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С наступающим  С наступающим  
Новым годом!Новым годом!

Уважаемые жители  
Киришского района! 

Примите самые искренние поздравления с Новым годом и 
Рождеством!

Новый год - это не просто смена дат в календаре, это вре-
мя, когда принято подводить итоги, осмысливать пережитое  
и строить планы на будущее. Перелистывая очередную стра- 
ницу истории, мы с нетерпением ожидаем новых радостных 
открытий, интересных встреч, больших побед, мечтаем о про-
стых и вечных вещах - чтобы были здоровы и счастливы наши 
близкие, чтобы в доме был достаток, чтобы дети радовали  
успехами, а мы гордились этим. 

Уверена, в наших силах подарить своим родным самое  
дорогое - это понимание и любовь! Пусть наступающий год 
лишь умножает счёт счастливых мгновений! Пусть новогодние 
и рождественские праздники будут наполнены душевной тепло-
той и сердечностью!

От всей души желаю вам процветания и стабильности, удачи 
и успеха, неиссякаемой энергии, исполнения самых заветных 
желаний. Крепкого здоровья, мира и семейного благополучия!  желаний. Крепкого здоровья, мира и семейного благополучия!  
С Новым годом, дорогие киришане!

Т.В.ТЮРИНА,  
депутат Законодательного собрания
Ленинградской области

Дорогие жители Киришского района!
Примите самые теплые и искренние поздравления с наступающим Новым годом 

 и Рождеством Христовым!
В эти дни мы особенно чувствуем, как время ускоряет свой бег. Нужно успеть подго- 

товиться к праздникам, подвести итоги, обозначить цели и задачи.
Оглядываясь на уходящий год, мы видим, что помимо ставших привычными вызовов 

и сложностей, были также и позитивные изменения. Главная заслуга в этом принадле- 
жит, конечно же, вам, уважаемые земляки. Спасибо каждому из вас за любовь к род- 
ному краю и стремление сделать его лучше и комфортнее! Слаженной дружной  
командой мы продолжим идти вперед и в наступающем году.

Пусть 2022 год исполнит все ваши добрые намерения и мечты,  
будет созидательным и стабильным. От всей души желаем всем 
крепкого здоровья, семейного благополучия, мира, тепла и уюта! 
Будьте счастливы! С Новым годом!

К.А.ТИМОФЕЕВ, 
глава Киришского муниципального района; 
О.Г.ДМИТРИЕВ, 
глава администрации глава администрации 
Киришского муниципального района Киришского муниципального района 

Символом нового, 2022-го года, Символом нового, 2022-го года, 
станет Тигр. Арина, Ева и Вадим  станет Тигр. Арина, Ева и Вадим  
уже готовы  к  празднику!  уже готовы  к  празднику!  
Украсил их киришский  Украсил их киришский  
гример Олег Кремлевгример Олег Кремлев

Фото Натальи Фото Натальи МИХАЙЛОВОЙМИХАЙЛОВОЙ
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На заседании общественной комиссии опре- 
делены общественные территории для включения 
в перечень рейтингового голосования по отбору 
общественных территорий муниципального обра- 
зования Киришское городское поселение Кириш-
ского муниципального района Ленинградской  
области, подлежащих благоустройству в 2023 
году:
 Парк «Прибрежный» (вторая очередь освоения);
 Сквер «Первостроитель»;
 Сквер «Бестужевский».

Онлайн-голосование будет проводиться в на-
чале 2022 года на единой федеральной цифро- 
вой платформе www.gorodsreda.ru. 

Предложения по отбору территорий для благо-
устройства принимались с 29 ноября по 24 дека-
бря текущего года в администрации Киришского 
муниципального района в письменном и электрон-
ном виде.

В 2023 году будет благоустроена территория, 
которая наберет наибольшее количество голосов.

Пресс-служба
Киришского муниципального района

Как и для чего  
проводится межевание 
земельного участка?

Собственникам земельных участков, у кото-
рых не определены границы, Росреестр рекомен-
дует провести межевание и внести уточненные  
сведения в Единый государственный реестр  
недвижимости (ЕГРН).

Почему это важно? В настоящее время закон  
не предусматривает никаких ограничений за  
отсутствие межевания. Всё осуществляется  
исключительно в добровольном порядке. Если  
у собственника нет межевого плана, это не послу- 
жит основанием для ограничения прав.

В то же время нужно иметь в виду, что меже-
вание гарантированно избавит собственников 
от многих юридических проблем. Практика пока- 
зывает, что именно отсутствие точно опреде-
ленных границ является причиной большинства  
конфликтов между владельцами смежных земель-
ных участков. Но если вы проводите межевание,  
в ЕГРН вносятся точные границы вашего участка. 
Таким образом вы защитите свои права и сведёте 
к минимуму возникновение земельных споров.

Наличие границ позволяет без лишних проб- 
лем совершать с участком любые операции и  
сделки. Например, продать его будет проще, ведь 
вряд ли покупатели захотят приобретать участок 
без четко определенных границ.

Уточнение границ поможет исправить воз-
можные ошибки, в том числе в сведениях о фак-
тически используемой площади. Она может от-
личаться от той, что указана в сведениях ЕГРН.  
Кроме того, ошибочные сведения о площади 
участка могут стать причиной неверного опре-
деления его кадастровой стоимости и, как след-
ствие, неверного определения размера земель- 
ного налога.

При этом если собственники решат разделить 
земельный участок, то это также возможно только 
при наличии установленных границ.

Источник данных:  
официальный сайт Федеральной службы  

государственной регистрации,  
кадастра и картографии https://rosreestr.gov.ru/

press/archive/vopros-otvet-kak-i-dlya- 
chego-provoditsya-mezhevanie-zemelnogo-uchastka/

ОФИЦИАЛЬНАЯ ЛИНИЯ

ВОПРОС?ОТВЕТ

Спасатель 2-го класса поисково-
спасательного подразделения 

(аварийно-спасательного форми- 
рования) Управления по защите  
населения и территорий от чрез- 
вычайных ситуаций и пожарной 
опасности (МКУ «УЗНТ») Кириш- 
ского района Ленинградской об-
ласти Сергей Николаевич Саенко -  
в числе лучших специалистов-уни-
версалов, которые приходят на  
помощь людям в различных экс-
тренных ситуациях. За проявлен-
ную самоотверженность и высокую  
результативность в ходе многолет-
ней службы спасатель С.Н.Саенко 
представлен ходатайством руко-
водства учреждения к размещению 
портрета на Доске почёта города 
Кириши.  

Фото Вадима КУЧЕРЕНКО

27 декабря в России отметили День спасателя

И снег, и ветер,  И снег, и ветер,  
и звёзд ночной полёти звёзд ночной полёт

Список награжденных возгла-
вил генеральный директор 

общества с ограниченной ответ-
ственностью «Производственное 
объединение «Киришинефтеорг-
синтез» Вадим Евсеевич Сомов. 
Указом Президента Российской 
Федерации Вадим Сомов награж-
ден орденом «За заслуги перед 
Отечеством» II степени за боль- 
шой вклад в развитие топлив-
но-энергетического комплекса и  
многолетнюю добросовестную 
работу.

«Мы гордимся сегодня пока-
зателями Ленинградской области 

в сфере образования, где мы вхо-
дим в тройку лучших в России.  
Мы сегодня видим большие пер-
спективы создания новых высо-
коквалифицированных рабочих 
мест. На территории Ленинград-
ской области ведётся строитель-
ство крупнейших инвестпроектов 
России, развиваются предприя-
тия. Сегодня для нас важны все  
отрасли - культура, творческие кол-
лективы, дополнительное обра- 
зование, те, кто занимается патри-
отическим воспитанием, волон-
тёры, представители поискового 
движения. Мы активно сотрудни-

чаем с Российским историческим 
обществом, с военно-историче-
ским обществом России. В этом 
году открыли два памятника: Алек-
сандру III в Гатчине и в Тосненском 
районе - мемориальный комплекс, 
посвященный покровителю земли 
Ленинградской князю Александру 
Невскому, 800-летие которого мы 
отмечаем», - рассказал Александр 
Дрозденко.

По материалам пресс-службы 
областного правительства 

Фото www.lenobl.ru

Руководителю ООО "КИНЕФ"  Руководителю ООО "КИНЕФ"  
вручили государственную наградувручили государственную награду

В Доме правительства региона 
губернатор Александр Дрозденко 

провел церемонию  
награждения жителей региона 

 государственными  
и региональными наградами.  

Медалями, почетными  званиями, 
благодарностями и почетными 

грамотами отмечены медики  
и волонтеры, спортсмены  

и работники культуры, строители 
и аграрии, учёные, промышленники 

и предприниматели.

Ленинградская область вошла в число 
регионов России с высшим уровнем  
развития оценки регулирующего  
воздействия по итогам 2021 года.

Результаты рейтинга российских регионов по качеству 
проведения оценки регулирующего воздействия (ОРВ) 

представлены Минэкономразвития России. 
Процедура ОРВ позволяет выявлять в проектах норма-

тивно-правовых актов положения, которые вводят необо-

снованные барьеры для предпринимательской деятель- 
ности, ограничивают конкуренцию или мешают ведению 
бизнеса в регионе. В 2021 году она проведена в отноше-
нии 77 проектов региональных нормативно-правовых  
актов, из которых 18 получили отрицательные заключе-
ния. Органами местного самоуправления Ленинградской  
области была проведена процедура ОРВ в отношении  
174 проектов муниципальных нормативных правовых актов.

В этом году Ленинградская область заняла высокие  
позиции по двум группам показателей рейтинга - меха-

Качество законов на благо бизнесаКачество законов на благо бизнеса низм проведения оценки регулирующего и оценки фак- 
тического воздействия и экспертизы, а также прозрач-
ность процессов нормотворчества. 

СПРАВКА

Внедрение процедур оценки регулирующего воздей-
ствия в регионах проводится в соответствии с Указом  
Президента РФ от 7 мая 2012 года. Речь идет об оценке 
воздействия всех подготавливаемых нормативных право- 
вых актах региона на инвестиционную и предпринима-
тельскую деятельность. Работа по оценке регулирующе-
го воздействия нормативно-правовых актов в Ленинград- 
ской области ведется с 2014 года.

Пресс-служба правительства Ленобласти 
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- Татьяна Венедиктовна! Уходящий 
год был сложным для Вас?

- 2021 год запомнится всем нам  
самыми разными событиями - и хоро- 
шими, и не очень. Мы вновь на передо- 
вой с пандемией, вновь наши медики  
помогают людям справиться с вирусом.  
К сожалению, этот вопрос не исчез из  
нашей повестки, поэтому многие реше-
ния, в том числе и наших властей, есте-
ственно, направлены на сдерживание 
распространения коронавируса.

Но мы понимаем, что обществу при- 
ходится жить в подобных условиях, ино-
гда приспосабливаясь к тому, что мы  
имеем. И мы понимаем, что, несмотря  
на эти условия, общество должно решать 
и другие важные социально-экономи- 
ческие вопросы, должно выбирать век-
тор развития. Работа законодательного 
собрания весь 2021 год велась активно 
и продуктивно. Приняты сотни законов, 
разработаны различные программы 
для дальнейшего развития 47 регио-
на. Ну и признание области на уров-
не Федерации одной из лучших по са-
мым разным параметрам - тоже гово- 
рит само за себя.

Вот и Киришскому району запомнит-
ся уходящий год началом глобальных 
строек (мост, парки, скверы, физкуль- 
турно-оздоровительный комплекс, Дом 
культуры), расселением жителей из 
аварийного жилья, благоустройством  
в рамках программ по комфортной  
городской среде. И многим-многим  
другим. Все это - плоды работы боль- 
шой, хорошей команды, в том числе - 
депутатов местного и регионального 
уровней. Я очень рада, что в этой коман-
де уже много лет, и мне приятно наблю- 
дать, как меняется наш район.

- 2021 год стал для Вас годом  
переизбрания в областной ЗакС...

- Что ж, выборы всегда событие 
для общества. Прошедшие не стали  
исключением. Хочу поблагодарить всех, 
кто принял в них участие. Сердечно  
благодарю всех, кто проголосовал за 
меня и команду 47. Это наша общая  
победа. Хочу сказать, что и этот период 
рассматриваю как рабочий процесс,  
который доказал, что мы все правиль-
но делали и делаем. Самое главное лич-
но для меня - меньше слов, больше  
дела. Да, можно прочитать отчет за про-
шедшую пятилетку, сделать выводы, 
сколько всего было сделано и сколько  
дополнительно привлечено средств. 
Но если говорить начистоту - это только  
малая часть работы депутата ЗакСа.  
Общение с людьми, прямая помощь -  
это неотъемлемая часть работы. Ино-
гда достаточно выслушать, иногда 
нужна серьезная помощь. Люди - самое 
ценное, что есть.

Коллеги по Законодательному собра-
нию Ленинградской области доверили 
мне высокий пост вице-спикера парла-

мента. Эта работа требует совершенно 
иного уровня погружения во все процес-
сы деятельности высшего органа зако- 
нодательной власти. Вице-спикер кури- 
рует в областном парламенте ряд на-
правлений и выполняет обязанности 
председателя Законодательного собра-
ния во время его отсутствия. Эта рабо-
та ведется на профессиональной посто-
янной основе. Поэтому пришлось оста-
вить пост главного врача Ленинградской 
областной клинической больницы. Я  
искренне признательна всем моим кол-
легам в ЛОКБ, комитете здравоохране-
ния и во всех медицинских организаци-
ях Ленинградской области за совмест-
ную работу. Вместе нам удалось сде-
лать многое: реорганизовать структуру и  
работу областной больницы, изменить ее  
облик, в кратчайшие сроки развернуть 
ковидный госпиталь, организовать новый 
формат выездной работы - сотни выез- 
дов специалистов в районы области,  
на новую ступень вывести уровень 
цифровизации больницы. Главное, что 
команда ЛОКБ - это коллектив настоя-
щих, преданных своему делу професси-
оналов!

- Многие жители Киришского рай-
она искренне расстроились, что 
их представитель в ЗакСе теперь  
не занимает этот пост…

- Абсолютно зря! И те, кто обраща- 
ется ко мне за помощью, как к депутату, 
уже успели в этом убедиться. Вопросы 
здравоохранения по-прежнему оста-
нутся в фокусе моего внимания, в том 
числе уже и на законодательном уров-
не. Более того, в результате работы  
с момента моего переизбрания состо-
ялось несколько встреч с руководством 
Киришской КМБ, повесткой которых, 
естественно, стали вопросы помощи 
местному здравоохранению, срочному 
решению самых острых вопросов.  
К нашему всеобщему сожалению, эти 
вопросы все актуальные, все острые, 
ведь медицинская помощь людям всег-
да должна быть быстрой и качествен- 
ной. Как областной депутат и как врач 
я понимаю суть вопроса и меру ответ-
ственности. Поэтому - работаем!

Ко мне поступает очень много во-
просов о том, как попасть на прием  
к узкому специалисту и даже к фель-
дшеру ФАПа. Хотя во все населенные  
пункты области организуются выезды 
мобильных комплексов или медицин- 
ских бригад, этого явно недостаточно. 
Подняла этот вопрос на встрече с нашим 
губернатором. 

По информации комитета по здраво-
охранению, для обеспечения доступно- 
сти медицинской помощи делается мно-
гое:
 работают 199 ФАПов, продолжает-

ся их строительство;
 в Ленинградской области самое 

большое количество передвижных меди-
цинских комплексов - 69;

 действуют меры поддержки как  
молодых специалистов (100 тысяч руб- 
лей - для врачей, 50 тысяч - для медра- 
ботников среднего звена), так и вра-
чей, переезжающих в Ленинградскую 
область из других регионов (врачам -  
1 млн рублей, фельдшерам - 500 тыс.);
 работает целевой набор для сту-

дентов медицинских вузов. Через 2-3 
года ежегодно 300-500 выпускников  
будут приезжать на работу в межрай- 
онные больницы и ФАПы.

Цифры хорошие, но они не могут  
«утешить» людей, которые сегодня  
не могут попасть к врачу. Я считаю, что 
от комитета здравоохранения требуется 
постоянный контроль за тем, правильно 
ли распоряжаются в районах большими 
материальными и относительно скром-
ными кадровыми ресурсами при орга-
низации амбулаторно-поликлинической 
помощи и выездной работе. Если жите- 
ли говорят, что в ФАПе несколько  
месяцев не видели фельдшера или тера-
певта, надо разбираться.

Считаю, что нужно больше исполь-
зовать возможности телемедицинского 
дистанционного консультирования, что-
бы больше людей смогли вовремя по-
лучить медицинскую помощь. Наконец,  
нужен мониторинг работы выездных  
бригад, чёткое понимание, где нужны  
те или иные специалисты. И я вижу, что 
депутаты готовы совместно решать  
эти вопросы, давать обратную связь  
по ситуации в их округах.

Мы хорошо понимаем, что учрежде-
ния здравоохранения сегодня работа-
ют с колоссальной перегрузкой, но для  
конкретного человека важно получить 
медицинскую помощь в тот момент,  
когда он в ней нуждается, и недалеко  
от дома.

- Уже в этом году есть какие-то  
результаты работы?

- Да, немало. Коллеги поддержали  
изменения в Социальный кодекс, кото- 
рые позволят ветеранам труда полу-
чать меры социальной поддержки без  
предъявления удостоверения.

Еще в результате работы комиссии 
по социальной политике рекомендова-
ли принять во втором и третьем чтени-
ях законопроект моих коллег-депута-
тов, по которому бесплатный автомобиль  

будет предоставляться семьям, в кото-
рых шестеро детей. Сегодня право на 
транспортное средство от государства 
имеют семьи, в которых семеро детей, 
либо шестеро, один из которых явля- 
ется ребенком-инвалидом. Поддержали 
перераспределение статьей областного 
бюджета на 2021 год, в том числе увели-
чение средств на оказание медицинской 
помощи по ОМС. Освободили детей- 
сирот от платы за жилое помещение и 
коммунальные услуги. За годы, пока они 
учатся в домах-интернатах, накаплива- 
ется огромный долг. Еще в первом  
чтении приняли поправки в Социаль-
ный кодекс, которые дают право жителям  
Ленинградской области старше 70 лет 
получать 50% компенсацию за вывоз  
мусора, старше 80 лет - не платить сов- 
сем. Жителям старше 80 лет и инва-
лидам первой группы будут бесплатно  
менять газовое оборудование.

Также поддержали мой законопро-
ект - изменения в областной закон  
«Об охране здоровья в Ленинградской 
области». В результате у органов испол-
нительной власти будет больше полно-
мочий, чтобы правильно и безопасно  
организовать процесс доброволь-
ной вакцинации. Больше медучрежде-
ний смогут принять участие в процессе  
иммунизации.

И, конечно, приняли бюджет Ленин-
градской области на 2022 год. Прио-
ритеты у нас те же: больше половины  
расходов пойдёт на образование, здра-
воохранение и социальную защиту насе-
ления.

- Татьяна Венедиктовна, в год ухо-
дящий принято не только подводить 
итоги, но и говорить другим какие-то 
важные слова…

- Мы  так часто желали друг другу 
здоровья, но только совсем недавно 
осознали всю важность этого пожелания. 
Здоровье для человека оказалось са-
мым ценным в жизни. Да, благополучие,  
радость, общение, любимая работа, 
дружба – это неотъемлемая часть лю-
бой жизни. Но для качественной жизни,  
полноценной, здоровье оказалось на 
первом месте. Я всем желаю крепкого 
здоровья. Дорогие жители Киришской 
земли! С наступающими вас праздни-
ками! Берегите себя, свою семь. и свое 
здоровье!

Накануне новогодних праздников заместитель 
председателя Законодательного собрания  
Ленинградской области 
Татьяна Венедиктовна Тюрина 
ответила на вопросы редакции

Берегите себя, Берегите себя, 
свою семью  свою семью  
и здоровье!и здоровье!



08:00, 10:00, 16:00, 19:00 
Сегодня

10:20 Х/ф "Ветер северный" 16+
12:20, 16:20 Т/с "Невский" 16+
19:25 Т/с "Пёс" 16+
22:15 Группа "Иванушки 

International" - "25 топо-
линых лет" 12+

00:35 Х/ф "Люби меня" 12+
02:30 Т/с "Таксистка" 16+

07:00, 07:30 "ТНТ. Gold" 16+
07:55, 08:25, 09:00, 09:30, 

10:00, 10:30 Т/с "Интер-
ны" 16+

11:00, 12:30, 14:00, 15:30, 17:00, 
18:30, 20:00, 21:30 "Бит-
ва экстрасенсов" 16+

23:00 "Комеди Клаб. 
Дайджесты" 16+

00:00, 00:30 Т/с "Бородач" 16+
01:00, 01:30 "Наша Russia. 

Дайджест" 16+
01:55, 02:45 "Импровиза-

ция" 16+
03:40 "Comedy Баттл. 

Суперсезон" 16+
04:30, 05:20 "Открытый 

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

06:00 Хоккей. Чемпионат 
мира. Молодёжные 
сборные. 1/4 финала 0+

08:55, 14:15, 23:00 Новости
09:00 "Дакар - 2022" 0+
09:30 М/с "Спорт Тоша" 0+
10:00 М/ф "Болек и Лёлек - 

искатели приключе-
ний" 0+

10:10 М/ф "Болек и Лёлек 
в Европе" 0+

10:20 Х/ф "Ас из асов" 12+
12:25 Х/ф "Беглецы" 12+
14:20 Лыжные гонки. 

Кубок мира. "Тур де 
Ски" Масс-старт. 
Женщины 0+

15:25 Прыжки на лыжах с 
трамплина. "Турне 4-х 
трамплинов" 0+

16:35 Лыжные гонки. 
Кубок мира. "Тур де 
Ски" Масс-старт. 
Мужчины 0+

17:55 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - 
"Авангард" (Омск) 0+

20:20 Х/ф "В поисках приклю-
чений" 16+

22:15 Все на Матч! 12+
23:05 Футбол. Кубок Франции. 

1/16 финала. "Ванн" - 
ПСЖ 0+

01:10 Волейбол. Чемпионат 
России "Суперлига Па-
риматч" Мужчины. "Зе-
нит" (Санкт-Петербург) 
- "Югра-Самотлор" 
(Нижневартовск) 0+

03:10 Х/ф "Малышка на мил-
лион" 16+

05:30 Матч! Парад 16+

05:50 Д/ф "Тайна песни. 
Пять минут" 12+

06:10 Д/ф "Эльдар Рязанов. 
Я ничего не понимаю 
в музыке" 12+

07:00 Х/ф "Сердца четырех" 0+
08:35 "Новогодние истории" 12+
09:35 "Москва резиновая" 16+
10:15 Х/ф "32 декабря" 12+
11:50 Д/ф "Ольга Остроумова. 

Не все слёзы фальши-
вые" 12+

12:35 Х/ф "Женская 
логика 2" 12+

14:30 События 16+
14:45 "Что-то пошло 

не так!" 12+
15:45 Х/ф "Дедушка" 12+
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14:05 Д/с "Загадки века. 
Замужем за дьяволом: 
как сложились судьбы 
первых леди Третьего 
рейха" 12+

14:55 Д/с "Загадки века. 
По следам секретного 
агента "Вертера" 12+

15:45 Д/с "Загадки века. Нож 
в спину Германии" 12+

16:30 Д/с "Загадки века. Опе-
рация "Прослушка" 12+

17:20, 18:15 Д/с "Загадки века. 
Маршал Блюхер. 
Придуманная 
биография" 12+

18:20 Д/с "Загадки века. 
Кремль и мемуары 
маршала Жукова" 12+

19:10 Д/с "Загадки века. 
Операция "Бернхард" 
Фальшивомонетчики 
Третьего рейха" 12+

20:00 Д/с "Загадки века. 
Операция "Тиргартен-
штрассе 4" 12+

20:45 Х/ф "12 стульев" 12+
00:00 "Легендарные матчи. 

Кубок Канады 1987. 
Финал. Игра первая" 12+

03:00 Х/ф "Девушка с характе-
ром" 6+

04:25 Д/с "Сделано в СССР" 12+

06:00, 05:50 "Ералаш" 0+
06:15 М/с "Босс молокосос. 

Снова в деле" 6+
07:00 М/ф "Монстры против 

овощей" 6+
07:25 Х/ф "Ёлки" 12+
09:00 Х/ф "Ёлки 2" 12+
11:05 М/ф "Ледниковый пери-

од" 0+
12:45 М/ф "Ледниковый пери-

од 2. Глобальное поте-
пление" 0+

14:35 М/ф "Ледниковый пе-
риод 3. Эра динозав-
ров" 0+

16:25 М/ф "Ледниковый пери-
од 4. Континентальный 
дрейф" 0+

18:05 М/ф "Ледниковый пери-
од. Столкновение неиз-
бежно" 6+

20:00 "Русский ниндзя" 16+
22:45 "Суперлига" 16+
00:20 Х/ф "Здравствуй, папа, 

Новый год!" 16+
02:05 Х/ф "Здравствуй, папа, 

Новый год! 2" 12+
03:40 Т/с "Воронины" 16+
04:50 Мультфильмы 0+

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

ские истории" 16+
12:00, 12:30 "Знаки судьбы" 16+
13:00, 13:35, 14:10, 14:40, 15:15 

Д/с "Гадалка" 16+
15:45, 16:20, 16:55, 17:25 

Д/с "Старец" 16+
18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00 

Т/с "Слепая" 16+
20:30, 21:15, 22:10 Т/с "Сверхъ-

естественное" 16+
23:00, 00:00, 01:00, 01:45, 02:15, 

03:00, 03:45, 04:30, 05:15 
Т/с "Касл" 12+

06:30 "Пешком..." 
07:10 М/ф "Винни-Пух", "Вин-

ни-Пух идет в гости", 
"Винни-Пух и день за-
бот", "Дед Мороз и лето"

08:10 Д/ф "Человек с бульвара 
Капуцинов. Билли, за-
ряжай!"

