в серединке.
 Аккуратно достать брауни из формочки, 
посыпать какао или украсить по своему жела-
нию. 

Нежный и воздушный брауни, который готовится всего 5 минут  
в микроволновой печи, можно приготовить на завтрак или на полдник.

Брауни

КИРИШСКОЕ  
(ЗАХОЖСКОЕ) КРУЖЕВО 

«СКАЗКИ  ПРИВОЛХОВЬЯ»
«Северный идол»

Аналог скульптурного изображения не-
большого божка с выставки «Северная 
цивилизация на пороге XXI века: мифо-
логия, быт, культура», которая состоялась  
в Москве в 2000 году. Возможно, данная 
скульптура являлась подвеской шаман-
ского костюма, каждая деталь которого 
имела глубочайший смысл. Северный идол 
имеет сходство с палеолитическими изо- 
бражениями Великой Богини, найденными 
в Сибири. Изображения идолов нередко 
находят при раскопках. В дохристианский 
период они были широко распространены 
на территории нашей страны. 

Для плетения понадобится 6-7 пар  
коклюшек, можно добавить скань.  

Заплет и техника плетения свободная.  
При необходимости можно увеличить  

расстояние между наколами.  
Нитки и цвет - по выбору автора.  

Размер 130х64 мм.

Открытка выпущена в рамках проекта «Сохранение и развитие киришского кружева»
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