08:50 Х/ф "Человек с бульвара 
Капуцинов"

10:25 "Обыкновенный кон-
церт"

10:50 Т/с "В поисках капитана 
Гранта"

12:00, 01:35 Д/ф "Серенгети. 
Лидерство"

17:45 Х/ф "Женщина
 его мечты" 12+

21:35 "Песни нашего 
двора" 12+

22:40 Д/ф "Николай 
Цискаридзе. Развенчи-
вая мифы" 12+

23:25 "Закулисные войны. 
Эстрада" 12+

01:05 Д/ф "Станислав 
Говорухин. Он много 
знал о любви" 12+

01:45, 03:15 Т/с "Северное 
сияние" 12+

04:45 Д/ф "Любовь в совет-
ском кино" 12+

05:00 Концерт Михаила
Задорнова "Задорнов. 
Мемуары" 16+

05:55 М/ф "Три богатыря:
Ход конем" 6+

07:10 М/ф "Три богатыря и 
Морской царь" 6+

08:30 М/ф "Три богатыря и На-
следница престола" 6+

10:05 М/ф "Конь Юлий и боль-
шие скачки" 6+

11:30 М/ф "Иван Царевич и 
Серый Волк" 0+

13:20 М/ф "Иван Царевич и 
Серый Волк 2" 0+

14:45 М/ф "Иван Царевич и 
Серый Волк 3" 6+

16:15 М/ф "Иван Царевич и 
Серый Волк 4" 6+

18:00 Х/ф "Брат" 16+
20:00 Х/ф "Брат 2" 16+
22:40 Х/ф "Сёстры" 16+
00:20 Х/ф "Кочегар" 18+
02:00 Х/ф "Я тоже хочу" 18+
03:15 Х/ф "Мне не больно" 16+

05:00 Х/ф "Жандарм 
из Сен-Тропе" 0+

06:35 Х/ф "Жандарм 
в Нью-Йорке" 0+

08:20 Х/ф "Садко" 6+
10:00, 19:00 Новости
10:15 Х/ф "Неуловимые 

мстители" 6+
11:40 Х/ф "Новые приключе-

ния неуловимых" 6+
13:10 Х/ф "Корона российской 

империи, или Снова 
неуловимые" 6+

15:45 Х/ф "Ты - мне, я - тебе" 0+
17:20 Х/ф "Баллада о доблест-

ном рыцаре Айвенго" 12+
19:15 Т/с "Обратная сторона 

Луны" 16+
00:05 Х/ф "Форт Росс: в пои-

сках приключений" 6+
01:50 Х/ф "Семеро смелых" 0+
03:20 Мультфильмы 0+

05:00 Т/с "За пять минут 
до января" 16+

08:45 Победители Всеармей-
ского кинофестиваля 
любительских корот-
кометражных фильмов 
"Кадетский взгляд" 12+

09:00, 13:00, 18:00 Новости 
дня 16+

09:15 Д/с "Оружие Победы" 12+
09:45 Д/с "Загадки века. Иван 

Ефремов. Шпионская 
история" 12+

10:30 Д/с "Загадки века. 
Мистер и миссис Смит 
по-советски" 12+

11:20 Д/с "Загадки века. Как 
передавали Крым Ук-
раине. Мифы и реаль-
ность" 12+

12:05 Д/с "Загадки века. Ме-
муары Хрущёва. Пар-
тийный детектив" 12+

13:15 Д/с "Загадки века. Крах 
операции "Плющ" 12+

05:00, 06:10 Х/ф "Старик 
Хоттабыч" 0+

06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:30 Х/ф "Морозко" 0+
08:00 "Доброе утро" 0+
10:10 М/с "Ну, погоди! 

Каникулы" 0+
10:50, 12:10 Х/ф "Золушка" 0+
12:35 "Левчик и Вовчик" 16+
13:55, 03:15 "Давай поженимся 

в Новый год!" 16+
14:45, 02:35 "Угадай мелодию 

1991-2021" 12+
15:30 "Кто хочет стать

миллионером?" 12+
16:50 Х/ф "Один дома 2: 

Затерянный в Нью-
Йорке" 0+

19:00 "Сегодня вечером" 16+
21:00 Время
21:20 Т/с "Казанова" 16+
23:15 Т/с "Вокруг света за 80 

дней" 16+
00:10 "Вечерний Ургант". 

Лучшее 16+
01:05 "Вечерний Unplugged" 16+
01:50 "Наедине со всеми" 16+
03:55 "Модный приговор" 6+

05:05 Т/с "Голубка" 16+
07:05 Т/с "Чёрная кровь" 12+
09:20 "Пятеро на одного"
10:10 "Сто к одному"
11:00, 20:00 Вести
11:30 "Аншлаг и Компания" 16+
13:30 Т/с "Кулагины" 16+
15:30 Т/с "Сиделка" 12+
21:05 Вести. Местное время
21:20 Т/с "Склифосовский" 16+
01:45 Т/с "Челночницы" 12+
04:30 Т/с "Байки Митяя" 16+

05:00 М/с "Маша
и Медведь" 0+

05:05 Д/ф "Мое родное. 
Физкультура" 12+

05:45 Х/ф "Приключения 
Шерлока Холмса
и доктора Ватсона. 
Король шантажа" 12+

06:45 Х/ф "Приключения Шер-
лока Холмса и доктора 
Ватсона. Смертельная 
схватка" 12+

08:00 Х/ф "Приключения 
Шерлока Холмса
и доктора Ватсона.
Охота на тигра" 12+

09:10, 10:35, 12:05, 13:40, 15:00 
Т/с "Вечный зов" 12+

16:20, 17:25, 18:30, 19:35 
Т/с "Каменская" 16+

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

00:50 Х/ф "Спортлото-82" 12+

04:45, 08:20 Т/с "Мухтар. 
Новый след" 16+

Понедельник 3 января

ВНИМАНИЕ! Каналы ТВ могут вносить изменения
 в свои телевизионные программы

Первый

 Пятый

Россия-1

МАТЧ ТВ

МИР

Беременные женщины и одинокие 
родители Санкт-Петербурга 
и Ленинградской области получат 
ежемесячные пособия за январь 
досрочно!

Для ежемесячных пособий женщинам, встав-
шим на учёт в ранние сроки беременности, 
и одиноким родителям, которые воспитывают 
детей в возрасте от 8 до 16 лет включительно, 
установлена единая дата выплаты - 3 число месяца.

В связи с тем, что в январе эта дата выпадает 
на период «новогодних каникул», пособия 
за январь 2022 года будут выплачены досрочно -
в 2021 году, начиная с 29 декабря.

ЗВЕЗДА

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

10:00 Гость программы. Сергей 
Веричев 12+ (повтор)

10:30 Волшебный мир чтения, 
выпуски 1-3, 2020г.

10:45 Музей природы КИНЕФ. 
Медведи. 12+

10:50 Проект #ЯМыСпорт 12+
11:00 Новости пешком. Лесные 

полянки писателя 
Бианки 12+

12:00 Обзор значимых событий 
года. Март 2020. 12+ 
(повтор в 19:00, 23:00)

20:00 Фестиваль-концерт 
«Струны души», 
2021 г. 12+

 ТВ-Центр
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НТВ

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД ИНФОРМИРУЕТ
График выплаты
пенсий, ежемесячной денежной выплаты 
и иных социальных выплат в январе 2022 года 
через отделения почтовой связи почтамтов 
Ленинградской области

Дата выплаты
по графику

Дата фактической 
выплаты

3-4 4 января
5-6 5 января
7-8 6 января

9-10 8 января
11 11 января
12 12 января
13 13 января

14-15 14 января
16-17 15 января

18 18 января
19 19 января
20 20 января
21 21 января

Через 
отделения 
Северо-
Западного 
банка 
ПАО Сбербанк:  
19.01.2022 г.

 ТНТ

РЕН ТВ 

ТВ-3

 СТС

12:55 Государственный акаде-
мический Воронежский 
русский народный хор 
им.К.И.Массалитинова

13:55 Д/с "Элементы с Джей-
мсом Брэдбёрном"

14:25 Д/ф "Подлинная исто-
рия д'Артаньяна"

15:25 Юбилей Аллы Гербер. 
Линия жизни

16:30 "Песня не прощается..."
18:30 Х/ф "За спичками"
20:10 Д/ф "Великие имена. 

Монтсеррат Кабалье"
21:05 Х/ф "Такова жизнь!"
22:45 Пласидо Доминго на 

сцене Арена ди Верона
00:10 Х/ф "Д'Артаньян и три 

мушкетера"
02:30 М/ф для взрослых "Се-

рый волк энд Красная 
шапочка"

06:30 Х/ф "Воспитание и вы-
гул собак и мужчин" 12+

08:30 Х/ф "Сердце 
женщины" 16+

10:40 Х/ф "Не говори 
мне о любви" 16+

14:45 Х/ф "Алмазная 
корона" 16+

19:00 Х/ф "Ищу тебя" 16+
00:00 Х/ф "Давайте 

познакомимся" 12+
02:00 Х/ф "Анжелика

 и король" 12+
03:45 Д/с "Настоящая 

Ванга" 16+

06:00 «Снежная королева 2: 
Перезаморозка» Жанр: 
приключения, семей-
ные. Режиссёр: Алексей 
Цицилин.  (0+)

07:15 «Уездная драма» Жанр: 
Жанр: драма. Стра-
ны: Россия, Беларусь. 
2014г. Режиссёр: Олег 
Базилов (12+)

08:40 «Концерты Михаила 
Задорного» (12+)

10:20 «Обыкновенное чудо» 
Жанр: мюзикл, фэнте-
зи, мелодрама.  (0+)

12:45 «Снежная королева 2: 
Перезаморозка»  (0+)

14:05 «Когда Санта упал на 
Землю»  (0+)

15:50 «Чужие в городе» 
с Дмитрием Губерние-
вым» (12+)

16:35 «Концерты Михаила 
Задорного»  (12+)

18:15 «Вольная грамота» 
Сериал. Жанр: исто-
рические, мелодрамы, 
русские. (16+) 

20:05 «Неверный» Сериал. 
Жанр: Драма, 
триллер. (16+)

21:00 «О бедном гусаре 
замолвите слово» (12+) 

23:50 «Вечер шутов, или 
Серьёзно с приветом» 
Жанр: комедии, мело-
драмы, семейные. 
Режиссёр: Лилия 
Трофимова. (6+) 

01:15 «Мой Друг Дед Мороз» 
Жанр: комедии. 
Режиссёр: Александр 
Коффре.  (12+) 
(с субтитрами)

02:35 «Чужие в городе» 
с Дмитрием Губер-
ниевым» Программа. 
Тревел квест.  (12+) 

03:20 «Вольная грамота» 
Сериал. Жанр: исто-
рические, мелодра-
мы, русские. Режиссёр: 
Дмитрий 
Черкасов.  (16+)

05:05 «Неверный» Сериал. 
Жанр: Драма, триллер. 
Режиссер: Дидье 
Ле Пешор. (16+)

06:00 «Снежная королева 3. 
Огонь и лед» 
Жанр: приключения, 
семейные, комедия. 
Режиссёр: Алексей 
Цицилин. (0+)

Домашний

Лен ТВ 24

Через кредитные организации, с которыми 
Отделением заключены договоры о доставке сумм 
пенсий, ЕДВ  и иных социальных выплат, 
производимых Пенсионным фондом Российской 
Федерации -  18 января 2022 года.



08:05 Д/ф "Леонид Гайдай. 
И смех, и слезы..."

08:45 Х/ф "За спичками"
10:20 "Обыкновенный кон-

церт"
10:50 Т/с "В поисках капитана 

Гранта"
12:00, 01:55 Д/ф "Серенгети. 

Власть"
12:55 "Большие и маленькие. 

Лучшее"
13:55 Д/с "Элементы с Джей-

мсом Брэдбёрном"
14:25, 00:20 Х/ф "Д'Артаньян и 

три мушкетера"
15:55 Д/с "История русско-

го быта"
16:25 "Романтика романса"
18:30 Х/ф "Гараж"
20:10 Д/ф "Великие имена. 

Герберт фон Караян"
21:05 Х/ф "Приятель Джои"
22:50 Аида Гарифуллина "Моя 

аргентинская мечта"
23:50 Д/ф "Самара. Дом Сан-

дры"
02:45 М/ф для взрослых 

"Брак"

06:30 Х/ф "Безотцовщина" 12+
08:25 Х/ф "Молодая жена" 12+
10:30 Х/ф "Любовь с закрыты-

ми глазами" 16+
14:45 Х/ф "Никогда

 не сдавайся" 16+
19:00 Х/ф "Принцесса - 

лягушка" 6+
22:55 Х/ф "Золушка с райско-

го острова" 12+
00:45 Х/ф "Неукротимая

 Анжелика" 12+
02:25 Д/с "Настоящая 

Ванга" 16+
05:40 Х/ф "Женская 

интуиция" 12+

06:00 «Снежная королева 3. 
Огонь и лед» Жанр: при-
ключения, семейные, 
комедия. (0+)

20:10 Т/с "Остров сокровищ" 
12+

00:00 "Легендарные матчи. 
Кубок Канады 1987. Фи-
нал. Игра вторая" 12+

03:35 Х/ф "Беспокойное хо-
зяйство" 12+

05:00 Д/с "Хроника Побе-
ды" 16+

06:00, 05:50 "Ералаш" 0+
06:10 Шоу "Уральских пельме-

ней" 16+
07:25 Х/ф "Ёлки лохматые" 6+
09:00 Х/ф "Ёлки 3" 6+
11:00 Х/ф "Ёлки новые" 6+
12:45 М/ф "Гринч" 6+
14:25 М/ф "Тайная жизнь до-

машних животных" 6+
16:10 М/ф "Тайная жизнь до-

машних животных 2" 6+
17:55 Х/ф "Гарри Поттер и Фи-

лософский камень" 12+
21:00 Х/ф "Гарри Поттер и Тай-

ная комната" 12+
00:15 Х/ф "Маленькие женщи-

ны" 12+
02:40 Х/ф "До встречи с то-

бой" 16+
04:25 Мультфильмы 0+

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

ские истории" 16+
12:00, 12:30 "Знаки судьбы" 16+
13:00, 13:35, 14:10, 14:40, 15:15 

Д/с "Гадалка" 16+
15:45, 16:20, 16:55, 17:25

Д/с "Старец" 16+
18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00 

Т/с "Слепая" 16+
20:30, 21:15, 22:10 

Т/с "Сверхъестествен-
ное" 16+

23:00 Т/с "Касл" 12+

06:30 "Пешком..." 
07:05 Мультпрограмма

08:40 Х/ф "Хоттабыч" 16+
10:30 Х/ф "СуперБобровы" 12+
12:25 Х/ф "СуперБобровы. На-

родные мстители" 12+
14:10 Х/ф "Призрак" 16+
16:30 Х/ф "Самый Новый

 год!" 16+
18:05 Х/ф "Парень с нашего 

кладбища" 12+
19:55 Х/ф "Как я стал 

русским" 16+
21:50 Х/ф "Жмурки" 16+
00:00 Х/ф "ДМБ" 16+
01:40 Х/ф "Мама не горюй" 18+
03:05 Х/ф "Мама 

не горюй 2" 16+
04:45 Концерт Михаила За-

дорнова "Вся правда о 
российской дури" 16+

05:00, 04:15 Мультфильмы 0+
05:25 Х/ф "Жандарм женит-

ся" 0+
06:55 Х/ф "Жандарм

и инопланетяне" 0+
08:30 Х/ф "Сказка о потерян-

ном времени" 0+
10:00, 19:00 Новости
10:10 Шоу "Назад

 в будущее" 16+
11:00 Мюзикл "Три богаты-

ря" 16+
12:45 Х/ф "Пришельцы" 12+
14:40 Х/ф "Пришельцы 2: 

Коридоры времени" 12+
16:50 Х/ф "Пришельцы 3: 

Взятие Бастилии" 12+
19:15 Т/с "Обратная сторона 

Луны" 16+
01:15 Х/ф "Жандарм и жандар-

метки" 0+
02:55 Х/ф "Близнецы" 0+

04:45 Т/с "Новогодний рейс" 16+
08:45 Победители Всеармей-

ского кинофестиваля 
любительских корот-
кометражных фильмов 
"Кадетский взгляд" 12+

09:00, 13:00, 18:00 Новости 
дня 16+

09:15 "Улика из прошлого. 
Космические войны. 
Трагедия Союза 11" 16+

10:05 "Улика из прошлого. Бо-
инг" против "Ил" Дело о 
преступной конкурен-
ции" 16+

10:55 "Улика из прошлого. 
Возвращение на Луну. 
Загадка новой мис-
сии" 16+

11:45 "Улика из прошлого. Под 
грифом "секретно": тай-
на взрыва в Арзама-
се" 16+

12:35, 13:15 "Улика из прошло-
го. Большой спорт. Тех-
нологии обмана" 16+

13:40 "Улика из прошлого. 
Невеста для маньяка. 
Смерть по брачному 
объявлению" 16+

14:30 "Улика из прошлого. Ги-
бель академика: загад-
ка авиакатастрофы" 16+

15:15 "Улика из прошлого. 
Двойники на службе го-
сударства" 16+

16:00 "Улика из прошлого. 
Дело Осмия-187. По-
следняя тайна Москов-
ской Олимпиады" 16+

16:50 "Улика из прошлого. 
Арал. Идеальное убий-
ство" 16+

17:40, 18:15 "Улика из прошло-
го. Диагноз - невменя-
емость. Убийцы знаме-
нитостей" 16+

18:40 "Улика из прошлого. 
Франция против Гит-
лера. Последняя тайна 
эскадрильи "Норман-
дия-Неман" 16+

19:25 "Улика из прошлого. Ка-
питан Пауэрс. Тайна 
сбитого летчика" 16+

22:40 Новый год "Земляне и 
друзья" 12+

00:55 Х/ф "Заходи - не бойся, 
выходи - не плачь..." 16+

02:30 Т/с "Таксистка" 16+

07:00, 07:30 "ТНТ. Gold" 16+
07:55, 08:25, 09:00, 09:30, 

10:00, 10:30 Т/с "Интер-
ны" 16+

11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 
16:00, 17:00, 18:00, 
19:00, 20:00, 21:00, 22:00 
"Comedy Woman" 16+

23:00 "Прожарка" 18+
00:00, 00:30 Т/с "Бородач" 16+
01:00, 01:30 "Наша Russia. 

Дайджест" 16+
01:55, 02:45 "Импровиза-

ция" 16+
03:40 "Comedy Баттл. 

Суперсезон" 16+
04:30, 05:20 "Открытый 

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

06:00, 21:15 Смешанные 
единоборства. UFC. 
Лучшее 16+

07:00, 08:55, 14:35, 18:55, 22:50 
Новости

07:05, 11:15, 14:40, 22:15 Все на 
Матч! 12+

09:00 "Дакар - 2022" 0+
09:30, 11:35 Теннис. Кубок ATP. 

Россия - Австралия 0+
13:10 Лыжные гонки. Кубок 

мира. "Тур де Ски" Жен-
щины. 10 км. Финал 0+

15:25 Прыжки на лыжах с 
трамплина. "Турне 4-х 
трамплинов" 0+

17:10 Лыжные гонки. Кубок 
мира. "Тур де Ски" Муж-
чины. 10 км. Финал 0+

18:20, 19:00 Х/ф "Воин" 16+
22:55 Футбол. Кубок Франции. 

1/16 финала. "Ланс" - 
"Лилль" 0+

01:00 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. ЦСКА - "Автодор" 
(Саратов) 0+

03:00 Хоккей. Чемпионат 
мира. Молодёжные 
сборные. 1/2 финала 0+

05:30 Матч! Парад 16+

05:30 "Анекдот под шубой" 12+
06:25 Х/ф "Дедушка" 12+
08:15 Х/ф "Граф Монте-Кри-

сто" 12+
11:45 Д/ф "Валерий Баринов. 

Человек игры" 12+
12:30 Х/ф "Женская логика 

3" 12+
14:30, 21:05 События 16+
14:45 "Моё второе Я" 12+
15:45 Х/ф "Московский ро-

манс" 12+
17:35 Х/ф "Девушка средних 

лет" 12+
21:20 Новогодняя "Москва ре-

зиновая" 16+
22:10 Д/ф "Фитиль. Взрывоо-

пасный юмор" 12+
22:55 Д/ф "Польские краса-

вицы. Кино с акцен-
том" 12+

00:00 Д/ф "Приключения со-
ветских донжуанов" 12+

00:55 Д/ф "Жан Маре против 
Луи де Фюнеса" 12+

01:35, 03:05 Т/с "Северное си-
яние" 12+

05:00 Концерт Михаила За-
дорнова "Мы все учи-
лись понемногу" 16+

05:30 Х/ф "Библиотекарь 2: 
Возвращение в копи 
царя Соломона" 16+

07:00 Х/ф "Библиотекарь 3: 
Проклятие Иудовой 
чаши" 16+

05:05, 06:10 Х/ф "Марья-
искусница" 0+

06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:30 Х/ф "Огонь, вода и... 

медные трубы" 0+
08:00 "Доброе утро" 0+
10:10 М/ф "Чебурашка", "Умка" 

и другие" 0+
10:50, 12:10 Х/ф "Один дома" 0+
13:00 "Буруновбезразницы" 16+
14:30, 03:15 "Давай поженимся 

в Новый год!" 16+
15:20, 02:35 "Угадай мелодию 

1991-2021" 12+
16:10 "Кто хочет стать миллио-

нером?" 12+
17:30 Новогодний маскарад 

на Первом 16+
19:10 "Сегодня вечером" 16+
21:00 Время
21:20 Т/с "Казанова" 16+
23:10 Т/с "Вокруг света 

за 80 дней" 16+
00:10 "Вечерний Ургант". 

Лучшее 16+
01:05 "Вечерний 

Unplugged" 16+
01:50 "Наедине со всеми" 16+
03:55 "Модный приговор" 6+

05:05 Т/с "Голубка" 16+
07:05 Т/с "Чёрная кровь" 12+
09:20 "Пятеро на одного"
10:10 "Сто к одному"
11:00, 20:00 Вести
11:30 "Аншлаг и Компания" 16+
13:30 Т/с "Кулагины" 16+
15:30 Т/с "Сиделка" 12+
21:05 Вести. Местное время
21:20 Т/с "Склифосовский" 16+
01:45 Т/с "Челночницы" 12+
04:30 Т/с "Байки Митяя" 16+

05:00 Д/ф "Мое родное. 
Турпоход" 12+

05:40, 06:50, 08:05, 09:15, 
10:55, 12:10, 13:40, 15:00 
Т/с "Вечный зов" 12+

16:20, 17:25, 18:30, 19:35 
Т/с "Каменская" 16+

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

00:50, 02:15 Х/ф "Приключе-
ния Шерлока Холмса и 
доктора Ватсона. Соба-
ка Баскервилей" 12+

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

04:45, 08:20 Т/с "Мухтар. 
Новый след" 16+

08:00, 10:00, 16:00, 19:00 
Сегодня

10:20 ХII Международный 
фестиваль "Белая 
трость" 0+

12:20, 16:20 
Т/с "Невский" 16+

19:25 Т/с "Пёс" 16+

Первый

 Пятый

НТВ

Россия-1

МАТЧ ТВ

 ТВ-Центр

Домашний

Вторник 4 января

10:30 Волшебный мир чтения, 
выпуски 4-6, 2020 г.

10:45 Музей природы КИНЕФ. 
Орёл-беркут. 12+

10:50 Музей природы КИНЕФ. 
Кабан. 12+

10:55 Проект #ЯМыСпорт 12+
11:00 Новости пешком. Рожде-

ствено. Дом на холме 12+
12:00 Обзор значимых событий 

года. Апрель 2020 г. 12+ 
(повтор в 19:00, 23:00)

15:00 Гость программы. Сергей 
Веричев 12+ (повтор)

20:00 Концерт «Весенний» ЭСО 
Киришской детской шко-
лы искусств. 2021 г. 12+

21:10 Гость программы. Сергей 
Веричев 12+ (повтор)

ЗВЕЗДА
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 ТРК Кириши

07:30 «Успеть за 2 часа» (12+)
08:50 «Концерты Михаила 

Задорного»  (12+)
10:25 «О бедном гусаре за-

молвите слово» (12+)
13:15 «Снежная королева 3. 

Огонь и лед»  (0+)
14:45 «Лузер»  (16+)
16:40 «Концерты Михаила 

Задорного» (12+)
18:15 «Вольная грамота» 

Сериал.  (16+) 
20:05 «Неверный» Сериал. 

Жанр: Драма, триллер. 
Режиссер: Дидье Ле 
Пешор, Дидье Бивель. 
Франция. (16+)

21:00 «Гараж» Жанр: Комедия, 
трагикомедия. Режис-
сер: Эльдар Рязанов. 
СССР. (12+) 

22:40 «Рождество на льду» 
Жанр: мелодрама. Ре-
жиссёр: Джон Стимп-
сон. США.  (12+) 

00:10 «Рогатый бастион» 
Жанр: Комедия, экра-
низация. Режиссер: 
Петр Василевский.  
(12+) (с субтитрами)

01:30 «Офелия» Жанр: мело-
драма, история. 
Режиссёр: Клэр 
Маккарти.  (16+) 

03:15 «Вольная грамота» 
Сериал. Жанр: исто-
рические, мелодра-
мы, русские. Режиссёр: 
Дмитрий 
Черкасов. (16+)

05:10 «Неверный» Сериал. 
Жанр: Драма, триллер. 
Режиссер: Дидье Ле 
Пешор, Дидье Бивель. 
Франция. (16+)

06:00 «Чудо -Юдо» Жанр: ко-
медия, фэнтези, при-
ключения. Режиссёр: 
Артем Лукичев.  (0+)

Культура

ТВ-3

 » ПРОДАМ

  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.

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

  ЛЫЖИ ОХОТНИЧЬИ, санки детские 
(2 шт.). Цена договорная.
269-16, 8-965-751-16-28.

  ЭЛЕ К ТРИЧЕСКИЕ ЛАМПОЧКИ  (10 шт.),
столетник, шерстяные варежки и перчатки, 
перчатки (мужские, новые, коричневого цвета), 
безрукавку (мужскую). 8-952- 367-37-54.

  С ТОЛЕ ТНИК , ФУФАЙК У  (размер 46, 
цена 250 руб.), джемпер (мужской, размер 48, 
цена 250 руб.), брюки (мужские, размер 46-48, 
цена 350 руб., брюки (теплые, женские, размер 
46, цена 270 руб.), шарф мохеровый (цена 250 
руб.). 8-909-58-67-045.

  ШК АФ ПОЛИРОВАННЫЙ, темный, 
трехстворчатый (в хорошем состоянии) и сту-
лья. Цена договорная.  318-24.

  ШИНЬОНЫ  (2 шт.). Цена договорная. 
258-03, 8 (903) 098-55-18.

  БАКИ ЭМА ЛИРОВАННЫЕ  по 25 литров
(2 шт.), сапоги резиновые (р.42). 
8-961-810-86-22.

  К АР ТОШК У  домашнюю по 40 руб. за кг, 
холодильник (б/у) за 2000 руб. 
8-961-810-86-22.

  ВОРОТНИКИ  (меховые, черного и корич-
невого цвета), шапку вязаную, шарфы, следки 
вязаные. Недорого. 8-909-586-70-45.

  СОБРАНИЕ СОЧИНЕ НИЙ  Ф.М.Достоев-
ского (1956 г.), 10 томов. В прекрасном состоя-
нии. Цена договорная. 8-921-641-51-78.

  ШВЕЙНУЮ МАШИНКУ "ПОДОЛЬСК" 
(ручную, в рабочем состоянии, в футляре). 
Цена по договоренности; ПАЛЬТО ЗИМНЕЕ 
(р.58, темно-зеленого цвета, в хорошем со-
стоянии). 273-15.

  ПОЛУШУБОК (пятнистый, р.50, цена 
450 рублей, искусственный мех); ШАРФЫ 
(мохеровый, синий - 350 рублей, красный - 
150 рублей); САПОГИ (р.38, новые, зимние, 
натуральная кожа, черные, цена - 900 рублей); 
ШАПКУ (женскую, натуральный мех, р.54-56, 
цена - 450 рублей). 8-909-586-70-45.

  ДУБЛЕНКУ (женскую, темно-коричневого
цвета, р.48, с капюшоном, длина - 90 см, б/у). 
Цена - 3000 рублей. 8-965-022-21-20.

 » КУПЛЮ 

  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.

 » РАБОТА

  ИЩУ РАБОТУ электрика, сантехника, ка-
менщика, плиточника, маляра-штукатура. Ре-
монт 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

МИР

РЕН ТВ 

Лен ТВ 24



05:00, 06:10 Х/ф "Огонь, вода 
и... медные трубы" 0+

06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:30 Х/ф "Зимний роман" 12+
08:00 "Доброе утро" 0+
10:10, 12:10 Х/ф "Один дома 2: 

Затерянный в Нью-
Йорке" 0+

12:40 Д/ф "Клара 
Новикова" 16+

14:45, 03:15 "Давай поженимся 
в Новый год!" 16+

15:35, 02:35 "Угадай мелодию 
1991-2021" 12+

16:25 "Кто хочет стать миллио-
нером?" 12+

17:55 "Сегодня вечером" 16+
21:00 Время
21:20 Т/с "Казанова" 16+
23:10 Т/с "Вокруг света 

за 80 дней" 16+
00:10 "Вечерний Ургант". 

Лучшее 16+
01:05 "Вечерний 

Unplugged" 16+
01:50 "Наедине со всеми" 16+
03:55 "Модный приговор" 6+

05:05 Т/с "Голубка" 16+
07:05 Т/с "Чёрная кровь" 12+
09:20 "Пятеро на одного"
10:10 "Сто к одному"
11:00, 20:00 Вести
11:30 "Аншлаг и Компания" 16+
13:30 Т/с "Кулагины" 16+
15:30 Т/с "Сиделка" 12+
21:05 Вести. Местное время
21:20 Т/с "Склифосовский" 16+
01:45 Т/с "Челночницы" 12+
04:30 Т/с "Байки Митяя" 16+

05:00 Д/ф "Мое родное. 
Детский сад" 12+

05:40, 06:45, 07:55, 09:10, 
10:35, 12:10, 13:30, 14:55 
Т/с "Вечный зов" 12+

16:20, 17:25, 18:30, 19:35 
Т/с "Каменская" 16+

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

00:50 Х/ф "О чем говорят муж-
чины" 16+

02:30 Х/ф "О чем еще говорят 
мужчины" 16+

04:00, 04:35 Т/с "Детективы" 16+

04:45, 08:20 Т/с "Мухтар. 
Новый след" 16+

08:00, 10:00, 16:00, 19:00 
Сегодня

10:20 "Легенды спорта" 0+
12:20, 16:20 Т/с "Невский" 16+
19:25 Т/с "Пёс" 16+
22:20 Лариса Долина "Порт-

фолио" 12+
00:40 Х/ф "Против всех пра-

вил" 16+

07:00, 07:30 "ТНТ. Gold" 16+
07:55, 08:25, 09:00, 09:30, 10:00, 

10:30 Т/с "Интерны" 16+
11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 

16:00, 17:00, 18:00, 
19:00, 20:00, 21:00, 22:00 
"Комеди Клаб. Спец-
дайджест" 16+

23:00 "Прожарка" 18+
00:00, 00:30 Т/с "Бородач" 16+
01:00, 01:30 "Наша Russia. 

Дайджест" 16+
01:55, 02:45 "Импровиза-

ция" 16+
03:40 "Comedy Баттл. Супер-

сезон" 16+
04:30, 05:20 "Открытый ми-

крофон" 16+
06:10, 06:30 "ТНТ. Best" 16+

06:00 Профессиональный 
бокс. Павел Силягин 
против Айзека Чилем-
бы 16+

07:00, 08:50, 14:35, 18:55, 22:35 
Новости

07:05, 11:50, 22:00, 00:45 Все 
на Матч! 12+

08:55 "Дакар - 2022" 0+
09:25 Хоккей. КХЛ. "Амур" 

(Хабаровск) - "Ак Барс" 
(Казань) 0+

12:20 Т/с "Мастер" 16+
14:40 Х/ф "Некуда бежать" 16+
16:35 Х/ф "В поисках приклю-

чений" 16+
18:35, 19:00 Х/ф "Прочная за-

щита" 16+
21:00 Смешанные единобор-

ства. PRIDE FC. Лучшие 
бои Фёдора Емелья-
ненко 16+

22:40 Футбол. Кубок Англий-
ской лиги. 1/2 фина-
ла. "Челси" - "Тоттен-
хэм" 0+

01:30 Матч! Парад 16+
02:00 Теннис. Кубок ATP. Рос-

сия - Италия 0+

05:20 Х/ф "Подкидыш" 0+
06:30 Х/ф "32 декабря" 12+
08:00 "Самый лучший день 

в году" 12+
08:55 "Москва резиновая" 16+
09:45 Х/ф "Горбун" 12+
11:50 Д/ф "Надежда Румян-

цева. Неподдающая-
ся" 12+

12:35 Х/ф "Женская 
логика 4" 12+

14:30, 21:05 События 16+
14:45 "Я уколов не боюсь!" 12+
15:45 Х/ф "Рассвет 

на Санторини" 12+
17:30 Х/ф "Гражданка 

Катерина" 12+
21:20 Х/ф "Роза и чертопо-

лох" 12+
23:20 Д/ф "Кабачок" эпохи

застоя" 12+
00:10 Д/ф "Большие деньги 

советского кино" 12+
01:00 Д/ф "Юлиан Семё-

нов. Жизнь как детек-
тив" 12+

01:40, 03:10 Т/с "Северное сия-
ние" 12+

04:40 Д/ф "Вера Васильева. 
Из простушек в короле-
вы" 12+

05:00 Концерт Михаила За-
дорнова "Вся правда о 
российской дури" 16+

06:15 Концерт Михаила За-
дорнова "Умом Россию 
никогда..." 16+

07:10 Т/с "Боец" 16+
18:55 Т/с "Сержант" 16+
22:45 Х/ф "Русский рейд" 16+
00:50 Х/ф "Бумер" 18+
02:45 Х/ф "Бумер. Фильм вто-

рой" 16+

05:00, 04:10 Мультфильмы 0+
05:30 Х/ф "Жандарм на отды-

хе" 0+
07:10 Х/ф "Где находится 

нофелет?" 12+
08:35 "Достояние 

республик" 12+

09:05, 09:30 "Исторический 
детектив с Николаем 
Валуевым" 12+

10:00, 19:00 Новости
10:15 Х/ф "Ищите женщину" 0+
13:10 Х/ф "Вокзал для дво-

их" 12+
15:55 Х/ф "Двенадцать стуль-

ев" 0+
19:15 Т/с "Обратная сторона 

Луны" 16+
01:10 Х/ф "Жандарм и инопла-

нетяне" 0+
02:40 Х/ф "Колье для снежной 

бабы" 16+

05:30 Х/ф "12 стульев" 12+
08:45 Победители Всеармей-

ского кинофестиваля 
любительских корот-
кометражных фильмов 
"Кадетский взгляд" 12+

09:00, 13:00, 18:00 Новости 
дня 16+

09:15 Д/с "Оружие 
Победы" 12+

09:45 "Код доступа. Донбасс. 
Между войной и ми-
ром" 12+

10:30 "Код доступа. Тайны 
Ротшильдов" 12+

11:20 "Код доступа. 
Нефти конец?" 12+

12:05 "Код доступа. Очень 
Ближний Восток" 12+

13:15 "Код доступа. Пираты 21 
века" 12+

14:00 "Код доступа. Битва за 
космос. Цена побе-
ды" 12+

14:50 "Код доступа. Послед-
няя капля. Битва за 
воду" 12+

15:40 "Код доступа. Черные 
дни белой Америки" 12+

16:25 "Код доступа. Закрома 
Родины" 12+

17:10 "Код доступа. Карточный 
домик Евросоюза" 12+

18:15 "Код доступа. Страсти 
по биткоину" 12+

19:00 Т/с "Сердца трех" 12+
00:00 "Легендарные матчи. 

Кубок Канады 1987. Фи-
нал. Игра третья" 12+

02:35 Х/ф "Цирк зажигает 
огни" 6+

03:50 Х/ф "Подкидыш" 6+

06:00 "Ералаш" 0+
06:05 М/ф "Кунг-фу панда. 

Тайна свитка" 6+
06:25 Шоу "Уральских 

пельменей" 16+
07:40 Х/ф "Ёлки 1914" 6+
09:55 Х/ф "Ёлки последние" 6+
11:55 Х/ф "Гарри Поттер и Фи-

лософский камень" 12+
14:55 Х/ф "Гарри Поттер

 и Тайная комната" 12+
18:10 Х/ф "Гарри Поттер 

и Узник Азкабана" 12+
21:00 Х/ф "Гарри Поттер 

и Кубок огня" 16+
00:05 Х/ф "Рокетмен" 18+
02:15 Х/ф "Герой супермарке-

та" 12+
03:45 Т/с "Воронины" 16+
04:30 Мультфильмы 0+

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

ские истории" 16+
12:00, 12:30 "Знаки судьбы" 16+
13:00, 13:35, 14:10, 14:40, 15:15 

Д/с "Гадалка" 16+
15:45, 16:20, 16:55, 17:25 

Д/с "Старец" 16+
18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00 

Т/с "Слепая" 16+
20:30, 21:15, 22:10 Т/с "Сверхъ-

естественное" 16+
23:00, 00:00, 01:00, 01:45, 02:15, 

03:00, 03:45, 04:30, 05:15 
Т/с "Касл" 12+

06:30 "Пешком..."
07:05 М/ф "Умка", "Ночь перед 

Рождеством"
08:05 Д/ф "Гараж. Вытащите 

эту бумажку, счастли-
вый Вы наш"

08:45 Х/ф "Гараж"
10:20 "Обыкновенный кон-

церт"
10:50 Т/с "В поисках капитана 

Гранта"
12:00, 01:35 Д/ф "Серенгети. 

Расплата"
12:50 "Большие и маленькие. 

Лучшее"
13:55, 02:30 Д/с "Элементы с 

Джеймсом Брэдбёр-
ном"

14:20, 00:25 Х/ф "Д'Артаньян и 
три мушкетера"

15:55 Д/с "История русско-
го быта"

16:25 "Большая опера"
18:35 Х/ф "Мимино"
20:10 Д/ф "Великие имена. 

Владимир Горовиц"
21:05 Х/ф "Таксист"
22:55 Выступление в Буда-

пеште "QUEEN. Венгер-
ская рапсодия" 

06:30 Х/ф "Женская интуи-
ция" 12+

07:55 Х/ф "Мужчина в моей 
голове" 16+

10:25 Х/ф "Из Сибири 
с любовью" 12+

14:25 Х/ф "Хрустальная 
мечта" 16+

19:00 Х/ф "Подкидыш" 16+
22:55 Х/ф "Сердце 

женщины" 16+
01:10 Х/ф "Анжелика 

и султан" 12+
02:55 Д/с "Настоящая

Ванга" 16+
06:05 Х/ф "Не говори мне о 

любви" 16+

06:00 «Чудо Юдо» (0+) 
07:15 «Рогатый бастион» (12+) 

(с субтитрами)
08:35 «Концерты Михаила 

Задорного» (12+)
10:10 «Гараж» (12+)
11:50 «Чудо Юдо»   (0+)
13:10 «Новогодний рейс» 

Мини сериал. (12+)
16:40 «Концерты Михаила 

Задорного». (12+)
18:20 «Вольная грамота» 

Сериал. Жанр: исто-
рические, мелодрамы, 
русские. (16+) 

20:10 «Неверный» Сериал. 
Жанр: Драма, триллер. 
Режиссер: Дидье Ле 
Пешор. (16+)

21:00 «Вокзал для двоих» 
Жанр: советские, мело-
драмы.  (0+) 

23:20 «Я сражаюсь с велика-
нами» Жанр: фэнтези, 
триллер, драма.   (12+) 

01:05 «Лузер» Жанр: Комедия, 
семейное кино. Режис-
сер: Александр Абду-
лов. (16+)

02:55 «Наукограды» Докумен-
тальный цикл.  (12+) 
(с субтитрами) 

03:25 «Вольная грамота»
Сериал. Жанр: исто-
рические, мелодрамы, 
русские.  (16+)

05:10 «Неверный» Сериал. 
Жанр: Драма, триллер. 
Режиссер: Дидье Ле 
Пешор, Дидье Бивель. 
Франция. (16+)

06:00 «Приключения Алёнуш-
ки и Ерёмы» Жанр: для 
детей, русские. (0+) 
(с субтитрами)

Среда 5 января

Первый

 Пятый

НТВ

Россия-1

МАТЧ ТВ

ЗВЕЗДА

 ТВ-Центр

10:30 Волшебный мир чтения, 
выпуски 7-9, 2020 г.

10:45 Музей природы КИНЕФ. 
Тетеревиный ток. 12+

10:50 Музей природы КИНЕФ. 
Лось. 12+

10:55 Проект #ЯМыСпорт 12+
11:00 Новости пешком. 

Ленин жил… 12+
12:00 Обзор значимых событий 

года. Май 2020. 12+
(повтор в 19:00, 23:00)

20:00 Вокальная ассамблея 
«Едины музыкой сердца», 
2021 г. 12+

Домашний
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ГРАФИК 
приема граждан в январе 2022 года 
Фамилия,

имя, 
отчество

Дата, время 
и место приема

Предварительная 
запись на прием

Глава муниципального образования
Киришский муниципальный район

 Ленинградской области

ТИМОФЕЕВ
Константин 
Алексеевич

24.01.2022 г.,
с 14.30, 

г.Кириши, переулок 
Школьный,

д.3, вход с торца, 
общественная 

приемная Киришского 
муниципального 

района

телефон:
8 (81368) 609-17

Руководитель приемной губернатора 
Ленинградской области в Киришском районе

БОГДАНОВА
Людмила 
Михайловна

Четверг,
с 14.00 до 18.00;

пятница,
с 9.00 до 13.00,

каб.9 администрации 
Киришского 

муниципального 
района 

телефон:
8 (81368) 609-17,

каб.14 (1 этаж)
администрации 

Киришского 
муниципального 

района

Общественный помощник Уполномоченного 
по правам человека Ленинградской области 

в Киришском районе
БАЛЯСОВА
Наталья 
Павловна

12.01.2022 г.,
с 16.00,

г.Кириши, переулок 
Школьный,

д. 3, вход с торца, 
общественная 

приемная Киришского 
муниципального 

района

телефон:
8 (81368) 609-17

Депутат Законодательного собрания 
Ленинградской области

ТЮРИНА 
Татьяна 
Венедик-
товна

28.01.2022,
с 10.00,

г.Кириши, переулок 
Школьный, д.3, 

вход с торца, 
приемная депутата 
Законодательного 

собрания 
Ленинградской 

области

вторник, четверг 
с 10.00 до 17.00 

переулок 
Школьный, д.3
тел. 226-30

Пресс-служба Киришского муниципального района

 ТНТ

РЕН ТВ 

МИР

 СТС

ТВ-3



07:35 «Когда Санта упал на 
Землю» Жанр: фэнте-
зи, комедии, семейные. 
Режиссёр: Оливер Дик-
манн. (0+)

09:20 «Концерты Михаила 
Задорного» . (12+)

11:00 «Вокзал для двоих» 
Жанр: советские, мело-
драмы. Режиссёр: Эль-
дар Рязанов. (0+)

13:30 «Приключения Алёнуш-
ки и Ерёмы» Жанр: для 
детей, русские. Режис-
сёр: Георгий Гитис. (0+) 
(с субтитрами)

15:05 «Рождество на льду» 
Жанр: мелодрама. Ре-
жиссёр: Джон Стимп-
сон. США. (12+)

16:35 «Концерты Михаила 
Задорного»  (12+)

18:15 «Вольная грамота» 
Сериал. Жанр: исто-
рические, мелодрамы, 
русские. 
Режиссёр: Дмитрий
Черкасов.  (16+) 

20:10 «Неверный» (заключи-
тельная серия) Сериал. 
Жанр: Драма, триллер. 
Режиссер: Дидье Ле 

21:00 Х/ф "Гарри Поттер и 
Принц полукровка" 12+

00:05 Х/ф "Рождество на дво-
их" 16+

02:00 Х/ф "Толстяк против 
всех" 16+

03:30 Т/с "Воронины" 16+
04:40 Мультфильмы 0+

06:00, 05:45 Мультфильмы 0+
09:00, 10:00, 11:00 "Мистиче-

ские истории" 16+
12:00, 12:30 "Знаки судьбы" 16+
13:00, 13:35, 14:10, 14:40, 15:15 

Д/с "Гадалка" 16+
15:45, 16:20, 16:55, 17:25

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

20:00, 20:30 Т/с "Сле-
пая" 16+

21:00 Х/ф "Моя ужасная
няня" 0+

23:00, 00:00, 00:45, 01:30, 
02:15, 03:00, 03:45, 
04:15, 05:00 
Т/с "Касл" 12+

06:30 "Пешком..."
07:05 М/ф "В лесу родилась 

елочка", "Трое из Про-
стоквашино", "Канику-
лы в Простоквашино", 
"Зима в Простоква-
шино"

08:05 Д/ф "Мимино. Сдачи не 
надо!"

08:45 Х/ф "Мимино"
10:20 "Обыкновенный кон-

церт"
10:50 Т/с "В поисках капитана 

Гранта"
11:55 Д/ф "Свет и тьма - ми-

стерия жизни Алексан-
дра Скрябина"

12:35 Государственный акаде-
мический Кубанский ка-
зачий хор

14:05 Д/с "Элементы с Джей-
мсом Брэдбёрном"

14:35 Х/ф "Д'Артаньян и три 
мушкетера"

15:55 Д/с "История русско-
го быта"

16:25 Спектакль "Ночь перед 
Рождеством"

17:45 Х/ф "Наш дом"
19:20 "Энигма. Брюно Мон-

сенжон"
20:40 Д/ф "Геннадий Рождест-

венский"
21:35 Х/ф "Сердце не камень"
23:50 Георгий Свиридов. 

Хоровые произведения
01:10 Лето Господне. Рождест-

во Христово
01:40 Д/ф "Страна птиц. 

Птица удачи"
02:20 М/ф для взрослых "И 

смех и грех", "Русские 
напевы"

06:30 Х/ф "Не говори мне о 
любви" 16+

09:45 Х/ф "Алмазная коро-
на" 16+

14:05 Х/ф "Ищу тебя" 16+
19:00 Х/ф "Привидение" 16+
21:40 Х/ф "За бортом" 16+
00:10 Х/ф "Вечера на хуторе 

близ Диканьки" 0+
01:35 Д/ф "Джуна: Последнее 

предсказание" 16+
02:35 Д/ф "Женщины со 

сверхспособностя-
ми" 16+

05:50 "Домашняя кухня" 16+
06:15 "Пять ужинов" 16+

06:00 «Приключения Алёнуш-
ки и Ерёмы» Жанр: для 
детей, русские. Режис-
сёр: Георгий Гитис.  (0+) 
(с субтитрами)

08:40 Х/ф "СуперБобровы. На-
родные мстители" 12+

10:25 Х/ф "Призрак" 16+
12:40 Х/ф "Тайна печати дра-

кона" 6+
15:05 Х/ф "День Д" 16+
16:45 Х/ф "Крокодил Дан-

ди" 12+
18:45 Х/ф "Крокодил Данди 

2" 12+
21:00 Х/ф "Особенности наци-

ональной охоты" 16+
23:00 Х/ф "Особенности наци-

ональной рыбалки" 16+
01:00 Х/ф "Особенности наци-

ональной политики" 16+
02:30 Х/ф "Особенности под-

ледного лова" 16+
03:35 Х/ф "Дочь якудзы" 16+

05:00, 04:20 Мультфильмы 0+
05:15 Х/ф "Форт Росс: в пои-

сках приключений" 6+
07:00 Х/ф "Пришельцы" 12+
08:55, 10:10 Х/ф "Пришель-

цы 2: Коридоры време-
ни" 12+

10:00, 19:00 Новости
11:20 Х/ф "Пришельцы 3: Взя-

тие Бастилии" 12+
13:30 Х/ф "Неуловимые мсти-

тели" 6+
15:00 Х/ф "Новые приключе-

ния неуловимых" 6+
16:30 Х/ф "Корона российской 

империи, или Снова не-
уловимые" 6+

19:15 Х/ф "Тариф новогод-
ний" 16+

20:50 Х/ф "Zолушка" 16+
22:30 Х/ф "Ищите женщи-

ну" 0+
01:10 Х/ф "Жандарм и жандар-

метки" 0+
02:40 Х/ф "Жандарм на отды-

хе" 0+

05:05 Т/с "Остров
сокровищ" 12+

08:45 Победители Всеармей-
ского кинофестиваля 
любительских корот-
кометражных фильмов 
"Кадетский взгляд" 12+

09:00, 13:00, 18:00 Новости 
дня 16+

09:15 Д/с "Оружие Победы" 12+
09:30, 13:15, 18:15 "Не факт!" 12+
18:45 Х/ф "Кубанские каза-

ки" 12+
20:55 Х/ф "Печки-лавочки" 12+
22:55 Д/ф "Крест Иоанна 

Кронштадтского" 16+
23:20 Д/ф "Дмитрий Донской. 

Спасти мир" 12+
00:05 Д/ф "Обитель Сергия. 

На последнем рубе-
же" 16+

01:30 "Военная приемка. След 
в истории. Ушаков. 
Адмирал Божьей мило-
стью" 12+

02:10 Д/ф "Главный Храм Воо-
руженных сил" 16+

02:55 Д/ф "Великое чудо 
Серафима Саровско-
го" 12+

03:40 Д/ф "Сталинградское 
Евангелие Кирилла 
Павлова" 16+

06:00, 05:50 "Ералаш" 0+
06:20 М/с "Кунг фу панда. 

Невероятные тайны" 6+
07:05 Шоу "Уральских пельме-

ней" 16+
08:20 Х/ф "Здравствуй, папа, 

Новый год!" 16+
10:20 Х/ф "Здравствуй, папа, 

Новый год! 2" 12+
12:20 Х/ф "Гарри Поттер и

 Узник Азкабана" 12+
15:05 Х/ф "Гарри Поттер 

и Кубок огня" 16+
18:15 Х/ф "Гарри Поттер и 

Орден Феникса" 16+

00:40 Х/ф "Настоятель 2" 16+
02:30 Т/с "Таксистка" 16+

07:00, 07:30 "ТНТ. Gold" 16+
07:55, 08:25, 09:00, 09:30, 

10:00, 10:30 Т/с "Интер-
ны" 16+

11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 
16:00, 17:00, 18:00, 
19:00, 20:00 "Однажды 
в России. Спецдайд-
жест" 16+

21:00, 22:00 Т/с "Однажды 
в России" 16+

23:00 "Прожарка" 18+
00:00, 00:30 Т/с "Бородач" 16+
01:00, 01:30 "Наша Russia. 

Дайджест" 16+
01:55, 02:45 "Импровиза-

ция" 16+
03:40 "Comedy Баттл. Супер-

сезон" 16+
04:30, 05:45 "Открытый 

микрофон" 16+
06:35 "ТНТ. Best" 16+

06:00 Теннис. Кубок ATP. 
Россия - Италия 0+

07:00, 08:55, 14:45, 18:50, 22:30 
Новости

07:05, 20:00, 00:45 Все на 
Матч! 12+

09:00 "Дакар - 2022" 0+
09:30 "МатчБол" 12+
10:00 Х/ф "Прочная защи-

та" 16+
12:20, 14:50 Т/с "Мастер" 16+
15:55 Биатлон. Кубок мира. 

Спринт. Женщины 0+
18:00, 18:55 Х/ф "Некуда бе-

жать" 16+
20:25 Футбол. Чемпионат

Италии. "Милан" - 
"Рома" 0+

22:40 Футбол. Кубок Англий-
ской лиги. 1/2 фина-
ла. "Арсенал" - "Ливер-
пуль" 0+

01:30 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. "Ювентус" - "Напо-
ли" 0+

03:25 Д/ф "The Yard. Большая 
волна" 6+

04:15 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. "Реал" 
(Испания) - УНИКС 
(Россия) 0+

05:30 Д/ф "Польские краса-
вицы. Кино с акцен-
том" 12+

06:25 Х/ф "Московский 
романс" 12+

08:05 "Что-то пошло
 не так!" 12+

09:00 "Москва резиновая" 16+
09:45 Х/ф "Тайны Бургундско-

го двора" 6+
11:50 Д/ф "Династия Дуна-

евских. В плену стра-
стей" 12+

12:30 Х/ф "Женская логика 
5" 16+

14:30, 21:05 События 16+
14:45 Новогодняя "Москва 

резиновая" 16+
15:35 Х/ф "Двенадцать 

чудес" 12+
17:20 Х/ф "Плохая дочь" 12+
21:20 Х/ф "Не обмани" 12+
23:10 Д/ф "Александр Иванов. 

Горькая жизнь 
пересмешника" 12+

00:05 Д/ф "Золушки
советского кино" 12+

00:55 Х/ф "Янтарные кры-
лья" 12+

05:00 Концерт Михаила За-
дорнова "Наблюдашки 
и размышлизмы" 16+

05:25 Х/ф "Хоттабыч" 16+
07:00 Х/ф "СуперБобровы" 12+

05:10, 06:10 Х/ф "Зимний
роман" 12+

06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:45 Х/ф "Моя мама - невес-

та" 12+
08:00 "Доброе утро" 0+
10:15 "Жизнь других" 12+
11:10, 12:15 Д/ф "Александр 

Ширвиндт. Ирония 
спасает от всего" 16+

13:55 "Давай поженимся 
в Новый год!" 16+

14:45 "Угадай мелодию 
1991-2021" 12+

15:35 "Кто хочет стать миллио-
нером?" 12+

17:05 "Сегодня вечером" 16+
19:50 "Поле чудес" 16+
21:00 Время
21:20 Т/с "Казанова" 16+
23:00 Рождество Христово. 

Трансляция из Храма 
Христа Спасителя

01:15 Д/ф "Богородица. 
Земной путь" 12+

02:40 Д/ф "Вифлеем. Город 
Иисуса" 6+

03:30 Д/ф "Афон. Достучаться 
до небес" 0+

05:05 Т/с "Голубка" 16+
07:05 Т/с "Чёрная кровь" 12+
09:20 "Пятеро на одного"
10:10 "Сто к одному"
11:00, 20:00 Вести
11:30 Х/ф "В ожидании 

любви" 16+
15:30 Т/с "Сиделка" 12+
21:05 Вести. Местное время
21:20 Х/ф "Иваново счастье" 

16+
23:00 Рождество Христово. 

Трансляция торжест-
венного Рождествен-
ского богослужения

01:15 Х/ф "Остров" 16+
03:20 Х/ф "Отогрей моё сер-

дце" 12+

05:00 М/с "Маша 
и Медведь" 0+

05:10, 06:25, 07:35, 08:50, 10:15, 
11:40, 13:00, 14:45 
Т/с "Вечный зов" 12+

16:20, 17:25, 18:25, 19:30 
Т/с "Каменская" 16+

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

00:50 "Светская хроника" 16+

04:45, 08:20 Т/с "Мухтар. 
Новый след" 16+

08:00, 10:00, 16:00, 19:00 
Сегодня

10:20 "Добрая волна" 0+
12:20, 16:20 Т/с "Невский" 16+
19:25 Т/с "Пёс" 16+
22:40 Х/ф "Настоятель" 16+

Четверг 6 января

Первый

 Пятый

НТВ

Россия-1

МАТЧ ТВ

 ТВ-Центр

10:30 Волшебный мир чте-
ния, выпуски 10-12, 
2020 г.

10:45 Музей природы
КИНЕФ. Серый 
журавль. 12+

10:50 Музей природы 
КИНЕФ. Волк. 12+

10:55 Проект 
#ЯМыСпорт 12+

11:00 Новости пешком. 
Колыбельная россий-
ского лесоводства 12+

12:00 Обзор значимых собы-
тий года. Июнь 2020. 
12+ (повтор в 19:00, 
23:00)

15:00 Гость программы. 
Сергей Веричев 12+ 
(повтор)

20:00 Гала-концерт 
«Вифлеемская 
звезда», 2020 г. 6+
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 ТРК Кириши

МИР

ЗВЕЗДА

ТВ-3

Культура

Пешор, Дидье Бивель. 
Франция.  (16+)

21:00 «Гардемарины, вперёд!» 
Жанр: мелодрама, при-
ключения, история. Ре-
жиссёр: Светлана Дру-
жинина. СССР. (6+) 

02:00 «Успеть за 2 часа» Жанр: 
Научная фантастика, 
приключения, семей-
ное кино. Режиссер: 
Даррен Ньютон. (12+)

03:20 «Вольная грамота» 
Сериал. Жанр: исто-
рические, мелодра-
мы, русские. Режиссёр: 
Дмитрий 
Черкасов.  (16+)

05:10 «Неверный» (заключи-
тельная серия) Сериал. 
Жанр: Драма, триллер. 
Режиссер: Дидье Ле 
Пешор, Дидье Бивель. 
Франция.  (16+)

06:00 «Новые приключения 
Алёнушки и Ерёмы» 
Жанр: для детей, рус-
ские. Режиссёр: Геор-
гий Гитис. (0+)

 СТС

Домашний

РЕН ТВ Лен ТВ 24

Администрация муниципального образования 
Киришский муниципальный район Ленинградской 
области уведомляет правообладателей ранее учтен-
ных объектов недвижимости (земельных участков, 
зданий, сооружений, помещений, в т.ч. квартир) о целе-
сообразности осуществления государственной реги-
страции своего права в органах Росреестра.

Ранее учтенными объектами недвижимости счи-
таются, в том числе, те объекты, права на которые 
возникли до вступления в силу Федерального закона 
от 21 июля 1997 г. №122-ФЗ «О государственной ре-
гистрации прав на недвижимое имущество и сделок
с ним» и признаются юридически действительными 
при отсутствии их государственной регистрации. 
Причиной отсутствия в ЕГРН актуальных сведений о 
правообладателях объектов недвижимости является 
отсутствие в правоустанавливающих (правоудосто-
веряющих) документах сведений о правообладате-
лях в объеме, позволяющем однозначно определить 
владельца объекта (например, реквизиты документа, 
удостоверяющего личность), а также отсутствие воле-
изъявления правообладателя такого объекта на реги-
страцию прав на него.

Регистрация прав на ранее учтенные объекты 
недвижимости в органах Росреестра позволяет соб-
ственникам ранее учтенных объектов недвижимости 
беспрепятственно распоряжаться своим имущест-
вом - продать, подарить или сдать в аренду. К тому 
же заявитель, подавший документы на регистрацию 
ранее возникших прав, освобождается от уплаты 
госпошлины. 

Наличие в Едином государственном реестре
недвижимости зарегистрированных прав граждан 
способствует защите их прав и имущественных инте-
ресов, в том числе от мошеннических действий с их 
имуществом, а также позволяет наполнить Единый 
государственный реестр недвижимости контактны-
ми данными правообладателей (адресов электронной
почты, почтового адреса). Это позволит органу реги-
страции прав оперативно направить в адрес собствен-
ника различные уведомления, а также обеспечить со-
гласование с правообладателями земельных участков 
местоположения границ смежных земельных участков, 
что поможет избежать возникновения земельных спо-
ров.

Пресс-служба 
Киришского муниципального района

 ТНТ



2021 год, несмотря на пандемию, был насыщен  
событиями. Глава районной администрации  
Олег Георгиевич Дмитриев поздравлял  

с Днем Победы ветеранов, а семейные пары - с круглыми датами  
совместной жизни, а еще чествовал киришан  
на их профессиональных праздниках, поощрял за победы  
и достижения в самых разных сферах. Участвовал в открытии 
возведенных и отремонтированных, инспекциях строящихся  
объектов. Но каждому такому мероприятию предшествовала   
кропотливая и серьезная работа.
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- Дорогие земляки! Уходящий год каждому из нас  
запомнится чем-то особенным: были и достиже-

ния, и новые вызовы. Но самое главное - вместе с вами 
мы стремились сделать Киришский район развиваю- 
щимся и комфортным. У нас появились новые благоустро- 
енные пространства для отдыха - сквер «Сказка» в Кири-
шах, сквер в п.Пчевжа. Начата реализация масштабного 
проекта обустройства парка «Прибрежный».

Для приобщения наших жителей к здоровому обра-
зу жизни распахнул свои двери физкультурно-оздорови- 
тельный комплекс в Будогощи, построены многофункци-
ональные спортплощадки в Киришской школе №2 и Гла-
жевской школе. Вот-вот откроется новый Дом культуры  
в п.Пчевжа.

Об итогах уходящего года и планах-2022 – 
глава Киришского муниципального района  

Константин ТИМОФЕЕВ:

Социальная  
ориентированность - 
особенность  
работы власти

На 80% бюджет  Киришского района является социально 
ориентированным, в 2022 году социальные обязатель-
ства перед населением планируется сохранить. Об 
этом на итоговой годовой пресс-конференции расска-
зал глава администрации Киришского муниципаль-
ного района Олег Дмитриев. Например, в следующем 
году обновится  Спортивный сквер, планируется кап- 
ремонт школы №3, а также поселковых образователь-
ных учреждений. Обновится территория Спортивного  
сквера  за счет участия киришан в реализации  
федеральной программы «Формирование комфорт- 
ной городской среды». Продолжится возведение моста, 
строители которого в этом году набрали хороший темп. 

Парк «Прибрежный», к сожалению, подрядчик в ого-
воренные сроки возвести не успел, но часть средств,  
не реализованных на этот проект в уходящем году,  
удалось перенести на следующий год, поэтому кири-
шане все-таки должны порадоваться осуществлению  
своей мечты - новому парку. 

Коронавирус по-прежнему активно распространя-
ется, но среди жителей Киришского района уже нема-
ло привившихся, в среднем за сутки вакцинируются  
от коронавируса 100-300 человек, отметил Олег  
Георгиевич. 

Пресс-конференция состоялась в дни, когда путе-
провод в промзону был закрыт для проезда, проводил-
ся мониторинг, чтобы понять, возможно ли обойтись 
на время ремонта виадука другим связующим город и 
промзону путем, таким как Северо-Восточное шоссе. 
Журналистов, также как жителей города и района,  
интересовали результаты эксперимента. Олег Георгиевич  
отметил, что муниципальная власть еще не приняла 
окончательного решения по этому вопросу: на шоссе  
в дни эксперимента возникли значительные пробки.  
Но ремонт путепровода невозможно осуществить  
иначе, его необходимо будет закрывать, реверсивное 
движение не даст возможности строителям одновре-
менно обновить обе полосы, а этого требуют техниче-
ские условия. Значит, закрытие путепровода неизбеж-
но. Вопрос в сроках и конкретных датах.  

Журналисты подготовили для главы администра-
ции Киришского муниципального района ряд вопро- 
сов, в том числе поступивших от населения. Ответы  
на них опубликуем в одном из январских номеров.

Долгожданное событие - открытие призывного пункта  
в новом просторном помещении на ул.Комсомольской, 8.

Решена наболевшая проблема ремонта здания и при-
легающей территории центрального отделения почто-
вой связи на Молодежном бульваре, д.2, открылось после  
ремонта  отделение Сбербанка на пр.Ленина, 38 - кстати,  
на сегодня самое передовое в Ленобласти. 

55-летие отметил Киришский нефтеперерабатываю-
щий завод - ООО «КИНЕФ», флагман экономики района. 
Радуют своим развитием производства - так, масштабная 
модернизация проводится на Киришской ГРЭС, на Кириш-
ском стекольном заводе «Русджам стеклотара холдинг» 
запустили новую печь. Компания «Лоренц» строит новые 
производственные мощности.

Непростым был год для наших медиков, которые про-
должают напряженную борьбу с коронавирусом, не раз 
приходилось разворачивать ковидный госпиталь. 

По итогам года район - лидер в образовательном дви-
жении Ленинградской области. Киришский лицей стал 
Школой года, наш район - победителем в олимпиадном 
движении: 7 киришских учеников стали победителями  
региональных олимпиад, 55 - призерами. Это безусловное  
достижение сферы образования Киришского района!

Год запомнился важным политическим событием -  
выборами в Государственную Думу РФ и Законодательное 
собрание Ленинградской области. 

 Благодарю наших жителей за понимание и поддержку, 
трудолюбие и оптимизм, за все, что нам удалось сделать 
вместе.

В 2022-м году предстоит многое. Серьезные проекты -  
капремонт путепровода в промзону, продолжение стро-
ительства моста через Волхов, благоустройство парка 
«Прибрежный». 

 От всей души желаю вам, чтобы наступающий год  
стал точкой отсчета успешных дел и свершений, открыл  
новые горизонты и принес добрые перемены, вдохновил  
на смелые идеи и благие поступки.

Здоровья вам, мира и светлого настроения в новом 
2022-м году! С праздником!
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По условиям творческого семейного 
конкурса необходимо было по-
строить любой городской объ-
ект. К участию приглашались дети  
Киришского района любого воз-
раста. 238 поделок из деталей  
конструктора «Лего» построили  
ребята: школы и детские сады, 
многоквартирные дома и кот-
теджи, больницы и полицейские 
участки, магазины и кафе, сафа- 

ри-парк, музеи, фон-
таны, банки, вокзалы.  
Некоторые участни-
ки построили здания 
и достопримечатель- 

ности, которые очень похожи на 
реальные киришские объекты.

Жюри выбрало 42 объекта,  
авторы которых стали лауреатами  
конкурса. Все они награждены  

дипломами и памятными призами.
Поделки этих авторов задейство- 

ваны в постройке «Лего-города», кото-
рый был представлен на мероприятии. 
Также в игровой форме детям расска-
зали о Киришской ГРЭС и технологи- 
ческих процессах, вместе с ребятами 
организаторы мероприятия учились 
«работать» на элек-
тростанции и «под-

23 декабря состоялось  
награждение финалистов 
конкурса «Лего-ГРЭС: заряди 
энергией свой город!».  
Лауреатами стали 
более 40 участников.

ключать» «Лего-город» к энергосистеме. 
Награждение провели в помещении 

«IT-CUB», было решено совместными 
усилиями этого технического образова-
тельного центра создать «Лего-мульт- 
фильм», действие которого будет раз-
ворачиваться в построенном ребятами 

«Лего-городе».

ФОТОРЕПОРТАЖ

Зарядили  Зарядили  
энергией город!энергией город!

Конкурс «Лего-ГРЭС» проведен в 
рамках мероприятий, посвященных 
Дню энергетика. Кстати, в этом году 
инициативу киришских энер-
гетиков поддержали их кол-
леги из других городов, ана-
логичный конкурс стал эта-

пом праздничных мероприятий 
на всех станциях «ОГК-2».

Участники киришской добровольческой 
акции «Новогоднее чудо»  
уже не первый год исполняют  
желания детей, испытывающих  
проблемы со здоровьем. Ребята  
пишут пожелания, а неравнодушные 
жители разных городов приобретают 
то, что дети ждут на Новый год. 
Вручает подарки, конечно же,  
Дед Мороз.

В этом году 160 детей получили свои подар-
ки, из них 130 - с ограниченными возмож-

ностями здоровья, 30 - из малообеспечен- 
ных семей и 28 подарков отправились к детям, 
находящимся в социальном центре. 

Помимо того большие коробки со сладо-
стями киришане предоставили двум детским 

приютам в Новгородской области и несколько 
семей ещё получат продуктовые наборы. 

В общей сложности исполнили детские 

мечты около 150 неравнодушных людей,  

приняв участие в акции «Новогоднее чудо». 

- Спасибо ещё раз, Ярослав и Платон очень 
хотели попасть на такое мероприятие, им 
очень понравилось, - отметила одна из мам. 

- Спасибо вам огромное, вы так угадали  

с подарком для Вадима, это не просто  

машина, а машина для любимого игрушечного  

поросёнка Жорика, - делится впечатлени- 

ями еще одна киришанка. 

Наталья ЗИМИНА

Фото из альбомов киришан

««НовогоднееНовогоднее»» чудо:   чудо:  мечты сбываются!
мечты сбываются!
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Событием 2021 года  
стал 35-летний юбилей  
управляющей жилищной  
компании нашего города. 
Свое начало муниципальное 
предприятие берет 2 января 
1986 года. В результате  
дальнейшей реорганизации, 
путём присоединения  
муниципального предприятия 
тепловых сетей к жилищному 
предприятию на основании 
постановления  
администрации 
муниципального образования  
«Киришский район» № 339 
от 4 октября 2000 года,  
с 1 января 2001 года  
МП «Жилищное хозяйство» 
становится многоотраслевым 
и таковым функционирует 
поныне. 

Итоги уходящего года убедительно 
подтверждают, что МП «Жилищное 

хозяйство» муниципального образова-
ния «Киришское городское поселение 
Киришского муниципального района» - 
устойчивое, стабильное предприятие, 
которое способно не только выживать 
в сложных экономических условиях,  
но и развиваться, сохраняя платеже-
способность. Это позволяет вовремя 
закупать необходимые материалы, 
проводить ремонтные работы, вовремя 
и качественно подготавливать жилищ-
ный фонд к отопительному сезону,  
выполнять условия расчетов с постав-
щиками ресурсов и подрядчиками. 

Как яркий показатель успешной  
деятельности управляющей жилищной  
компании, обслуживающей, наряду  
с городскими, важнейшие объекты  
жизнеобеспечения центров близле-
жащих сельских поселений, - первое 
место и межрегиональная отрасле-
вая Премия профессионалов по управ-
лению многоквартирными домами 
«Управляющий многоквартирным до-
мом - 2020» в номинации «Инноваци-
онные решения по взаиморасчетам  
с поставщиками ресурсов, собствен-
никами МКД (многоквартирных домов)  
и подрядчиками».

Наряду с коллективными успехами 
сотрудники муниципального предпри-
ятия отмечены за личные достижения.   

Звания «Почетная семья Ленин-
градской области» удостоена семья  
специалиста контрактной службы  
МП «Жилищное хозяйство» Ольги 
Потемкиной. 

Директор предприятия Юлия Викто- 
ровна Иванова стала первой из руко-
водителей управляющих организа-
ций на территории Ленинградской об-
ласти, кто подтвердил свою квалифи- 
кацию на соответствие профессио-
нальному стандарту «Руководитель, 
управляющий МКД». 

Первое место в конкурсе профес-
сионального мастерства «Лучший по 
профессии» завоевал слесарь-сантех-
ник центральной диспетчерской служ-
бы Дмитрий Стрельцов. Он награжден 
«золотой» медалью межрегионального 
профсоюза работников сферы жизне- 
обеспечения. 

Для поддержания статуса «Коллек-
тива ЗОЖ (здорового образа жизни)» 
среди работников МП «Жилищное  
хозяйство» и их детей на предприятии 
ежегодно проводится смотр-конкурс 
«Здоровье - это здорово!». Основная 
задача конкурса - популяризация здо-

рового образа жизни.

		 Юбилей	МП	«Жилищное	хозяйство»

ЮЮбилей	жилищной	службы,билей	жилищной	службы,
в	каждый	дом	уют	несущейв	каждый	дом	уют	несущей

Валерий Анатольевич 
ВДОВИН - тракторист ко-

тельной поселка Будогощь 
МП «Жилищное хозяйство», 

отмечен благодарностью Зако- 
нодательного собрания Ленин-

градской области за многолетний 
добросовестный труд в системе  

жилищно-коммунального хозяйства. 
Ветеран предприятия - автор це-

лого ряда рационализаторских пред- 
ложений, успешно внедренных в про-
изводство и принесших полезный  
технологический и экономический 
эффект.

Благодаря его грамотному и добросовестному  
отношению к  выполнению производственных обязан- 

ностей удалось избежать ряда аварий и инцидентов, 
дополнительных издержек, связанных с предо-

ставлением жилищно-коммунальных услуг. 

Антон Андреевич КУРЧАВЫЙ, 
начальник службы экологической без-
опасности МП «Жилищное хозяйство»,  
работает на предприятии с 2014 года. Явля- 
ется грамотным руководителем, умеющим  
четко и квалифицированно выполнять возложен-
ные на него обязанности. 

За время работы на предприятии разработал и 
внедрил целый комплекс действенных мероприятий, 
направленных на выполнение требований экологи-
ческого и санитарно-эпидемиологического законода-
тельства РФ. 

Неравнодушен к проблемам, возникающим в производственной деятель- 
ности. Обладает творческим подходом к работе, успешно адаптируется к но-
вой ситуации и принимает новые подходы к решению возникающих проблем,  
осознанно несет ответственность за результаты работы. Организовал и нала- 
дил работу с региональным оператором по обращению с ТКО. Благодаря  
заключенным договорам за 2020 года было вывезено более 103 тысяч куби- 
ческих метров ТКО и крупногабаритного мусора, а в 2021 году - более 139  

тысяч кубических метров различных отходов. 
Имеет поощрения за отличную работу, в том числе благодарность  

администрации Киришского района за активное участие в прове-
дении дезинфекционных мероприятий в целях предотвращения  

распространения новой коронавирусной инфекции и боль- 
шой вклад в организацию работы по обеспечению тре-

буемого санитарного состояния на территории  
Киришского городского поселения.

Дмитрий Васильевич  
ИВАНОВ, машинист авто-

мобильного крана автотран-
спортной службы МП «Жилищное  

хозяйство», трудится в системе  
жилищно-коммунального хозяйства 
более 20 лет. За свой добросовест-
ный труд имеет многочисленные по-
ощрения, в том числе благодарность 
администрации МО «Киришский  
муниципальный район». В 2021 году 
представлен руководством пред- 
приятия кандидатом на Доску почета 
города Кириши.

Дмитрий пришел на предприятие по окончании училища.  
После службы в армии вновь приступил к своим обязанностям  
и трудится в управляющей жилищной компании  по сей день. 

Все производственные задания выполняет качественно  
и своевременно. Бережно и внимательно следит за  

обслуживаемой техникой. В коллективе пользуется  
заслуженным доверием и уважением.

      

Ирина Ивановна МАЛОВА, 
рабочая по комплексной уборке 

и содержанию домовладений  
жилищно-эксплуатационного участка 

№3 МП «Жилищное хозяйство», пред-
ставлена к награждению благодарно-

стью губернатора Ленинградской обла-
сти.

  Ирина Ивановна на предприятии 
с 1986 года. Она обслуживает жилой дом 
№18 на улице Строителей. К работе отно-
сится добросовестно, с энтузиазмом, бла-
годаря чему выполняет почти две рабо-
чие нормы. В периоды отпусков и болезни основных сотрудников  
замещает их, благодаря чему подъезды не остаются без обслу- 

живания. Проявляет инициативу и выходит на работу в лю-
бое ненастье, если требует ситуация, трудится в выходные  

и праздничные дни. 
За её труд от жильцов дома постоянно поступают 

благодарности.

Анатолий Васильевич 
МАРКОВ, электромонтер  

по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования котельной 

поселка Кусино муниципального  
предприятия «Жилищное хозяйство», 

за многолетний добросовестный труд 
в системе жилищно-коммунального  

хозяйства награжден Почетным дипло-
мом Законодательного собрания Ленин-
градской области.

Анатолий Васильевич трудится в сис- 
теме жилищно-коммунального хозяйства с 1993 года. В настоящее  
время руководит бригадой слесарей. Отличный профессионал,  
рационализатор производства. При его непосредственном  

участии достигнуто более эффективное, энергосберегаю-
щее, использование производственного энергетического  

оборудования. Многократно поощрен за отличную  
работу.

Награды МП «Жилищное хозяйство» и его 

сотрудникам по итогам межрегиональных 

отраслевых конкурсов
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Валентина Владимировна  
ФАРТУКОВА, рабочая по ком-

плексной уборке и содержанию  
домовладений жилищно-эксплу-

атационного участка №4, трудится  
в «Жилищном хозяйстве» более четвер-

ти века. Работает энергично, эффектив-
но, наряду с качественным обслужива- 

нием своего участка ведет активную 
работу по снижению задолженности по 
квартплате. Долгое время была активным 
членом добровольной народной дружины. Валентина Влади- 
мировна всегда приходит на помощь нуждающимся людям.  
С жильцами вежлива и корректна. 

В числе ее многочисленных поощрений за добросовест-
ный труд -  Почетная грамота районной администрации. 

Руководство предприятия обратилось с ходатайством 
о помещении фотографии Валентины Владимировны 

Фартуковой на городскую Доску почета.

Дорогие мои и ува-
жаемые коллеги! Мы с вами про-

водим на работе так много времени, что  
порою ближе друг к другу, чем семья! Мне, 

как руководителю, приятно, что в коллективе есть  
такие сотрудники как  вы - болеющие за общее дело. 

Благодарю вас за ежедневный труд. 
Желаю нам всем, чтобы в новом году все началось  

по-новому: чтобы  были новые успехи в деятельности, новые 
высокие результаты  в работе, новые начинания  и новые  
победы, новые яркие эмоции и новые счастливые события. 
Желаю вам крепкого здоровья и семейного благополу- 

чия.  С Новым годом! Счастья, мира и благополучия вам 
и вашим семьям!

 Юлия ИВАНОВА,  
директор  

Директору МП «Жилищное хозяйство» Ю.В.Ивановой 
(в центре) вручается награда за первое место, присвоенное  

предприятию профессиональным жюри в номинации  
«Управляющий многоквартирным домом - 2020»

Выражаем благодарность  
ООО «РегионТехноСтрой» 

 за оказанную  
техническую помощь

«Почетная семья Ленинградской области» специалиста 

контрактной службы МП «Жилищное хозяйство» 

 Ольги Потемкиной

Участники и члены жюри смотра-конкурса «Здоровье - 
это здорово!» МП «Жилищное хозяйство»

Основные виды деятельности:
 Содержание жилищного фонда  
в технически исправном состоянии;
 Обеспечение санитарного состояния  
мест общего пользования в жилых  
домах, придомовых территорий;
 Обеспечение потребителей 
комплексом услуг в области  
теплоснабжения;
 Эксплуатация, монтаж, ремонт  
теплосетей на территории города  
и района; 
 Выработка теплоэнергии по району;

Выполнение текущего ремонта  
в 2021 году

Вид работ Объем

Ремонт кровли  1241,5  
кв.м

Утепление чердачного  
перекрытия 388 кв.м

Замена водосточных труб 68 п/м
Ремонт вентиляционных 
шахт (установка зонтов, 
вентиляционных решеток)

69 шт.

Ремонт отмостки 967 кв.м.
Изоляция трубопроводов 3400 п/м
Ремонт электрических  
сетей 636 п/м

Замена светильников 
светодиодных 271 шт.

Косметический ремонт 
подъездов

66 шт./
30253 кв.м

Замена почтовых ящиков 234 шт.
Изготовление и установка 
оконных блоков 198 шт.

Замена инженерных сетей 
хозбытовой канализации 3693,3 п/м

Замена стальных  
трубопроводов

1432,73 
п/м

Замена трубопроводов на 
полипропилен

1487,63 
п/м

Замена сборок на стояках 
ЦО и ГВС 1654 шт.

 МП «Жилищное хозяйство» 
муниципального  

образования  
«Киришское городское  

поселение  
Киришского муниципального 

района»
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Что порадовало  Что порадовало  
киришан и жителей районакиришан и жителей района

Физкульт-ура!

Армия ближе!

Культурный досуг

В Будогощи 12 июня торже-
ственно открыли физкуль-

турно-оздоровительный ком-
плекс. Универсальный игровой 
зал нового физкультурно-оздо-
ровительного комплекса пло-
щадью 30 на 18 метров рассчи-
тан на 35 человек в смену. Здесь 
можно заниматься баскетбо-
лом, волейболом и другими  
популярными видами спорта.  
В здании есть раздевалки с  
душевыми, кабинеты тренера  
и дежурного врача, просторный 
вестибюль и гардероб.

В доме №8 на улице Комсо-
мольской в капитально от-

ремонтированном помещении 
начал действовать призывной 
пункт Военного комиссариата 
по Волховскому и Киришскому 
району г.Кириши. Финансиро-
вание проекта удалось осуще-
ствить при взаимодействии 
районной администрации и об-
ластного правительства, бла-
годаря чему из регионального 
бюджета целенаправленно вы-
делено 10 миллионов рублей.

В поселке Пчевжа поя-
вилось благоустро-

енное общественное про- 
странство. Мини-парк 
создан неподалеку от 
железнодорожной плат-
формы в рамках феде-
рального проекта по 
формированию ком-
фортной среды. 

В канун Дня учителя 
возле Гла жевской 

школы торжественно от-
крыли пришкольный ста-
дион! А через полмесяца 
аналогичное мероприя-
тие провели возле шко-
лы №2, где тоже возве-
ден пришкольный стади-
он с многофункциональ-
ными площадками.

Ватерполистки 
киришской  

ватерпольной  
команды «КИНЕФ-
Сургутнефтегаз» 
выиграли Кубок 
«LEN Trophy»,  
впервые в своей 
истории!

Осенью в поселке Пчевжа 
достроили Дом куль- 

туры. Работы проведены 
в рамках государственной  
региональной программы 
«Комплексное развитие 
сельских территорий  
Ленинградской области».

Благоустроенное 

пространство

Пришкольные 

стадионы

Кубок  
«LEN Trophy» 
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Мост строится

Правительство России летом 
выделило дополнительно 

100 млн рублей из федераль- 
ного резервного фонда на уско-
рение главной дорожной стройки 
Киришей - нового моста через 
реку Волхов. За лето и осень 
строители значительно продви-
нулись в работе. В ноябре на-
чалась надвижка пролетного 
строения моста через реку Вол-
хов.

В День пограничника, 
28 мая, на мемориаль-

ном комплексе «Боевая 
машина пехоты» состоя-
лось торжественное от-
крытие нового памятного 
элемента «Пограничный 
знак».

Средства на изготов-
ление и установку памят-
ного знака собраны сооб-
ществом воинов-погра-
ничников запаса Кириш-
ского района. Организа- 
ционно-правовую помощь 
и поддержку ветеранам 
пограничной службы ока-
зали районная админи-
страция и местная обще-
ственная организация ве-
теранов боевых действий 
«ВоенВет» при активном 

П осле реконструк-
ции в конце 

ноября торжественно 
открыли почтовое  
отделение на Моло- 
дежном бульваре, 2.  
Ремонт провела 
компания «Почта  
России», в ведении 
которой находится  
и здание, и прилега-
ющая к нему  
территория.

30 сентября  
исполнилось 

90 лет со дня обра-
зования Киришского 
района. В 1931 году 
райцентр Андреев-
ского района перене-
сён из села Андреево 
в село Кириши,  
а Андреевский район 
переименован  
в Киришский. 

В Киришах в этом году начали 
благоустройство парка «При-

брежный» в рамках национального 
проекта «Жилье и городская среда». 
Напомним, что проект благоуст- 
ройства парка «Прибрежный» как 
победитель IV Всероссийского кон-
курса лучших проектов создания 
комфортной городской среды по-
лучил федеральную поддержку.  
Завершить стройку подрядчикам 
не удалось, но они обещают выпол-
нить обязательства в новом году.

На Киришском стеколь-
ном заводе «Русджам 

стеклотара холдинг» на 
днях запустили новую стек- 
ловаренную печь!

Годовой объем выпуска-
емой продукции на пред-
приятии увеличится с 87,6 
тысячи тонн до 94,9 тысячи 
тонн бутылок. Новую печь 
возвели за 30 дней, что под-
тверждает высокий уро- 
вень организации труда на 
производстве и профессио- 
нализм специалистов.

В 2021 году в сквере «Сказка» про-
ведено благоустройство в рам-

ках федеральной программы «Фор-
мирование комфортной город- 
ской среды» нацпроекта «Жилье и 
городская среда». Дизайн-проект 
был разработан АНО «Центр ком- 
петенций Ленинградской области», 
а работы выполнены силами до-
рожно-строительной компании 
«АВРОРА».

В «Сказке» установлены качели, 
батуты, арт-объекты «Лабиринт», 
канатная дорога, благоустроены 
газоны, клумбы, высажены дере-
вья. Появились новые пешеходные 
дорожки, светодиодное освещение 
и скамейки.

Сотрудники ООО «КИНЕФ» в марте отметили юбилей градообразующе-
го предприятия. Лучшим нефтепереработчикам вручены благодарности 

и грамоты. Завод с момента своего запуска постоянно развивается. Сегодня 
ООО «КИНЕФ» занимает ведущие позиции в нефтеперерабатывающей отрасли 
страны, и это результат труда нескольких поколений заводчан.

Парк - 
мечта киришан

Новые мощности 

стекольного 
производства

Новые черты  
привычной 
"Сказки"

Комфорт почтовикам 

и посетителям

Пограничный 

знак

90 лет  
Киришскому району

Киришскому 

НПЗ - 55!

содействии военно-патриотических клубов «Пра-
вославная дружина» и «Белый кречет», профкома 
Киришской ГРЭС, других солидарных организаций  
и отдельных энтузиастов.
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СПИЛ ДЕРЕВЬЕВ 
 ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ

ОБРЕЗКА ПЛОДОВЫХ 
УДАЛЕНИЕ ПНЕЙ

 ТЕЛ.: 8 (958) 580-19-47
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21:00 Х/ф "Гарри Поттер и 
Дары смерти. Часть 
2" 16+

23:35 Х/ф "Как Гринч украл 
Рождество" 12+

01:35 Х/ф "Рождество на дво-
их" 16+

03:15 Т/с "Воронины" 16+
04:25 Мультфильмы 0+

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

11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 
13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 
15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 
17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 
19:45, 20:15 Т/с "Сле-
пая" 16+

21:00 Х/ф "Моя ужасная 
няня 2" 0+

23:00, 00:00, 00:45, 01:30, 
02:15, 03:00, 03:45, 
04:15, 05:00 
Т/с "Касл" 12+

06:30 Лето Господне. Рожде-
ство Христово

07:05 М/ф "Снежная королева"
08:05 Острова. Нина Сазонова
08:50 Х/ф "Наш дом"
10:25 "Обыкновенный кон-

церт"
10:50 Т/с "В поисках капитана 

Гранта"
12:00 Д/ф "Смиренная 

обитель на Ладоге"
12:30 Балет "Спящая краса-

вица"
15:10 Х/ф "Медведь"
15:55 Д/с "История русско-

го быта"
16:30 Д/ф "Небесные ласточ-

ки. Моя милая Бабет-
та! Странно это, стран-
но это!"

17:10 Выступление Олега По-
гудина в ГКД "За сто-
лом семи морей"

18:35 Х/ф "Дуэнья"
20:10 Д/ф "Великие имена. 

Святослав Рихтер"
22:45 Х/ф "Поймать вора"
00:30 Д/ф "Екатеринбург. 

Особняк Тупиковых"
01:00 Д/ф "Страна птиц. Хра-

нители гнезд"
01:40 Искатели. "Что скрывает 

чудо-остров?"
02:25 Д/с "Элементы с Джей-

мсом Брэдбёрном"

06:30, 06:20 "6 кадров" 16+
06:35 Х/ф "Унесённые 

ветром" 12+
11:10 Х/ф "Скарлетт" 16+
19:00 Х/ф "Между небом и 

землёй" 12+
21:00 Х/ф "Деловая 

женщина" 16+
23:30 Х/ф "Никогда 

не сдавайся" 16+
03:10 Д/ц "Чудотворица" 16+

06:00 «Новые приключения 
Алёнушки 
и Ерёмы»  (0+)

07:15 «Необыкновенная исто-
рия на Рождество» (12+)

09:00 «Концерты Михаила 
Задорного»  (12+)

10:35 «Гардемарины, 
вперёд!» (6+)

15:30 «Новые приключения 
Алёнушки и Ерёмы» (0+)

16:50 «Концерты Михаила 
Задорного»  (12+)

18:30 «Вольная грамота»
Сериал. (16+) 

20:15 «Мое Родное»  (12+)
21:00 «Сказка о царе 

Салтане»  (6+) 
22:25 «Русское Рождество. 

Большой Рождествен-
ский концерт»  (12+)

00:10 «Загадай желание»  (12+)

04:50 Х/ф "Моя мама -
невеста" 12+

06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:10 Х/ф "Француз" 16+
08:00 "Доброе утро" 0+
10:15 "Старые песни о глав-

ном" 16+
12:15 "Старые песни о глав-

ном 2" 16+
14:10 "Старые песни о глав-

ном 3" 16+
17:00 "Русское рождество" 0+
19:10 "Лучше всех!" 0+
21:00 Время
21:20 Д/ф "Алла Пугачева. 

Тот самый концерт" 12+
23:15 Т/с "Вокруг света 

за 80 дней" 16+
00:10 "Вечерний Ургант". 

Лучшее 16+
01:05 "Вечерний 

Unplugged" 16+
01:50 "Наедине со всеми" 16+
02:35 "Угадай мелодию" 12+
03:20 "Давай поженимся 

в Новый год!" 16+

05:05 Т/с "Голубка" 16+
07:05 Т/с "Чёрная кровь" 12+
09:20 "Пятеро на одного"
10:10 "Сто к одному"
11:00, 20:00 Вести
11:30 Рождественское интер-

вью Святейшего Патри-
арха Кирилла

11:55 Х/ф "Свои чужие род-
ные" 12+

15:45 "Измайловский парк" 16+
18:00 "Сегодня пятница!" 12+
20:45 Вести. Местное время
21:00 Х/ф "Комета Галлея" 12+
01:25 Т/с "Челночницы" 12+
04:30 Т/с "Байки Митяя" 16+

05:00 М/с "Маша 
и Медведь" 0+

05:10, 06:30 Х/ф "Приключе-
ния Шерлока Холмса и 
доктора Ватсона. Двад-
цатый век начинает-
ся" 12+

07:45, 08:50, 09:55, 11:00, 12:05, 
13:15, 14:15, 15:20, 16:25, 
17:35, 18:40, 19:45, 
20:50, 21:55, 23:00, 00:05 
Т/с "Мама Лора" 12+

01:05, 01:55, 02:35, 03:15, 03:50, 
04:30 Т/с "48 часов" 16+

04:45, 08:20 Т/с "Мухтар. 
Новый след" 16+

08:00, 10:00, 16:00, 19:00 
Сегодня

10:20 "Рождественская песен-
ка года" 0+

12:20 Т/с "Невский" 16+
14:20, 16:20 Т/с "Невский. Про-

верка на прочность" 16+

19:25 Т/с "Пёс" 16+
22:40 "Рождество с Григорием 

Лепсом" 12+
00:50 Т/с "Таксистка: Новый 

год по Гринвичу" 16+
02:40 Т/с "Таксистка" 16+

07:00, 07:30 "ТНТ. Gold" 16+
07:55, 08:25, 09:00, 09:30, 

10:00, 10:30 Т/с "Интер-
ны" 16+

11:00 "Стас Старовойтов. 
Stand up" 16+

12:00 "Иван Абрамов. Stand up 
концерт для фортепиа-
но с гитарой" 16+

13:00 "Выступление Нурлана 
Сабурова - IQ" 16+

14:00 "Выступление Тимура 
Каргинова" 16+

15:00 "Выступление Ильи 
Соболева" 16+

16:00 "Нет харассменту. Юлия 
Ахмедова" 16+

17:00, 18:00 "Новый Мартиро-
сян" 16+

19:00 "Новогодний Гарик 
Мартиросян" 16+

20:00 "Большой Stand-up 
Павла Воли-2016" 16+

21:00 "Павел Воля. Большой 
Stand Up" 16+

22:00 "Комеди Клаб" 16+
23:00 "Прожарка" 18+
00:00 "Такое кино!" 16+
00:30, 01:00 Т/с "Бородач" 16+
01:30, 01:55 "Наша Russia. 

Дайджест" 16+
02:20, 03:10 "Импровиза-

ция" 16+
04:00 "Comedy Баттл. Супер-

сезон" 16+
04:50, 05:40 "Открытый ми-

крофон" 16+
06:35 "ТНТ. Best" 16+

06:00 Хоккей. НХЛ. "Вегас Гол-
ден Найтс" - "Нью-Йорк 
Рейнджерс" 0+

08:30, 08:55, 14:35, 18:50 
Новости

08:35, 21:55, 00:30 Все на 
Матч! 12+

09:00 "Дакар - 2022" 0+
09:30 М/ф "Спортландия" 0+
09:45 М/ф "Приходи на ка-

ток" 0+
09:55 Хоккей. КХЛ. "Адмирал" 

(Владивосток) -
"Ак Барс" (Казань) 0+

12:20, 14:40 Т/с "Мастер" 16+
15:55 Биатлон. Кубок мира. 

Спринт. Мужчины 0+
18:00, 18:55 Х/ф "Кикбоксёр 2: 

Возвращение" 16+
19:55 Баскетбол. Евролига. 

Мужчины. ЦСКА
(Россия) - "Барселона" 
(Испания) 0+

22:25 Футбол. Чемпионат 
Германии. "Бавария" - 
"Боруссия" (Мёнхенг-
ладбах) 0+

01:15 Конькобежный спорт. 
Чемпионат Европы 0+

02:25 Баскетбол. Евроли-
га. Мужчины. "Милан" 
(Италия) - "Зенит" 
(Россия) 0+

04:15 Х/ф "Храм Шаолиня" 16+

04:55 Х/ф "Двенадцать 
чудес" 12+

06:30 "Моё второе Я" 12+
07:30 Х/ф "Женщины" 0+
09:20 Д/ф "Святые и близкие. 

Матрона 
Московская" 12+

10:00 С Рождеством Христо-
вым! Поздравление Па-
триарха Московского и 
Всея Руси Кирилла 0+

10:05 "Девушка без адреса" 0+
12:00 Д/ф "Рина Зелёная. 12 

историй со счастливым 
концом" 12+

13:00, 14:45 Х/ф "По семейным 
обстоятельствам" 12+

14:30 События 16+
16:00 Великая Рождествен-

ская вечерня. Трансля-
ция из Храма Христа 
Спасителя

16:50 "Марка №1" 12+
18:20 Х/ф "Два плюс два" 12+
22:10 Кабаре "Чёрный кот" 16+
00:00 Д/ф "Звезда с гоно-

ром" 12+
00:55 Д/ф "Пётр Фоменко. 

Начнём с того, кто кого 
любит" 12+

02:00 Х/ф "Горбун" 12+
03:40 Д/ф "Улыбайтесь, госпо-

да!" 12+

05:00 Концерт Михаила За-
дорнова "Мы все учи-
лись понемногу" 16+ 

06:30 Концерт Михаила 
Задорнова "Поколение 
памперсов" 16+

06:55 Х/ф "Крокодил 
Данди" 12+

08:40 Х/ф "Крокодил 
Данди 2" 12+

10:55 Х/ф "Крепкий
 орешек" 16+

13:30 Х/ф "Крепкий 
орешек 2" 16+

16:00 Х/ф "Крепкий орешек 3: 
Возмездие" 16+

18:25 Х/ф "Крепкий орешек 
4.0" 16+

21:05 Х/ф "Крепкий орешек: 
Хороший день, чтобы 
умереть" 16+

23:00 Х/ф "Охота на Санту" 18+
00:55 Х/ф "Самый 

Новый год!" 16+
02:20 Х/ф "Бабло" 16+
03:50 Концерт Михаила

Задорнова "Задачник 
от Задорнова" 16+

05:00, 04:45 Мультфильмы 0+
06:50 Х/ф "Колье для снежной 

бабы" 16+
08:25 Х/ф "Тариф новогод-

ний" 16+
10:00, 19:00 Новости
10:10, 19:15 Т/с "Вангелия" 12+
22:25 Х/ф "Zолушка" 16+
00:05 Т/с "Новогодний пере-

полох" 16+
03:30 Х/ф "Моя любовь" 12+

05:05 Х/ф "Небесный тихо-
ход" 12+

06:25 Х/ф "Кубанские каза-
ки" 12+

08:45 Победители Всеармей-
ского кинофестиваля 
любительских корот-
кометражных фильмов 
"Кадетский взгляд" 12+

09:00, 13:00, 18:00 Новости 
дня 16+

09:20 Д/с "Оружие Победы" 12+
09:35 "СССР. Знак качества. 

Сегодня мы к вам, а за-
втра вы к нам. Госте-
приимство по-совет-
ски" 12+

10:25 "СССР. Знак качества. 
За витриной универма-
га" 12+

11:15 "СССР. Знак качества. 
Мир! Единство! Друж-
ба! Как жили 15 респу-
блик СССР" 12+

12:05 "СССР. Знак качества. 
Кем быть? Профессии в 
СССР" 12+

13:15 "СССР. Знак качества. 
Made in USSR! Лучшие 
торговые марки 
СССР" 12+

14:00 "СССР. Знак качества. 
Требуйте долива после 
отстоя пены. Что пили в 
СССР" 12+

14:50 "СССР. Знак качества. 
Металлолом! Колхоз! 
Субботник! Общест-
венно-полезный труд в 
СССР" 12+

15:40 "СССР. Знак качества. 
Дача. Счастье по-со-
ветски" 12+

16:30 "СССР. Знак качества. 
О шабашке, халтуре и 
"полставочке".. Допол-
нительный заработок в 
СССР" 12+

17:20, 18:15 "СССР. Знак каче-
ства. А у нас во дворе… 
Любимые игры Страны 
Советов" 12+

18:20 "СССР. Знак качества. 
Гласные и негласные 
запреты в СССР" 12+

19:10 "СССР. Знак качества. 
Пепси. Джинсы. Бубль 
Гум. Как мы любили все 
заграничное" 12+

20:00 Х/ф "Разрешите тебя 
поцеловать" 16+

21:55 Х/ф "Разрешите тебя по-
целовать...снова" 16+

00:05 Т/с "Сердца трех" 12+
04:20 Д/с "Хроника Побе-

ды" 16+

06:00, 05:50 "Ералаш" 0+
06:05 М/ф "Шрэк. Страшил-

ки" 6+
06:25 М/ф "Шрэк 4d" 6+
06:40 М/с "Сказки Шрэкова 

болота" 6+
07:25 Шоу "Уральских пельме-

ней" 16+
08:50 "Суперлига" 16+
10:20 Х/ф "Спайдервик: Хро-

ники" 12+
12:15 Х/ф "Гарри Поттер 

и Орден Феникса" 16+
15:00 Х/ф "Гарри Поттер и 

Принц полукровка" 12+
18:05 Х/ф "Гарри Поттер и 

Дары смерти. 
Часть 1" 16+

Пятница 7 января

Первый

 Пятый

Россия-1

МАТЧ ТВ

ЗВЕЗДА

10:30 Волшебный мир 
чтения, выпуски 
13-15, 2020г.

10:45 Музей природы 
КИНЕФ. Ладожская 
нерпа. 12+

10:50 Проект
 #ЯМыСпорт 12+

11:00 Новости пешком. 
Николай Рерих. 
От Извары 
до Индии 12+

12:00 Обзор значимых 
событий года. 
Июль 2020 г. 12+ 
(повтор в 19:00, 23:00)

20:00 Гала-концерт 
«Вифлеемская 
звезда», 2020 г. 6+

21:00 Гость программы. 
Сергей Веричев 12+ 
(повтор)

21:35 Д/ф «Ассель-Туй. 
Потомок Туя» 12+
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07:15 «Я сражаюсь с великана-
ми» (12+)

09:00 «Концерты Михаила 
Задорного» (12+)

10:35 «Сказка о царе 
Салтане»  (6+)

12:00 «Богатырша» (6+)
13:20 «Новогодний перепо-

лох» (12+)
16:45 «Концерты Михаила 

Задорного» (12+)
18:20 «Вольная грамота» 

Сериал. (16+) 
20:10 «Человек- невидимка» 

Шоу- программа. (16+)
21:00 «Кубанские казаки» 

Жанр: советские, коме-
дии, мелодрамы. (0+) 

22:50 «Необыкновенная исто-
рия на Рождество» (12+) 

00:30 «Шоу -концерт: 
Ани Лорак - «DIVA»
Концерт.  (16+)

02:45 «Рогатый бастион» (12+) 
(с субтитрами)

04:05 «Вольная грамота» 
Сериал. (16+)

06:00 «Руслан и Людмила: Пе-
резагрузка» Жанр: фэн-
тези, комедия, семей-
ные. Режиссёр: Олег 
Маламуж. Украина. (0+)

20:10 Д/ф "Иегуди Менухин"
22:05 Х/ф "Первая студия"
23:50 Pink Floyd: P.U.L.S.E. 

Музыка альбома 
"Тёмная сторона Луны"

00:55 Д/ф "Страна птиц. 
Я видел улара"

01:35 Искатели. "Тайна усадь-
бы Гребнево"

06:30 Х/ф "Принцесса - 
лягушка" 6+

10:00 Х/ф "Подкидыш" 16+
13:55 Х/ф "Привидение" 16+
16:35 Х/ф "За бортом" 16+
19:00 Т/с "Великолепный

 век" 12+
23:20 Х/ф "Между небом и 

землёй" 12+
01:20 Т/с "Гордость и предубе-

ждение" 12+
04:10 Д/ц "Чудотворица" 16+

06:00 «Богатырша» Жанр: 
для детей, русские. 
Режиссёр: Ольга 
Лопато. (6+) 

18:30 Д/с "Секретные матери-
алы. Последняя битва. 
СМЕРШ против саму-
раев" 16+

19:15 Д/с "Секретные матери-
алы. Охота на "Волка" 
Судоплатов против 
Шухевича" 16+

20:00 Х/ф "Разрешите тебя 
поцеловать...на свадь-
бе" 16+

21:55 Х/ф "Разрешите тебя по-
целовать...Отец невес-
ты" 16+

23:50 Х/ф "Синьор Робин-
зон" 16+

01:50 Х/ф "Безымянная
звезда" 12+

04:10 Д/ф "Спутник. Русское 
чудо" 6+

04:55 Д/с "Сделано 
в СССР" 12+

06:00, 05:50 "Ералаш" 0+
06:05 М/с "Фиксики" 0+
06:25, 04:45 Мультфильмы 0+
06:45 М/с "Три кота" 0+
07:20 М/ф "Драконы.

Гонки бесстрашных. 
Начало" 6+

07:50 М/ф "Как приручить дра-
кона. Возвращение" 6+

08:10 М/с "Лекс и Плу. Косми-
ческие таксисты" 6+

08:35 Шоу "Уральских 
пельменей" 16+

10:05 "Русский ниндзя" 16+
12:55 Х/ф "Гарри Поттер 

и Дары смерти. 
Часть 1" 16+

15:45 Х/ф "Гарри Поттер 
и Дары смерти. 
Часть 2" 16+

18:20 Х/ф "Фантастические 
твари и где они обита-
ют" 16+

21:00 Х/ф "Фантастические 
твари. Преступления 
Грин де Вальда" 12+

23:40 Х/ф "Кладбище домаш-
них животных" 18+

01:40 Х/ф "Рокетмен" 18+
03:35 Т/с "Воронины" 16+

06:00 Мультфильмы 0+
10:45 Х/ф "Моя ужасная

няня" 0+
12:45, 13:30, 14:30, 15:15, 16:15, 

17:15, 18:00, 19:00, 19:45 
Т/с "Сверхъестествен-
ное" 16+

20:45 Х/ф "Другой мир" 16+
23:00, 00:00, 01:00, 01:45, 02:15, 

03:00, 03:45, 04:30, 05:15 
Т/с "Касл" 12+

06:30 "Пешком..." 
07:05 М/ф "Сказка о потерян-

ном времени", "Алень-
кий цветочек"

08:05 Острова. Иван Рыжов
08:45 Х/ф "Сказ про то, как 

царь Петр арапа женил"
10:25 "Обыкновенный 

концерт"
10:50 Т/с "В поисках капитана 

Гранта"
12:00 Д/ф "Хранители Севера"
12:50 Балет "Золушка" 
15:05 Х/ф "Калифорнийский 

отель"
16:50 "Романтика романса"
17:40 Д/ф "Я всегда на сцене"
18:35 Х/ф "Осенний марафон"

05:20 Концерт Михаила За-
дорнова "Вся правда о 
российской дури" 16+

06:25 Х/ф "Поездка в Амери-
ку" 12+

08:30 Х/ф "Золотой
 ребёнок" 16+

10:15 Х/ф "Трудный 
ребенок" 12+

11:50 Х/ф "Трудный
ребенок 2" 12+

13:40 Х/ф "Девять ярдов" 16+
15:40 Х/ф "Десять ярдов" 16+
17:40 Х/ф "Kingsman: Секрет-

ная служба" 18+
20:10 Х/ф "Kingsman: Золотое 

кольцо" 18+
23:00 Х/ф "Я иду искать" 18+
00:50 Х/ф "Криминальное чти-

во" 18+
03:30 Х/ф "Четыре комна-

ты" 16+

05:00 Мультфильмы 0+
06:25 Х/ф "Старая, старая 

сказка" 0+
08:10 "Наше кино. Неувядаю-

щие. К юбилею Марины 
Нееловой" 12+

08:40 "Исторический детек-
тив с Николаем Валуе-
вым" 12+

09:05 Ток-шоу "Слабое зве-
но" 12+

10:00, 19:00 Новости
10:10 Х/ф "Дамы приглашают 

кавалеров" 12+
11:35, 19:15 Т/с "Экспроприа-

тор" 16+
03:15 Х/ф "Подкидыш" 0+
04:30 Т/с "Новогодний пере-

полох" 16+

04:45 Х/ф "Разрешите тебя 
поцеловать" 16+

06:25 Х/ф "Разрешите тебя 
поцеловать...снова" 16+

08:45 Победители Всеармей-
ского кинофестиваля 
любительских корот-
кометражных фильмов 
"Кадетский взгляд" 12+

09:00, 13:00, 18:00 Новости 
дня 16+

09:15 Д/с "Секретные матери-
алы. Жаркая осень хо-
лодной войны. Подвод-
ные тайны Карибского 
кризиса" 16+

10:05 Д/с "Секретные мате-
риалы. Ефремов про-
тив вермахта. Непобе-
жденный генерал" 16+

10:55 Д/с "Секретные матери-
алы" 16+

11:45 Д/с "Секретные матери-
алы. Неуловимый Джон. 
Шпион, обыгравший 
Пентагон" 16+

12:35, 13:15 Д/с "Секретные 
материалы. Русский 
след в Аргентине. Фей-
ерверк для вермах-
та" 16+

13:40 Д/с "Секретные матери-
алы. Выжить в космосе. 
Секретный проект Ко-
ролёва" 16+

14:30 Д/с "Секретные мате-
риалы. Секрет на мил-
лион. Алмазная сделка 
века" 16+

15:15 Д/с "Секретные матери-
алы. Операция "Снег" 
Красное подполье Бе-
лого дома" 16+

16:00 Д/с "Секретные матери-
алы. Война за Балтику. 
Тайны Гогланда" 16+

16:50 Д/с "Секретные мате-
риалы. Операция Буда-
пешт. Капкан для Гитле-
ра" 16+

17:35, 18:15 Д/с "Секретные 
материалы. Киевский 
Нюрнберг" Возме-
здие без срока давно-
сти" 16+

01:05 "Их нравы" 0+
01:40 Т/с "Таксистка" 16+

07:00, 07:30 "ТНТ. Gold" 16+
07:55, 08:25, 09:00, 09:30, 

10:00, 10:30 Т/с "Интер-
ны" 16+

11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 
16:00, 17:00, 18:00, 
19:00, 20:00, 21:00, 22:00 
"Женский Стендап" 16+

23:00 "Прожарка" 18+
00:00, 00:30 Т/с "Бородач" 16+
01:00, 01:30 "Наша Russia. 

Дайджест" 16+
01:55, 02:45 "Импровиза-

ция" 16+
03:40 "Comedy Баттл. Супер-

сезон" 16+
04:30, 05:20 "Открытый 

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

06:00 Смешанные единобор-
ства. PRIDE FC. Лучшие 
бои Фёдора Емелья-
ненко 16+

07:00, 07:50, 13:45, 17:50 
Новости

07:05, 15:35, 20:00, 00:30 
Все на Матч! 12+

07:55 Сноубординг. Кубок 
мира. Сноуборд-
кросс 0+

09:25 "Дакар - 2022" 0+
09:55 М/ф "С бору по сосен-

ке" 0+
10:10 Лыжные гонки. Ма-

рафонская серия Ski 
Classics. 62 км 0+

13:50 Биатлон. Кубок мира. 
Смешанная эстафе-
та 0+

16:20 Биатлон. Кубок мира. 
Одиночная смешанная 
эстафета 0+

17:55 Футбол. Кубок Англии. 
1/32 финала. "Лестер" - 
"Уотфорд" 0+

20:25 Футбол. Кубок Англии. 
1/32 финала. "Челси" - 
"Честерфилд" 0+

22:25 Хоккей. НХЛ. "Даллас 
Старз" - "Питтсбург 
Пингвинз" 0+

01:15 Конькобежный спорт. 
Чемпионат Европы0 0+

02:35 Гандбол. Лига чемпио-
нов. Женщины. "Ростов-
Дон" (Россия) - "Эсбь-
ерг" (Дания) 0+

04:00 Хоккей. НХЛ. "Миннесо-
та Уайлд" - "Вашингтон 
Кэпиталз" 0+

04:35 Х/ф "Девушка без адре-
са" 0+

06:05 "Я уколов не боюсь!" 12+
07:00 "Православная энци-

клопедия" 6+
07:30 Х/ф "Не обмани" 12+
09:25 "Москва резиновая" 16+
10:00 "Самый вкусный 

день" 6+
10:50 Х/ф "Берегись 

автомобиля" 0+
12:45, 04:50 Д/ф "Олег Ефре-

мов. Последнее при-
знание" 12+

13:35, 14:45 Х/ф "Женщина в 
зеркале" 12+

14:30 События 16+
17:55 Х/ф "Слишком много лю-

бовников" 12+
21:35 Х/ф "Дама треф" 12+
23:30 Д/ф "Русский шансон. 

Фартовые песни" 12+
00:15 Д/ф "Горькие слёзы со-

ветских комедий" 12+

05:00 Концерт Михаила За-
дорнова "Задачник от 
Задорнова" 16+

04:30, 06:10 Х/ф "Француз" 16+
06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:20 Х/ф "Zолушка" 16+
08:00 "Доброе утро. 

Суббота" 0+
10:15 Д/ф "Марина Неелова. 

Я умею летать" 12+
11:15, 12:15 "Видели 

видео?" 6+
13:40 Х/ф "Ты у меня одна" 16+
15:35, 02:55 "Угадай мелодию 

1991-2021" 12+
16:20 "Кто хочет стать миллио-

нером?" 12+
17:50 "Ледниковый период". 

Финал 0+
21:00 Время
21:20 "Сегодня вечером" 16+
23:30 Х/ф "Трудности адапта-

ции" 18+
01:25 "Вечерний 

Unplugged" 16+
02:10 "Наедине со всеми" 16+
03:35 "Давай поженимся!" 16+
04:15 "Модный приговор" 6+

05:05 Т/с "Голубка" 16+
07:05 Т/с "Чёрная кровь" 12+
09:20 "Пятеро на одного"
10:10 "Сто к одному"
11:00, 20:00 Вести
11:30 "Юмор! Юмор! 

Юмор!!!" 16+
13:45 Х/ф "Критический 

возраст" 12+
18:00 "Привет, Андрей!" 12+
21:00 Х/ф "С тобой хочу

 я быть всегда" 12+
01:15 Х/ф "Проездной 

билет" 16+
04:30 Т/с "Байки Митяя" 16+

05:00, 05:10, 05:50 Т/с "48 ча-
сов" 16+

06:25, 07:05, 07:55, 08:40 
Т/с "Свои 4" 16+

09:25, 10:20, 11:05, 11:55, 12:45, 
13:35, 14:25, 15:15, 16:00, 
16:50, 17:40, 18:30, 19:20, 
20:05, 21:00, 21:50, 
22:40, 23:25 
Т/с "След" 16+

00:15, 01:00, 02:30 Т/с "Велико-
лепная пятёрка 4" 16+

01:50, 03:05, 03:45, 04:25 Т/с 
"Великолепная пятер-
ка 4" 16+

04:45, 08:20 Т/с "Мухтар. 
Новый след" 16+

08:00, 10:00, 16:00, 19:00 
Сегодня

09:05 XVIII Шоу Олимпийских 
чемпионов по синхрон-
ному плаванию "Отра-
жение звёзд" 0+

10:20 "Большое путешествие 
Деда Мороза" 0+

11:20, 16:20 Т/с "Невский. Про-
верка на прочность" 16+

19:25 Т/с "Пёс" 16+
22:40 "Юбилейный вечер 

Анны Нетребко "12+

Суббота 8 января

Первый

Россия-1

МАТЧ ТВ

МИР

 ТНТ10:30 Волшебный мир 
чтения, выпуски 16-19, 
2020 г.

10:50 Музей природы
КИНЕФ. Кулики-
турухтаны. 12+

10:55 Проект
 #ЯМыСпорт 12+

11:00 Новости пешком. 
Арт-усадьба 12+

12:00 Обзор значимых
событий года. Август 
2020 г. 12+ (повтор 
в 19:00, 23:00)

20:00 Концерт КДШИ
«Для любимой мамы», 
2021 г. 6+

20:08 Д/ф «Возвращение 
Маклая» 12+
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ОФИЦИАЛЬНАЯ ЛИНИЯ

Выписка из протокола №53
заседания общественной комиссии

по обеспечению реализации подпрограммы
«Формирование комфортной городской

среды» муниципальной программы 
«Благоустройство Киришского городского 

поселения» 
24.12.2021 года   зал №1
16.30   администрации

Председательствовала: Боровских Л.К., член 
Регионального штаба Общероссийского Народ-
ного Фронта, председатель комиссии. 

Всего членов комиссии - 15, присутствует - 9, 
комиссия правомочна принимать решения.
Присутствовали члены комиссии:
Пахомова Т.В., Василика Н.В., Бехтольд В.В., 
Васильев А.О., Иванова Ю.В., 
Изотов С.И., Петрова Л.С., Хапова В.А. 

Повестка заседания:
- О подведении итогов приема предложений 

от населения и определения общественных тер-
риторий, в отношении которых поступило наи-
большее количество предложений от граждан
для включения общественных территорий 
в перечень рейтингового голосования по отбо-
ру общественных территорий муниципального 
образования Киришское городское поселение 
Киришского муниципального района Ленин-
градской области, подлежащих благоустройству 
в первоочередном порядке в 2023 году.

Докладчик: Петрова Л.С., начальник отдела 
организационной работы комитета по местному 
самоуправлению, межнациональным отношениям 
и организационной работе.

Решили:
Определить для включения в перечень для 

проведения рейтингового голосования обще-
ственные территории, в отношении которых по-
ступило наибольшее количество предложений 
от граждан (более 30 за каждую территорию):

Парк «Прибрежный» (вторая очередь освоения);
Сквер «Первостроитель»;
Сквер «Бестужевский».
Голосовали: «за» - 9, «против» - нет, «воздержа-

лись» - нет.

Председатель Л.К.Боровских
Секретарь  Н.В.Василика

Культура

ЗВЕЗДА

Домашний

Лен ТВ 24

НТВ

РЕН ТВ 

 СТС



08:05 Х/ф "Как Гринч украл 
Рождество" 12+

10:05 М/ф "Ледниковый пери-
од" 0+

11:45 М/ф "Ледниковый пери-
од 2. Глобальное поте-
пление" 0+

13:35 М/ф "Ледниковый пе-
риод 3. Эра динозав-
ров" 0+

15:25 М/ф "Ледниковый пери-
од 4. Континентальный 
дрейф" 0+

17:05 М/ф "Ледниковый пери-
од. Столкновение неиз-
бежно" 6+

19:00 М/ф "Вперёд" 6+
21:00 Х/ф "Рэмпейдж" 16+
23:05 Х/ф "Сокровища Ама-

зонки" 16+
01:05 Х/ф "Кладбище домаш-

них животных" 18+
02:55 Т/с "Воронины" 16+

06:00 Мультфильмы 0+
10:45 Х/ф "Моя ужасная 

няня 2" 0+
13:00 Х/ф "Астрал" 16+
15:00 Х/ф "Астрал: Глава 2" 16+
17:00 Х/ф "Астрал: Глава 3" 16+
19:00 Х/ф "Астрал: Последний 

ключ" 16+
21:00 Х/ф "Другой мир: 

Эволюция" 16+
23:00, 00:00, 01:00, 01:45, 02:15, 

03:00, 03:45, 04:30, 05:15 
Т/с "Касл" 12+

06:30 "Пешком..." Москва 
причудливая

07:05 М/ф "Подарок для само-
го слабого", "В лесной 
чаще", "Крошка Енот", 
"Тараканище"

08:00 Д/ф "Марина Неёлова. 
Я всегда на сцене"

08:50 Х/ф "Осенний марафон"
10:20 "Обыкновенный кон-

церт"
10:50 Т/с "В поисках капитана 

Гранта"
12:05, 01:05 Д/ф "Страна птиц. 

На холстах лета"
12:50 Д/ф "Четыре эпохи 

Санкт-Петербурга"
13:45 Государственный акаде-

мический ансамбль на-
родного танца имени 
Игоря Моисеева
на Новой сцене Боль-
шого театра России

15:30 Х/ф "Эй, парни! Эй, дев-
чонки!"

16:50 "Пешком..." Москва 
Китайгородская

17:15 Д/с "Отцы и дети"
17:45 Соня Йончева и Филар-

монический оркестр 
Радио Франции в Теа-
тре Елисейских полей 

18:35 Х/ф "Сказ про то, как 
царь Петр арапа женил"

20:10 Д/ф "Великие имена. 
Гленн Гульд"

22:00 Х/ф "Первая студия"
23:50 Эл Джарро. Выступле-

ние в "Олимпии"
01:45 Искатели. "Клады озера 

Кабан"
02:30 Д/с "Элементы с Джей-

мсом Брэдбёрном"

06:30 Х/ф "Вечера на хуторе 
близ Диканьки" 0+

07:00 Т/с "Любовь - не картош-
ка" 16+

14:40 Т/с "Великолепный 
век" 12+

23:05 Х/ф "Деловая 
женщина" 16+

01:30 Т/с "Гордость и предубе-
ждение" 12+

04:10 Д/ц "Чудотворица" 16+
05:50 "Домашняя кухня" 16+
06:15 "Пять ужинов" 16+

14:45 Д/ф "Актёрские драмы. 
Опасные связи" 12+

15:35 Д/ф "Актерские драмы. 
Фаталисты" 12+

16:30 Д/ф "Актёрские дра-
мы. Бьёт - значит лю-
бит?" 12+

17:20 Д/ф "Актёрские драмы. 
Заклятые друзья" 12+

18:10 Х/ф "Александра и Алё-
ша" 12+

20:10 Х/ф "Хрустальная ло-
вушка" 12+

23:55 Х/ф "Вечная жизнь Алек-
сандра Христофоро-
ва" 12+

01:45 "Петровка, 38" 16+
01:55 Х/ф "Слишком много 

любовников" 12+
04:50 Д/ф "Тайны великих ска-

зочников. Корней 
Чуковский" 12+

05:20 Д/ф "Фаина Раневская. 
Королевство малова-
то!" 12+

05:00 Концерт Михаила 
Задорнова "Поколение 
памперсов" 16+ 

06:35 Концерт Михаила За-
дорнова "Умом Россию 
никогда..." 16+

07:00 Х/ф "Звездная пыль" 16+
09:20 Х/ф "Маска" 16+
11:20 Х/ф "Kingsman: Секрет-

ная служба" 18+
13:50 Х/ф "Kingsman: Золотое 

кольцо" 18+
16:40 Х/ф "Команда "А" 16+
19:00 Х/ф "Особо опасен" 16+
21:05 Х/ф "Али, рули!" 16+
23:00 Х/ф "Зависнуть в Палм-

Спрингс" 18+
00:45 Х/ф "Уйти красиво" 18+
02:25 Х/ф "Харлей Дэвидсон и 

ковбой Мальборо" 16+
03:55 "Самые шокирующие 

гипотезы" 16+
04:45 "Территория заблужде-

ний" 16+

05:00 Т/с "Новогодний пере-
полох" 16+

08:10 Х/ф "Дамы приглашают 
кавалеров" 12+

09:30 "ФазендаЛайф" 6+
10:00, 19:00 Новости
10:10 Т/с "Дружина" 16+
17:10, 19:15 Т/с "Вангелия" 12+
04:35 Мультфильмы 0+

05:05 Х/ф "Разрешите тебя 
поцеловать...на свадь-
бе" 16+

06:45 Х/ф "Разрешите тебя 
поцеловать...Отец неве-
сты" 16+

08:45 Победители Всеармей-
ского кинофестиваля 
любительских корот-
кометражных фильмов 
"Кадетский взгляд" 12+

09:00, 13:00, 18:00 Новости 
дня 16+

09:15 "Военная приемка. 
В битве за информа-
цию" 12+

10:25, 13:15, 18:15 "Скрытые 
угрозы" 16+

20:30 Х/ф "Пираты ХХ века" 16+
22:10 Х/ф "Рысь" 16+
00:10 Х/ф "По данным уголов-

ного розыска..." 12+
01:35 Х/ф "Пропавшая экспе-

диция" 12+
03:40 Х/ф "Золотая речка" 12+

06:00, 05:50 "Ералаш" 0+
06:05 М/с "Фиксики" 0+
06:25, 04:30 Мультфильмы 0+
06:45 М/с "Три кота" 0+
07:30 М/с "Царевны" 0+
07:40 Шоу "Уральских пельме-

ней" 16+

08:20 "У нас выигрывают!" 12+
10:20 Д/ф "Из воздуха" 12+
11:20, 16:20 Т/с "Невский. Про-

верка на прочность" 16+
19:25 Т/с "Пёс" 16+
21:30 "Новогодняя сказка" 12+
00:30 Т/с "Улицы разбитых 

фонарей" 16+
01:20 Т/с "Таксистка" 16+

07:00, 07:30 "ТНТ. Gold" 16+
07:55, 08:25, 09:30, 10:00, 10:30 

Т/с "Интерны" 16+
09:00 "Перезагрузка" 16+
11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 

16:00, 17:00, 18:00, 
19:00, 20:00, 21:00, 22:00 
Т/с "Универ. 10 лет спу-
стя" 16+

23:00 "Прожарка" 18+
23:40 "LAB. Лаборатория му-

зыки Антона Беляе-
ва" 16+

00:10, 00:40 Т/с "Бородач" 16+
01:10, 01:40 "Наша Russia. Дай-

джест" 16+
02:05, 02:55 "Импровиза-

ция" 16+
03:45 "Comedy Баттл. Супер-

сезон" 16+
04:30, 05:20 "Открытый ми-

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

06:00 Хоккей. НХЛ. "Миннесо-
та Уайлд" - "Вашингтон 
Кэпиталз" 0+

06:35, 07:50, 14:00, 22:30 
Новости

06:40, 10:25, 16:00, 00:45 
Все на Матч! 12+

07:55 Сноубординг. Кубок 
мира. Сноуборд-
кросс. 0+

09:25 МультиСпорт 0+
10:55 Лыжные гонки. Ма-

рафонская серия Ski 
Classics. Гонка с раз-
дельным стартом. 32 
км 0+

14:05 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. 
Мужчины 0+

15:15 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым 16+

16:25 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. 
Женщины 0+

17:40 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-
Петербург) - ЦСКА 0+

20:25 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. "Рома" - "Ювен-
тус" 0+

22:40 Футбол. Чемпионат 
Франции. "Лион" - 
ПСЖ 0+

01:30 Конькобежный спорт. 
Чемпионат Европы 0+

02:35 Гандбол. Лига чемпио-
нов. Женщины. "Оден-
се" (Дания) - ЦСКА 
(Россия) 0+

04:00 Санный спорт. Кубок 
мира 0+

05:00 Бобслей и скелетон. 
Кубок мира 0+

05:20 Х/ф "Берегись автомо-
биля" 0+

06:55 Х/ф "По семейным 
обстоятельствам" 12+

09:35 "Москва резиновая" 16+
10:10 Д/ф "Фитиль. Взрыво-

опасный юмор" 12+
11:00 Д/ф "Актёрские 

драмы. Талант 
не пропьёшь?" 12+

11:55 Д/ф "Актёрские драмы. 
Вне игры" 12+

12:45 Д/ф "Актёрские драмы. 
Дерусь, потому что де-
русь" 12+

13:35 Д/ф "Актёрские драмы. 
Нет жизни без тебя" 12+

14:30 События 16+

05:15, 06:10 Х/ф "Zолушка" 16+
06:00, 10:00, 12:00 Новости
07:00 "Играй, гармонь 

любимая!" 12+
07:45 "Часовой" 12+
08:15 "Здоровье" 16+
09:20 "Непутевые заметки" 12+
10:15 Д/ф "Анна Банщикова. 

Дама с пистолетом" 12+
11:15, 12:15 "Видели

видео?" 6+
14:00 "Детский Клуб веселых 

и находчивых" 6+
15:15, 02:50 "Угадай мелодию 

1991-2021" 12+
16:05 Х/ф "Старушки 

в снегах" 12+
17:50 "Лучше всех!" 0+
21:00 Время
21:20 Х/ф "Спасите Колю!" 12+
23:15 Х/ф "Реальная любовь в 

Нью-Йорке" 16+
01:20 "Вечерний Unplugged" 16+
02:05 "Наедине со всеми" 16+
03:30 "Давай поженимся!" 16+
04:10 "Модный приговор" 6+

05:05 Т/с "Голубка" 16+
07:05 Т/с "Чёрная кровь" 12+
09:25 "Утренняя почта"
10:10 "Сто к одному"
11:00, 20:00 Вести
11:30 Международный тур-

нир по художественной 
гимнастике "Небесная 
грация"

13:20 "Измайловский 
парк" 16+

15:35 Х/ф "По ту сторону
счастья" 12+

22:00 "Воскресный вечер 
с Владимиром Соло-
вьёвым" 12+

01:00 Х/ф "Заповедник" 16+
02:50 Х/ф "Поцелуй бабоч-

ки" 16+
04:30 Т/с "Байки Митяя" 16+

05:00 Т/с "Великолепная 
пятёрка 4" 16+

05:40, 00:55 Х/ф "Репортаж 
судьбы" 16+

07:15 Х/ф "Отцы" 16+
09:05 Х/ф "Отдельное поруче-

ние" 16+
10:55, 12:00, 13:00, 13:55 

Т/с "Убить дважды" 16+
14:55, 15:55, 16:50, 17:45 

Т/с "Испанец" 16+
18:40, 19:45, 20:50, 21:55 

Х/ф "Пустыня" 16+
23:00 Х/ф "Человек ниотку-

да" 18+

04:45 Т/с "Мухтар. Новый 
след" 16+

08:00, 10:00, 16:00, 19:00 
Сегодня

Воскресенье 9 января

Первый

 Пятый

Россия-1

МАТЧ ТВ

10:30 Волшебный мир
чтения, выпуски 20-23, 
2020 г.

10:45 Музей природы 
КИНЕФ. Поселение 
бобров 12+

10:50 Музей природы 
КИНЕФ. Чудесные 
творения природы 12+

10:55 Проект
 #ЯМыСпорт 12+

11:00 Новости пешком. 
В гостях у сиверского 
отшельника 12+

12:00 Обзор значимых 
событий года.
Сентябрь 2020 г. 12+ 
(повтор в 19:00, 23:00)

20:00 Концерт «С днем 
рождения, Дворец!», 
2021г. 6+

21:03 Д/ф «Жизнь и путеше-
ствие Миклухо -
Маклая. 12+
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ПО СВОДКАМ УЗНТ

Пожары в садоводстве 
и в поселке 

20 декабря, в 0.15 пожарные 58-й части вые-
хали в садоводство «Маяк». Здесь сгорел и был 
разобран двухэтажный каркасно-щитовой дачный 
дом.

23 декабря, в 2.37, дежурная смена 59-й 
пожарной части стартовала в поселок Будогощь, 
на улицу Исполкомовскую, где полностью сгорел
и также был разобран нежилой двухэтажный 
барак. 

Пострадавших на пожарах нет, причины и ущерб 
устанавливаются. 

Аварии на системах 
электроснабжения

В период с 22 по 25 декабря в результате
неблагоприятных погодных условий произошло 
более 10 аварийных отключений электроснаб-
жения, которые затронули более 20 населенных 
пунктов Киришского района, включая отдельные 
участки города и поселка Будогощь. 

Самое длительное отсутствие электроэнер-
гии, 42 часа 30 минут, связанное с повреждени-
ем высоковольтной линии, имело место в дерев-
не Смолино. Жители деревень Мемино и Отрада 
оставались без электричества более 20 часов. 
Деревня Глажево была обесточена на 17 часов 
40 минут. 

Все возникшие перебои с подачей электри-
чества были ликвидированы работниками ава-
рийно-ремонтной службы.

Муниципальная оперативная 
служба - в действии

С 20 по 26 декабря сотрудники МКУ «УЗНТ» 
выполнили 6 выездов с решением экстренных 
и плановых задач по оказанию помощи другим 
оперативным службам и населению, а также обес-
печению безопасности и благополучия на терри-
тории муниципального образования. В течение 
этого же периода оперативной службой учреж-
дения были приняты и обработаны 171 ситуацион-
ная карточка по «Системе 112» и 399 обращений 
населения. 

Информация подготовлена 
на основе сведений,

 представленных МКУ «УЗНТ»

ТВ-3

06:00 «Руслан и Людмила: Пе-
резагрузка» Жанр: фэн-
тези, комедия, семей-
ные. Режиссёр: Олег 
Маламуж.  (0+)

07:30 «Загадай желание» 
Жанр: Комедия, мело-
драма. Режиссер: Евге-
ний Кравченко (III). (12+)

08:55 «Концерты Михаила 
Задорного»  (12+)

10:30 «Кубанские казаки» 
Жанр: советские, коме-
дии, мелодрамы. (0+)

12:20 «Руслан и Людмила: 
Перезагрузка» Жанр: 
фэнтези, комедия, се-
мейные. Режиссёр: 
Олег Маламуж. (0+)

13:50 «Мой парень – ангел» 
Жанр: комедии, мело-
драмы, фэнтези. 
Режиссёр: Вера Сторо-
жева. (16+)

15:25 «Рождество в шоколаде» 
Жанр: Мелодрама.
Режиссер: Сандра 
Эл Мартин. (16+)

16:50 «Концерты Михаила 
Задорного»  (12+)

18:25 «Вольная грамота»
(заключительные се-
рии) Сериал. Жанр: 
исторические, мело-
драмы, русские. 
Режиссёр: Дмитрий 
Черкасов.  (16+) 

20:10 «Шерлоки» Детективное 

шоу с ведущим Макси-

мом Виторганом. (16+)

21:00 «Американская дочь» 

Жанр: Приключения, 

комедия, мелодрама. 

Режиссер: Карен Шах-

назаров.  (6+) 

22:40 «Замёрзшая из Майа-

ми» Жанр: комедии, 

мелодрамы. Режиссёр: 

Йонас Элмер. (16+) 

(с субтитрами) 

00:15 «Мой парень – ангел» 

Жанр: комедии, мело-

драмы, фэнтези. Ре-

жиссёр: Вера Стороже-

ва. (12+)

01:50 «Загадай желание» 

Жанр: Комедия, мело-

драма. Режиссер: Евге-

ний Кравченко (III).  (12+) 

03:20 «Вольная грамота» 

Сериал. Жанр: исто-

рические, мелодрамы, 

русские. 

Режиссёр: Дмитрий 

Черкасов.  (16+)

05:10 «Человек невидимка» 

Шоу программа. (16+)

06:00 «Будим в будни» Утрен-

нее информационно-

развлекательное шоу. 

Прямой эфир (6+)

 ТНТ

РЕН ТВ 

 СТС

Домашний

НТВ

Лен ТВ 24



«серебряный волон-
тер», с готовностью 
откликнулась на прось-
бу подобрать соот-
ветствующие матери-
алы на военную тему 
и принять участие в 
оформлении стендов. 
К тому же Мария Вик-
торовна считает, что 
место, где сейчас рас-
положился «Сад па-
мяти на Бестужевых», 
выбрано очень удачно. 

Во время войны поселок Кириши 
до октября 1943 года оставался в руках
врага. Это был основательно укреп-
ленный плацдарм, где шли непрекра-
щающиеся бои. А на Бестужевых, где 
сейчас растут именные сосны, тогда 
была роща "СЛОН", под таким услов-
ным названием она значилась на во-
енных картах. И «Сад памяти» на месте 
рощи,  и «Музей под открытым небом» -
лучшие памятники защитникам нашей 
земли. 

В конце 
уходящего года 

при совете ветеранов 
был создан клуб «серебряных» 

волонтёров «Луч добра» . 

Его девиз:  «Светя  другим, ты освещаешь путь себе». 
Гимн «серебряных» волонтеров Киришского района почти готов 

и после обсуждения  и доработки будет представлен общественности. 

В конце 
уходящего года 

при совете ветеранов 
был создан клуб «серебряных» 

волонтёров «Луч добра» . 

Е С б

«Луч добра»
20

МЫСЛИ ВСЛУХ

Как показывает практика, у многих 
людей после выхода на заслужен-

ный отдых остается много свободного 
времени. И встает вопрос - как его
провести с пользой? Кто-то нахо-
дит себя в воспитании внуков, кто-то -
в рукоделии, а кто-то решает присо-
единиться к добровольческому дви-
жению. Ведь добрые дела, помощь, 
человеческое участие очень необхо-
димы в наше непростое время. Сей-
час в волонтерском клубе «Луч добра»  
30 человек и стоит задача - разрабо-
тать план  реальных действий. Уже 
определены направления, по которым 
будут работать волонтеры, назначены 
ответственные.

Еще до  создания клуба наши ак-
тивные ветераны заинтересовались 
«Садом памяти на Бестужевых», кото-
рый полтора года назад к 75-летию со 
Дня Победы заложила на этой улице 
инициативная группа во главе с жур-
налистом газеты «Киришский факел», 
членом районной организации вете-
ранов Светланой Борисовной Калит-
киной. Там было высажено несколько 
десятков деревьев, в том числе 25 
сосен в память о защитниках нашей 
земли.  

В этом году ветераны-активисты 
районной организации тоже решили 
внести свой вклад в дело сохранения 
исторической памяти, устроив в этом 
саду  субботник, результатом которого 
стал большой цветник.  

Историческое значение этого события огром-
но. Его результатом был советский строй, 

на основе которого развивалось общество 
и новая историческая общность людей - совет-
ский народ. Благодаря  СССР успешно форми-
ровалась советская цивилизация, главный про-
дукт которой - советский человек. 

Более 30 лет назад вошло в историю все-
народное голосование за сохранение и разви-
тие советской державы - государства социа-
лизма, справедливости и законности. На  во-
прос всесоюзного референдума «Считаете ли вы 
необходимым сохранение Союза Советских 
Социалистических Республик, в котором будут 
в полной мере гарантироваться права и свобо-
ды человека любой национальности в обнов-
ленной Федерации равноправных суверенных 
республик?» более 76% голосующих сказали 
«да». В большинстве республик за сохранение 
единого социалистического государства выска-
зались более 90% принявших участие в голосо-
вании. Но предатели, к началу 90-х развязав-
шие открытую войну против  социализма, пошли 
на попрание результатов референдума и веро-
ломно перечеркнули волю миллионов граждан, 
уничтожив Советское государство. 

Обрушение СССР нанесло колоссальный 
удар по геополитической и демографической 
безопасности страны и всех ее народов. 25 мил-
лионов русских в одночасье очутились за пре-
делами исторической Родины, стали иностран-
цами. Русский и другие народы столкнулись 
с беспрецедентной катастрофой вымирания.

Со времени развала Союза только русских 
на его территории стало меньше на 20 миллио-
нов, украинцев - на 10 миллионов. Это потери, со-
поставимые с теми, которые наша страна понесла 
во время Великой Отечественной войны. 

Отказ от социализма привел к развалу ги-
гантской отечественной промышленности, кото-
рая принесла советской державе процветание, 
обеспечила экономическую самодостаточность, 
гарантировала продовольственную безопас-
ность, исключала безудержный рост цен. В ре-
зультате криминальной приватизации экономика
лишилась прочного фундамента в виде госу-
дарственной собственности. Десятки тысяч 
предприятий были уничтожены или распроданы
за бесценок новоявленным частным собственни-
кам. Однако те, кто не желает вкладывать сред-
ства в развитие страны, не способны эффектив-
но управлять и умеют лишь перекачивать деньги
за рубеж и провоцировать техногенные аварии 
на производстве. 

Поэтому сегодня, думаю, как и более 30 лет 
назад, если бы был проведен референдум, 
большинство людей вновь высказалось за то, 
чтобы жить в сильном и сплоченном государстве
социализма.  Ведь даже самые непримиримые 
противники социализма  признают, что «крас-
ное государство разрушено, а красный человек 
остался». Значит, есть надежная социальная
база, чтобы формировать и укреплять союз 
братских народов.

А.МАКАРОВ, 
секретарь Киришского районного комитета КПРФ

Начал действовать клуб «серебряных» волонтеров 
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Серебряные волонтеры решили
поддержать инициативную группу 
«Сада памяти на Бестужевых» и вместе 
продолжить его развитие. Тем более 
что идеи инициаторами высказыва-
ются хорошие. Светлана Борисовна 
предложила разместить в этом саду 
«Музей под открытым небом» - уста-
новить стенды с информацией о вете-
ранах Великой Отечественной войны,
о событиях того времени.  Директор
Киришского историко-краеведческого
музея Мария Викторовна Двоеглазова,

Это нужно не мёртвым, это нужно 
живым… И в первую очередь под-
растающему поколению. Через «Сад
памяти» дети окрестных домов идут
в школу №8, молодые родители ведут 
своих малышей в детский сад №26.  
«Серебряные» волонтеры считают, что 
нужно обязательно сделать и устано-
вить здесь стенды с фамилиями вете-
ранов Великой Отечественной войны, 
которые жили в нашем городе и рабо-
тали на наших предприятиях, которых  
все  знали.  И наш «Луч добра» берет 
все это под свой контроль.  Мы просто 
обязаны сохранить память о защитни-
ках Киришской земли, о тех, кто сра-
жался  за нашу Родину! 

Уверена, "серебряное" волонтерское 
движение будет успешно развиваться  
и обязательно выйдет на широкую 
дорогу добрых дел. Ну а это будет 
наше первое серьезное дело в патрио-
тической работе. 

Надежда МУРИНА,
председатель клуба серебряных 

волонтеров «Луч добра»

С ностальгией о прошлом
30 декабря - 103-я годовщина со дня образования 
Союза Советских Социалистических Республик - 
бывшего крупнейшего государства мира 
по площади, второго по экономической и военной 
мощи и третьего - по численности населения. 

• Фото из альбома районного совета ветеранов



 » КИРИШСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

Сообщение о возможном установлении
 публичного сервитута

1
Министерство энергетики Российской Федерации

(уполномоченный органа, которым рассматривается ходатайство 
об установлении публичного сервитута)

2

Строительство и эксплуатация линейного объекта системы газоснабжения и его неотъемле-
мых технологических частей федерального значения «Реконструкция ЕСГ Северо-Западного 

региона для обеспечения транспортировки этаносодержащего газа до побережья Балтийского 
моря» Этап 6. Линейная часть МГ. Реконструкция на участке КС «Волховская» - точка подключе-

ния трубопроводов сырьевого и товарного газа КПЭГ»
(цель установления публичного сервитута)

3

Кадастровый 
номер

Адрес или иное описание местоположения земельного участка 
(участков), в отношении которого испрашивается публичный

сервитут

47:27:0000000:1

Ленинградская область, Киришский район, Киришское лесничество, 
участковые лесничества: Андреевское кв. 1-146, Будогощское кв.1-269, 

Ирсовское кв.1-180, Киришское кв.1-210, Кукуйское кв.1-115,
 Лугское кв.1-180, Пчевжинское кв.1-202, Осничевское кв.5-88,101-103,

105-112, Городищенское кв.1-91,95-103, 105-108, Восточное кв. 1-118

47:27:0000000:83 Ленинградская область, Киришский муниципальный район, 
Пчевское сельское поселение, вблизи д. Пчева

47:27:0000000:85 Ленинградская область, Киришский муниципальный район, 
Пчевское сельское поселение

47:27:0210001:138 Ленинградская область, Киришский муниципальный район, 
Пчевское сельское поселение

47:27:0210001:144 Ленинградская область, Киришский район
47:27:0123001 Ленинградская область, Киришский район
47:27:0210001 Ленинградская область, Киришский район

4

Администрация муниципального образования Глажевское сельское поселение 
Киришского муниципального района Ленинградской области 

187126, Ленинградская область, Киришский район, п. Глажево,
административное здание 

Тел. (813 68) 71-187
a.glazhevo@mail.ru 

время приема: по предварительной записи

Администрация муниципального образования Пчевское сельское поселение
 Киришского муниципального района Ленинградской области

187135 Ленинградская область, Киришский район, д. Пчева, ул. Советская, д. 12
Тел. (813-68) 72-210, факс (813-68) 72-210

72286@list.ru
время приема: по предварительной записи

 (адрес, по которому заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатай-
ством об установлении публичного сервитута и прилагаемым к нему описанием местоположе-

ния границ публичного сервитута, время приема заинтересованных лиц для ознакомления
с поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута)

5

Министерство энергетики Российской Федерации, 
адрес: г. Москва, ул. Щепкина, 42, стр. 1,2

minenergo@minenergo.gov.ru
В течение 30 дней со дня опубликования сообщения о возможном установлении публичного 

сервитута в порядке, установленном для официального опубликования (обнародования) 
правовых актов поселения, городского округа, по месту нахождения земельного участка

и (или) земель, указанных в пункте 3 данного сообщения.
(адрес, по которому заинтересованные лица могут подать заявления об учете прав 

на земельные участки, а также срок подачи указанных заявлений)

6

1. Схема территориального планирования Российской Федерации в области федерального 
транспорта (в части трубопроводного транспорта), утвержденная распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 06.05.2015 г. №816-р.
2. Приказ Минэнерго России от 14.10.2021 г. №1080 «Об утверждении документации 

по планировке территории для размещения объекта трубопроводного транспорта федераль-
ного значения «Реконструкция ЕСГ Северо-Западного региона для обеспечения транспорти-
ровки этаносодержащего газа до побережья Балтийского моря» Этап 6. Линейная часть МГ. 
Реконструкция на участке КС «Волховская» - точка подключения трубопроводов сырьевого 

и товарного газа КПЭГ»
(реквизиты решений об утверждении документа территориального планирования, документа-
ции по планировке территории, а также информацию об инвестиционной программе субъекта 

естественных монополий)

7

1. https://fgistp.economy.gov.ru
2. http://admin-glajevo.ru/

3. http://pchevskoe.ru/
 (сведения об официальных сайтах в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», на которых размещены утвержденные документы территориального планирова-
ния, документация по планировке территории, инвестиционная программа субъекта 

естественных монополий)

8

1. https://minenergo.gov.ru
2. http://admin-glajevo.ru/

3. http://pchevskoe.ru/
 (официальные сайты в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет», на которых 
размещается сообщение о поступившем ходатайстве об установлении публичного сервитута)

9
Дополнительно по всем вопросам можно обращаться:

ПАО «Газпром» 197229, г. Санкт-Петербург, Лахтинский проспект, д. 2, корп. 3, стр.1 
office@invest.gazprom.ru

10
Графическое описание местоположения границ публичного сервитута, 

а также перечень координат характерных точек этих границ 
прилагается к сообщению (описание местоположения границ публичного сервитута)

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß
ÊÈÐÈØÑÊÈÉ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÐÀÉÎÍ ËÅÍÈÍÃÐÀÄÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
îò 27 äåêàáðÿ 2021 ãîäà ¹2393

Об утверждении перечня цен (тарифов) на услуги автотранспорта, предоставляемые 

МП «Жилищное хозяйство»

В соответствии с протоколом заседания тарифной комиссии муниципального образования Киришский муниципальный рай-

он Ленинградской области и муниципального образования Киришское городское поселение Киришского муниципального района 

Ленинградской области от 20.12.2021 № ТАР-ПР-10/21, администрация Киришского муниципального района, действующая 

от имени Киришского городского поселения, ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить перечень цен (тарифов) на услуги автотранспорта, предоставляемые муниципальным предприятием «Жилищное 

хозяйство» муниципального образования «Киришское городское поселение Киришского муниципального района», согласно прило-

жению к настоящему постановлению.

2. Считать утратившим силу постановление администрации муниципального образования Киришский муниципальный район 

Ленинградской области от 06.11.2020 г.  №2008 «Об утверждении перечня цен (тарифов) на услуги автотранспорта, предоставляе-

мые МП «Жилищное хозяйство»».

3. Комитету по местному самоуправлению, межнациональным отношениям и организационной работе опубликовать настоя-

щее постановление в газете «Киришский факел» и разместить на официальном сайте администрации Киришского муниципально-

го района.

4. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2022, но не ранее чем после его официального опубликования. 

5. Контроль по применению утвержденных цен возложить на директора  МП «Жилищное хозяйство».

Глава администрации О.Г.Дмитриев

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации

муниципального образования
Киришский муниципальный район

Ленинградской области
от 27.12.2021 г. №2393

(приложение)
ПЕРЕЧЕНЬ

цен (тарифов) на услуги автотранспорта, предоставляемые муниципальным предприятием «Жилищное хозяйство» 
муниципального образования «Киришское городское поселение Киришского муниципального района» 

№ Наименование предоставляемого автотранспорта
Единица

измерения
Цена (тариф) 

руб.
1. Перевозка грузов автомашиной GAZ 47 47412 м/ч 1009,67
2. Использование машины каналопромывочной машина КО 564-20 м/ч 2661,47
3. Промывка канализационной системы с предоставлением промывочной машины КО 564-20 м/ч 3373,66
4. Перевозка груза автомобилем-самосвалом модели 450650 м/ч 1562,16
5. Перевозка груза автомобилем-самосвалом модели МАЗ м/ч 1422,32
6. Использование колесного экскаватора Doosan DX 160W м/ч 3542.81
7. Уборка территорий машиной уборочной «Беларусь» 82МК м/ч 1737,12
8. Использование колесного трактора Hyundai R170 W7 м/ч 3351,83
9. Использование колесного трактора «Беларусь» МТЗ-82 м/ч 1483,97

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß
ÊÈÐÈØÑÊÈÉ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÐÀÉÎÍ ËÅÍÈÍÃÐÀÄÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
îò 27 äåêàáðÿ 2021 ãîäà ¹2396

Об утверждении стоимости услуги по оформлению эскиза витрины, предоставляемой 
МП «Жилищное хозяйство»

В соответствии с протоколом заседания тарифной комиссии муниципального образования Киришский муниципальный рай-
он Ленинградской области и муниципального образования Киришское городское поселение Киришского муниципального района 
Ленинградской области от 20.12.2021 № ТАР-ПР-10/21, администрация Киришского муниципального района, действующая
от имени Киришского городского поселения, ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить стоимость услуги по оформлению эскиза витрины, предоставляемой муниципальным предприятием «Жилищ-
ное хозяйство» муниципального образования «Киришское городское поселение Киришского муниципального района», в размере
1 213,00 рублей за 1 услугу.

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

3. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2022, но не ранее чем после его официального опубликования.
4. Контроль по применению утвержденной стоимости возложить на директора  МП «Жилищное хозяйств».

Глава администрации О.Г.Дмитриев

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß
ÊÈÐÈØÑÊÈÉ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÐÀÉÎÍ ËÅÍÈÍÃÐÀÄÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 
îò 27 äåêàáðÿ 2021 ãîäà ¹2397

Об утверждении перечня цен (тарифов) на платные юридические услуги, 
предоставляемые МП «Жилищное хозяйство»

В соответствии с протоколом заседания тарифной комиссии муниципального образования Киришский муниципальный район 
Ленинградской области и муниципального образования Киришское городское поселение Киришского муниципального района Ле-
нинградской области от 20.12.2021 № ТАР-ПР-10/21, администрация Киришского муниципального района, действующая от имени 
Киришского городского поселения, ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить перечень цен (тарифов) на платные юридические услуги, предоставляемые муниципальным предприятием «Жи-
лищное хозяйство» муниципального образования «Киришское городское поселение Киришского муниципального района», соглас-
но приложению к настоящему постановлению.

2. Считать утратившим силу постановление администрации муниципального образования Киришский муниципальный район 
Ленинградской области от 06.11.2020 № 2003 «Об утверждении перечня цен (тарифов) на платные юридические услуги, предостав-
ляемые МП «Жилищное хозяйство».

3. Комитету по местному самоуправлению, межнациональным отношениями организационной работе опубликовать настоящее 
постановление в газете «Киришский факел» и разместить на официальном сайте администрации Киришского муниципального рай-
она.

4. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2022, но не ранее чем после его официального опубликования.
5. Контроль по применению утвержденных цен возложить на директора  МП «Жилищное хозяйство».

Глава администрации О.Г.Дмитриев

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации

муниципального образования
Киришский муниципальный район

Ленинградской области
от 27.12.2021 г. №2397

(приложение)
ПЕРЕЧЕНЬ

цен (тарифов) на платные юридические услуги, предоставляемые муниципальным предприятием 
«Жилищное хозяйство» муниципального образования «Киришское городское поселение 

Киришского муниципального района»

№ Наименование услуги
Единица 

измерения
Цена (тариф) 

руб.

1.
Подготовка проектов сделок с договором купли-продажи, мены, аренды, возмездного оказа-
ния услуг, подряда и других документов с последующей распечаткой на принтере

час 519,00

2. Составление проекта договора найма час 451,00
3. Составление проекта доверенности час 440,00
4. Составление исковых заявлений, жалоб в суд час 496,00
5. Составление возражений на исковые заявления час 496,00
6. Консультационные услуги час 779,00

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß
ÊÈÐÈØÑÊÈÉ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÐÀÉÎÍ ËÅÍÈÍÃÐÀÄÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 
îò 27 äåêàáðÿ 2021 ãîäà ¹2398

Об утверждении перечня цен (тарифов) на платные услуги по ремонту 
и обслуживанию систем теплоснабжения, предоставляемые МП «Жилищное 
хозяйство» муниципальным предприятиям и муниципальным учреждениям

В соответствии с протоколом заседания тарифной комиссии муниципального образования Киришский муниципальный рай-
он Ленинградской области и муниципального образования Киришское городское поселение Киришского муниципального района 
Ленинградской области от 20.12.2021 № ТАР-ПР-10/21, администрация Киришского муниципального района, действующая 
от имени Киришского городского поселения, ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить перечень цен (тарифов) на платные услуги по ремонту и обслуживанию систем теплоснабжения, предоставляемые 
муниципальным предприятием «Жилищное хозяйство» муниципального образования «Киришское городское поселение Киришско-
го муниципального района» муниципальным предприятиям и муниципальным учреждениям, согласно приложению к настоящему 
постановлению.

2. Считать утратившим силу постановление администрации муниципального образования Киришский муниципальный район 
Ленинградской области от 06.11.2020  № 2005 «Об утверждении перечня цен (тарифов) на платные услуги по ремонту  и обслужи-
ванию систем теплоснабжения, предоставляемые МП «Жилищное хозяйство» муниципальным предприятиям и муниципальным уч-
реждениям».

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

4. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2022, но не ранее  чем после его официального опубликования. 
5. Контроль по применению утвержденных цен возложить на директора  МП «Жилищное хозяйство».

Глава администрации О.Г.Дмитриев

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации

муниципального образования
Киришский муниципальный район

Ленинградской области
от 27.12.2021 г. №2398

(приложение)
ПЕРЕЧЕНЬ

цен (тарифов) на платные услуги по ремонту и обслуживанию систем теплоснабжения, предоставляемые 
муниципальным предприятием «Жилищное хозяйство» муниципального образования «Киришское городское поселение 

Киришского муниципального района» муниципальным предприятиям и муниципальным учреждениям

№ Наименование услуги
Единица 
измере-

ния

Цена 
(тариф) 

руб.
1 Аварийное обслуживание оперативно-диспетчерской службой МП «Жилищное хозяйство» час 1960,37
2 Одно отключение и включение внутренней системы отопления МП «Жилищное хозяйство» услуга 1279,34

3
Одно отключение и включение трубопроводов тепловых сетей г. Кириши за границей ответствен-

ности МП «Жилищное хозяйство»
услуга 6715,85

4 Опрессовка внутренних систем отопления и ГВС час 1855,31
5 Проведение гидропневматической промывки системы теплоснабжения час 2807,71
6 Обслуживание индивидуального теплового пункта час 1629,42
7 Согласование проектов услуга 1224,33
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С наступающим  
Новым годом и Рождеством!

Дорогие друзья!
Поздравляем вас с наступающим Новым годом.  
Новый год - праздник волшебства, всеми любимый и 
всеми ожидаемый. Он всегда несет в себе надежду на 
лучшее, надежду на хорошие перемены. Пусть испол-
нится самое главное наше желание, уйдёт COVID-19, 
чтобы мы наконец смогли, не боясь, встречаться 
и общаться... Уходящий год принес радостные, доб- 
рые перемены, но также были и огорчения. Наступа-
ющий новый год - хороший повод и возможность начать  
все сначала. Мы искренне желаем всем вам здоро-
вья, удачи, успехов, мира и добра! Пусть он принесет 
вам множество приятных открытий и новых интерес- 
ных сюрпризов, пусть в вашем окружении будут присут- 
ствовать только приятные, добрые, красивые и удач- 
ливые люди, которые своими хорошими качествами  
и делами наполняют вашу жизнь приятными эмоциями.
Листает время месяцев страницы.
Спешит к нам новый, интересный год.
Пусть в жизнь мечта любая воплотится, 
Все доброе и светлое придет.
Желаем вам событий только радостных, 
Уюта и тепла в новом году,
Картин зимы красивых и загадочных,
Увидеть самую счастливую звезду.

Совет ветеранов Киришского района

Дорогие ветераны и жители поселка Кусино! 
Новый год - это тепло семейного очага, праздничное настроение, подарки.  
Пусть самым ценным и дорогим подарком для каждого из вас станут внимание,  
забота и любовь ваших близких. Пусть наступающий год будет наполнен добрыми  
новостями, хорошими делами и положительными эмоциями! Желаем вам успехов  
во всех делах, крепкого здоровья, оптимизма и благополучия!

Друзья! 
Сердечно поздравляем жителей поселка Пчевжа и ветеранов с Новым годом 
и светлым праздником Рождества Христова! Желаем вам жизненного благопо- 
лучия, мира и согласия! Пусть новый 2022 год принесет вам новые достижения,  
порадует успехом во всех делах и начинаниях, оправдает все ваши светлые  
надежды и ожидания. Счастья, тепла, взаимопонимания и прекрасного настрое- 
ния вам и вашим близким!

На жизненном пути - везения,
Пусть новый год послужит стартом

Для новых важных достижений!
Пусть будет каждый день, как праздник!

Желаем вам отличного здоровья,
Веселья, радости, добра!

Пусть всё плохое остается
В году прошедшем навсегда!

Совет ветеранов д.Кусино

Совет ветеранов п.Пчевжа

Поздравляем воспитателей  
Светлану Борисовну Добрынскую, 

Нину Васильевну Нарсову,  
младшего воспитателя 

 Татьяну Леонидовну Кузьмину!

Вам в Новый год мы пожелаем,
Чтоб были счастливы безмерно.
Чтоб результат был осязаем,
Чтоб в жизни были перемены.

Была чтоб радостью работа,
Детишки чтобы восхищались.
Чтоб окружали вас заботой,
Чтоб вы почаще улыбались.

Чтоб в сонный час все спали крепко
И кашу манную чтоб ели,
Чтоб сказку слушали про репку,
Чтоб слушались и не болели.

Чтоб год принес чудес, успехов
И в личной жизни благ, достатка.
Желаем радости и смеха,
Чтоб было всё у вас в порядке.

Родители группы «Ромашка» п.Глажево

Поздравляю коллектив женской консультации! 
Полжизни мы проводим на работе,
И коллектив теперь -― почти родня.
Мы делим и печали, и заботы,
Решая вместе всё в течение дня.

И день за днем недели пролетают,
И вот мы на пороге в Новый год...
Коллеги, от души вас поздравляю!
Желаю только радостных хлопот!

Чтоб год, что наступает, был к вам щедрым,
В работе ―- лад, а в доме чтоб -― уют,
Удача чтоб была попутным ветром,
Доходы постоянно пусть растут.

Простого человеческого счастья,
Без горестей, печалей и забот.
Любовь накроет пусть лавиной страсти,
И чудеса свершаться в Новый год!

Ольга МЕЛЬНИК

С праздником, мамуля!
С Новым годом, моя мама.
Пусть удачным будет год.
Стань счастливой самой-самой.
Что тревожит, пусть пройдет.

Наполняется пусть светом
Жизнь чудесная твоя,
Помни, мамочка, при этом:
Очень я люблю тебя!

Дочь Алина

Поздравляем  
дорогих родителей,  
бабушку и дедушку  

Валентину Антоновну и  
Сергея Бенгардовича  

МОЙСИО!

Желаем им здоровья, долголетия,  
душевного спокойствия и счастья.

Дети и внуки
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Размещение поздравления - 
от 150 рублей

Справки по телефону 238-56
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	�Поздравления

Поздравляем с золотой свадьбой Поздравляем с золотой свадьбой 

Зою Вениаминовну  Зою Вениаминовну  
и Виктора Васильевича  и Виктора Васильевича  

ГРИШИНЫХГРИШИНЫХ!!
Золотой юбилей в вашей жизни сегодня -Золотой юбилей в вашей жизни сегодня -
Поздравляем сердечно с торжественным днем!Поздравляем сердечно с торжественным днем!
От души пожелать разрешите здоровья,От души пожелать разрешите здоровья,
Много радостных дней и удачи во всем!Много радостных дней и удачи во всем!

Вы полвека прожили в ладу, понимании,Вы полвека прожили в ладу, понимании,
Свой союз берегли день за днем,Свой союз берегли день за днем,
Не жалея заботы, любви и внимания,Не жалея заботы, любви и внимания,
Друг для друга опорой смогли стать во всем!Друг для друга опорой смогли стать во всем!

В процветании жить вам желаем всегдаВ процветании жить вам желаем всегда
И немало еще ярких праздников встретить,И немало еще ярких праздников встретить,
Наполняются счастьем пусть дни и года,Наполняются счастьем пусть дни и года,
Чтобы вместе еще дату свадьбы отметить!Чтобы вместе еще дату свадьбы отметить!

Семья Семья НОВИКОВЫХНОВИКОВЫХ

Поздравляем с 70-летним юбилеем Поздравляем с 70-летним юбилеем 
Владимира Николаевича Владимира Николаевича ПЕТРОВАПЕТРОВА!!

Мчатся годы быстро, без оглядки,Мчатся годы быстро, без оглядки,
Пролетают, тают, словно дым,Пролетают, тают, словно дым,
Мы желаем на любом десяткеМы желаем на любом десятке
Оставаться вечно молодым.Оставаться вечно молодым.
Счастья мы желаем и здоровьяСчастья мы желаем и здоровья
И чтоб на все хватило сил,И чтоб на все хватило сил,
Чтоб каждый день всегда с любовьюЧтоб каждый день всегда с любовью
Только радость жизни приносил.Только радость жизни приносил.

Совет ветеранов п.ПчевжаСовет ветеранов п.Пчевжа

30 декабря отметит 30 декабря отметит 
 свой юбилей   свой юбилей  

Нелли Александровна Нелли Александровна 
МЕЛЬНИЧУКМЕЛЬНИЧУК!!

Желаем радости всегда Желаем радости всегда 
и настроения бодрого,и настроения бодрого,

Не знать печали никогда Не знать печали никогда 
и в жизни всего доброго.и в жизни всего доброго.

Никогда не унывать, не видеть огорченияНикогда не унывать, не видеть огорчения
И дни с улыбкой начинать, И дни с улыбкой начинать, 

как в этот день рождения!как в этот день рождения!

Общество инвалидовОбщество инвалидов

1 января отметит свой юбилей  1 января отметит свой юбилей  
Марина Алексеевна Марина Алексеевна 

СМИРНОВАСМИРНОВА!!
Душой и сердцем поздравляем,Душой и сердцем поздравляем,
Желаем жизнью светлой жить!Желаем жизнью светлой жить!
Здоровья, радости желаем,Здоровья, радости желаем,
Любимой и счастливой быть!Любимой и счастливой быть!
Пусть рядом лучик солнца будет,Пусть рядом лучик солнца будет,
Лазурный, мирный небосводЛазурный, мирный небосвод
И верные, родные люди!И верные, родные люди!
И лучшим станет новый год!И лучшим станет новый год!

Общество бывших  Общество бывших  
малолетних узников фашизмамалолетних узников фашизма

Поздравляем  Поздравляем  

с наступающим юбилеем  
с наступающим юбилеем  

Надежду Григорьевну  
Надежду Григорьевну  

ПОЛЯКОВУПОЛЯКОВУ!!

От всей души поздравляем Вас с днем рождения!

От всей души поздравляем Вас с днем рождения!

Желаем много солнца и добра, здоровья и тепла,

Желаем много солнца и добра, здоровья и тепла,

Голубого неба, пышного хлеба, 
Голубого неба, пышного хлеба, 

Чистой воды и ни капли беды!
Чистой воды и ни капли беды!

Желаем Вам настоящей радости в судьбе!
Желаем Вам настоящей радости в судьбе!

Желаем одних счастливых дней в году, мира 

Желаем одних счастливых дней в году, мира 

дому вашему!дому вашему!
Совет ветеранов п.Пчевжа
Совет ветеранов п.Пчевжа

3 января отметит свой юбилей  3 января отметит свой юбилей  
Виталий Владимирович  Виталий Владимирович  

РАХМАНОВРАХМАНОВ!!
Жизнь полна открытий и стремлений Жизнь полна открытий и стремлений 

для того, кто смел и одержимдля того, кто смел и одержим
Жаждой интересных впечатлений, новых,Жаждой интересных впечатлений, новых,

 неизведанных глубин! неизведанных глубин!
И для Вас доступна цель любая, И для Вас доступна цель любая, 

ведь мечты Вы в силах воплощать!ведь мечты Вы в силах воплощать!
Радости, удачи мы желаем, Радости, удачи мы желаем, 

счастьем наслаждаться, побеждать!счастьем наслаждаться, побеждать!
Совет ветеранов п.ПчевжаСовет ветеранов п.Пчевжа

Дорогие наши дети Дорогие наши дети 
КЛИМАНТОВЫ,  КЛИМАНТОВЫ,  

ГРОМОВЫ  ГРОМОВЫ  
ии БЕЛОЦЕРКОВСКИЕ БЕЛОЦЕРКОВСКИЕ! ! 

Поздравляем вас  Поздравляем вас  
с Новым годом! с Новым годом! 

Желаем крепкого Желаем крепкого 
 здоровья, успехов  здоровья, успехов 

в задуманных делах и в задуманных делах и 
исполнения новогодних исполнения новогодних 

пожеланий.пожеланий.
Папа, мамаПапа, мама

БлагодарностьБлагодарность

Спасибо коллективу редакции Спасибо коллективу редакции 
газеты «Киришский факел» за газеты «Киришский факел» за 
правдивую информацию о жиз-правдивую информацию о жиз-
ни города и Киришского района.  ни города и Киришского района.  
За материалы, в которых содер-За материалы, в которых содер-
жатся предостережения и разъ- жатся предостережения и разъ- 
яснения о том, как уберечься от яснения о том, как уберечься от 
мошенников, а также куда нужно мошенников, а также куда нужно 
обращаться по всем житейским обращаться по всем житейским 
вопросам. Крепкого вам здоро-вопросам. Крепкого вам здоро-
вья и финансового благополучия!  вья и финансового благополучия!  
С наступающим новым 2022 го-С наступающим новым 2022 го-
дом!дом!

Александр Александр КЛИМАНТОВКЛИМАНТОВ

Поздравляем жителей  Поздравляем жителей  
Пчевы с наступающим  Пчевы с наступающим  

Новым годом!Новым годом!
Старому году оставьте печали,Старому году оставьте печали,
Забудьте обиды, тревогу, беду -Забудьте обиды, тревогу, беду -
Только здоровья, успехов и счастьяТолько здоровья, успехов и счастья
Мы вам желаем в Новом году!Мы вам желаем в Новом году!

Совет ветеранов Совет ветеранов 
д.Пчевад.Пчева

1 января отметит юбилей  1 января отметит юбилей  
Муза Андреевна Муза Андреевна УВАРОВАУВАРОВА!!

Мы Вам желаем горестей не знать,Мы Вам желаем горестей не знать,
Активно праздник радостный встречатьАктивно праздник радостный встречать
И пусть заботы Вас не окружают,И пусть заботы Вас не окружают,
Невзгоды близко к Вам не подлетают!Невзгоды близко к Вам не подлетают!
Здоровья Вам желаем безупречного,Здоровья Вам желаем безупречного,
Огня в глазах задорного и вечного,Огня в глазах задорного и вечного,
Пусть дома окружает теплотаПусть дома окружает теплота
И близких согревает доброта!И близких согревает доброта!

Совет ветеранов д.ПчеваСовет ветеранов д.Пчева

3 января отметит юбилей  3 января отметит юбилей  
Елена Александровна  Елена Александровна  

ЛЕТОВАЛЬЦЕВАЛЕТОВАЛЬЦЕВА!!

Здоровья Вам желаем крепкого,Здоровья Вам желаем крепкого,
Достатка частого, несметного,Достатка частого, несметного,
А также преданных друзейА также преданных друзей
И рядом искренних людей!И рядом искренних людей!
Пусть счастье Вас не забываетПусть счастье Вас не забывает
И все проблемы прогоняет!И все проблемы прогоняет!
И сказочного настроенияИ сказочного настроения
Мы Вам желаем в день рождения!Мы Вам желаем в день рождения!

Совет ветеранов д.ПчеваСовет ветеранов д.Пчева
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ОВЕН Накануне Рождества  
может наконец-то исполнится 
заветная мечта. Начинать серь- 

езные дела не рекомендуется. 
ТЕЛЕЦ В эти новогодние дни 
вам может немного взгруст-
нуться. Возможны неприятные  

выяснения отношений с родственниками 
и вторыми половинками. 

БЛИЗНЕЦЫ Желательно не-
много отстраниться от окру-
жающих и позволить себе и им 

жить своей жизнью. Никому не давайте 
советов и не делитесь своим мнением  
по тому или иному вопросу. 

РАК В начале нового года вам 
захочется крутых перемен в  
своей жизни. Дерзайте! Велик 

шанс начать новые отношения. 
ЛЕВ Львам предстоит прожить 
сложную во всех отношениях 
неделю. Откажитесь от участия 

в увеселительных мероприятиях. Поста-
райтесь закрыть все рабочие вопросы  
и устранить разногласия с любимыми.

ДЕВА У вас все просто замеча-
тельно! Прекрасное настроение 
и душевный подъем помогут  

легко справиться с задачами любой  
сложности. 

ВЕСЫ Вас ждет много неожи-
данностей - как приятных, так 
и не очень. Звезды предупреж- 

дают: не ввязывайтесь в денежные аван-
тюры и доверяйте своим любимым.

СКОРПИОН Вам несказанно 
повезет в финансовых вопро-
сах. Возможно, на работе дадут 

премию к празднику или вы неожиданно 
выиграете в лотерею. Только никому не 
говорите об этом и не спешите тратиться. 

СТРЕЛЕЦ Настроение у Стрель-
цов будет не слишком празднич-
ное. Обстоятельства семейной 

жизни потребуют от вас умения действо-
вать разумно, взвешенно, без лишних 
эмоций. 

КОЗЕРОГ Откажитесь от шум-
ных застолий. Сейчас вам нуж-
но как можно больше внимания 

уделять детям и родным людям. 
ВОДОЛЕЙ Неделя будет триум-
фальной как на работе, так и в 
личной жизни. Возможна при- 

бавка к зарплате или сюрприз от любимо-
го человека. 

РЫБЫ Большая часть домашних 
хлопот может лечь на ваши пле-
чи. Есть большая вероятность, 

что ваши близкие люди могут захандрить. 
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Осадки Температура Ветер

чт. 6 января
-15 2 м/c

Атм. давл., мм рт.ст.: 754

пт. 7 января
-10 3 м/c

Атм. давл., мм рт.ст.: 746

сб. 8 января
0 5 м/c

Атм. давл., мм рт.ст.: 745

вс. 9 января

Осадки Температура Ветер

пн. 3 января

0 3 м/c

Атм. давл., мм рт.ст.: 742

вт. 4 января

+1 2 м/c

Атм. давл., мм рт.ст.: 738

ср. 5 января

-8 3 м/c

Атм. давл., мм рт.ст.: 743

ПОГОДА  

0 4 м/c

Атм. давл., мм рт.ст.: 746

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 23 ДЕКАБРЯ 2021 ГОДА

По горизонтали: Гродно. Ряска. Рококо. Форум. Охрана. Резана. Интима. Армия. Ясак. Елабуга. 
Тмин. Набор. Фа. Прасол. Том. Морока. Овраг. Кат.

По вертикали: Гармония. Оскар. Никон. Реформа. Серозём. Хан. Апис. Абак. Тяжба. Манго. Ритм. 
Иден. Аналог. Убыток. Аромат. Типи. Исаев. Фома. Ока.

Рецепт недели

Ингредиенты:
Печень куриная - 450 г
Груша - одна штука
Клюква вяленая – 50 г
Апельсин - половина
Салат - 300 г микс
Масло растительное - столовая ложка
Масло сливочное - 30 г

Приготовление:
 Куриную печенку хорошо вымыть  
и обсушить. Тщательно удалить все жилки и 
разрезать каждую на 2-4 части в зависимости 
от размера. Проверить на наличие зеленых 
участков: такие куски необходимо  
выбрасывать - на них попала желчь.  
И один такой кусок способен испортить  
все блюдо.
 Разогреть в сковороде половину сливочного 
и все растительное масло. Выложить печенку 
и готовить, помешивая, на сильном огне,  
3-4 минуты. Главное: не передержать печенку 
на огне - она станет сухой и резиновой.  
Переложить готовую печенку на тарелку.

 Грушу разрезать на четвертинки,  
удалить сердцевину с семечками, а потом  
порезать каждую часть еще на три. Вяленую 
клюкву (можно заменить на изюм) вымыть и 
обсушить.
 Разогреть в сковороде оставшееся  
сливочное масло и выложить грушу  
с вяленой клюквой. Перемешать и обжарить, 
периодически помешивая, 3-5 минут,  
до золотистого цвета.
 Влить свежевыжатый сок половины 
апельсина, перемешать и выключить огонь.
 Салатный микс (в данном рецепте  
использовалась смесь салата корн, рокет,  
руккола и радикьо) вымыть и обсушить.  
Выложить на тарелку. Поверх салатных  
листьев выложить сначала куриную печенку, 
потом грушу с вяленой клюквой.  
При желании полить соусом, оставшимся  
в сковороде.
 При подаче можно полить салат  
бальзамическим уксусом. 

Куриная печенка идеально сочетается с фруктами: яблоками, грушами,  
нектаринами и хурмой. Этот дуэт как нельзя лучше подходит для приготовления 

салатов. Предлагаем вам приготовить вот такой теплый салат с куриной  
печенкой и грушей, который подойдет для любого времени года.

Салат  
с печенью и грушей
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ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß
ÊÈÐÈØÑÊÈÉ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÐÀÉÎÍ 
ËÅÍÈÍÃÐÀÄÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
îò 27 äåêàáðÿ 2021 ãîäà ¹2399

Об утверждении перечня цен (тарифов) на платные 
сантехнические услугипо замене трубопроводов стояков 
канализации, горячего и холодного водоснабжения 
на полипропиленовые трубы, предоставляемые 
МП «Жилищное хозяйство» населению

В соответствии с протоколом заседания тарифной комиссии муниципального об-
разования Киришский муниципальный район Ленинградской области и муниципаль-
ного образования Киришское городское поселение Киришского муниципального рай-
она Ленинградской области от 20.12.2021 № ТАР-ПР-10/21 администрация Киришско-
го муниципального района, действующая от имени Киришского городского поселения, 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить перечень цен (тарифов) на платные сантехнические услуги 
по замене трубопроводов стояков канализации, горячего и холодного водоснабжения 
на полипропиленовые трубы, предоставляемые муниципальным предприятием «Жи-
лищное хозяйство» муниципального образования «Киришское городское поселение 
Киришского муниципального района» населению, согласно приложению к настояще-
му постановлению.

2. Считать утратившим силу постановление администрации муниципаль-
ного образования Киришский муниципальный район Ленинградской области
от 06.11.2020 № 2009 «Об утверждении перечня цен (тарифов) на платные сантехниче-
ские услуги по замене трубопроводов стояков канализации, горячего и холодного во-
доснабжения  на полипропиленовые трубы, предоставляемые МП «Жилищное хозяй-
ство» населению».

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

4. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2022, но не ранее 
чем после его официального опубликования. 

5. Контроль по применению утвержденных цен возложить на директора 
МП «Жилищное хозяйство».

Глава администрации О.Г.Дмитриев

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации

муниципального образования
Киришский муниципальный район

Ленинградской области
от 27.12.2021 г. №2399

(приложение)

ПЕРЕЧЕНЬ
цен (тарифов) на платные сантехнические услуги по замене 

трубопроводов стояков канализации, горячего и холодного водоснабжения на 
полипропиленовые трубы, предоставляемые муниципальным предприятием 
«Жилищное хозяйство» муниципального образования «Киришское городское 

поселение Киришского муниципального района» населению

№ Наименование услуги
Единица 
измере-

ния

Цена 
(тариф) 

руб.
Замена стояков горячего водоснабжения на медные тру-
бы Dy=22 мм, Dy=18, с подключением  полотенцесушителя

услуга 16 389,31

Замена стояка горячего водоснабжения на пропилено-
вые трубы

услуга 6 165,22

Замена стояка холодного водоснабжения на пропилено-
вые трубы ч/х (туалет, ванная комната, кухня) по квартире

услуга 7 842,01

Замена отопительного прибора на отопительный прибор 
импортного производства

услуга 7 451,52

Замена чугунного радиатора (1 прибор) услуга 7 684,30
Установка стиральной машины-автомат на стальные тру-
бопроводы холодного водоснабжения

услуга 4 423,43

Выдача заключения по обследованию сантехнического 
оборудования

услуга 1 390,31

Замена фаянсового умывальника на умывальник с тумбой услуга 2 760,44
Замена полотенцесушителя услуга 2 879,10

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß
ÊÈÐÈØÑÊÈÉ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÐÀÉÎÍ 
ËÅÍÈÍÃÐÀÄÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
îò 27 äåêàáðÿ 2021 ãîäà ¹2400

Об утверждении перечня цен (тарифов) на платные услуги 
по изготовлению, установке и замене столярных изделий, 
предоставляемые МП «Жилищное хозяйство» населению

В соответствии с протоколом заседания тарифной комиссии муниципального об-
разования Киришский муниципальный район Ленинградской области и муниципаль-
ного образования Киришское городское поселение Киришского муниципального рай-
она Ленинградской области от 20.12.2021 № ТАР-ПР-10/21, администрация Киришско-
го муниципального района, действующая от имени Киришского городского поселения, 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить перечень цен (тарифов) на платные услуги по изготовлению, уста-
новке и замене столярных изделий, предоставляемые муниципальным предприятием 
«Жилищное хозяйство» муниципального образования «Киришское городское поселе-
ние Киришского муниципального района» населению, согласно приложению к настоя-
щему постановлению.

2. Считать утратившим силу постановление администрации муниципального об-
разования Киришский муниципальный район Ленинградской области от 06.11.2020
№ 2006 «Об утверждении перечня цен (тарифов) на платные услуги по изготовлению, 
установке и замене столярных изделий, предоставляемые МП «Жилищное хозяйство» 
населению».

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

4. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2022, но не ранее 
чем после его официального опубликования.

5. Контроль по применению утвержденных цен возложить на директора 
МП «Жилищное хозяйство».

Глава администрации О.Г.Дмитриев

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации

муниципального образования
Киришский муниципальный район

Ленинградской области
от 27.12.2021 г. №2400

(приложение)
ПЕРЕЧЕНЬ

цен (тарифов) на платные услуги, предоставляемые муниципальным
предприятием «Жилищное хозяйство» муниципального образования 

«Киришское городское поселение Киришского муниципального района»
населению

№ Наименование  услуги
Единица 
измере-

ния

Цена 
(тариф) 

руб.

1.
Установка 1-го створчатого оконного блока без вызова 
мастера

блок 3718,06

2 Установка 2-х створчатого оконного блока, кирпичный дом блок 7500,54
3 Установка 2-х створчатого оконного блока, панельный дом блок 6143,06
4 Установка 3-х створчатого оконного блока, кирпичный дом блок 9813,08
5 Установка 3-х створчатого оконного блока, панельный дом блок 8142,71

6 Замена дверного блока с 2-х фальц. коробкой блок 3266,88

7 Замена однопольного балконного дверного блока блок 5714,09
8 Остекление балконов, 1,8 м2 м2 1360,44

9 Замена стекол м2 1184,71
10 Замена однопольного дверного блока блок 2430,57

11
Изготовление 2-хств.ок. блоков с раздельными переплета-
ми 2,01 м2 м2 6928,37

12
Изготовление балконного блока с раздельными перепле-
тами 1,64 м2 м2 7462,50

13 Изготовление щитового входного дверного блока 1,8 м2 м2 3769,76

14
Изготовление входного дверного блока оклеенного ДВП и 
облицованного с наружной стороны рейками 1,8 м2 м2 5229,92

15
Изготовление входного дверного блока с 2-х фальц. короб. с 
ДВП и рейками 1,8 м2

м2 5514,82

16
Изготовление одинарного балконного блока (остекление 
балкона), 4,26 м2

м2 2108,65

17
Изготовление одинарного оконного переплета без остекле-
ния и фурнитуры,2,2 м2

м2 1768,36

18 Изготовление подоконной доски м2 609,11

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß
ÊÈÐÈØÑÊÈÉ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÐÀÉÎÍ 
ËÅÍÈÍÃÐÀÄÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
îò 27 äåêàáðÿ 2021 ãîäà ¹2401

Об утверждении перечня цен (тарифов) на платные 
сантехнические услуги по замене трубопроводов 
канализации, горячего и холодного водоснабжения 
на полипропиленовые трубы, предоставляемые 
МП «Жилищное хозяйство» населению

В соответствии с протоколом заседания тарифной комиссии муниципального об-
разования Киришский муниципальный район Ленинградской области и муниципаль-
ного образования Киришское городское поселение Киришского муниципального рай-
она Ленинградской области от 20.12.2021 № ТАР-ПР-10/21, администрация Киришско-
го муниципального района, действующая от имени Киришского городского поселения, 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить перечень цен (тарифов) на платные сантехнические услуги 
по замене трубопроводов канализации, горячего и холодного водоснабжения 
на полипропиленовые трубы, предоставляемые муниципальным предприятием 
«Жилищное хозяйство» муниципального образования «Киришское городское поселе-
ние Киришского муниципального района» населению, согласно приложению к настоя-
щему постановлению.

2. Считать утратившим силу постановление администрации муниципаль-
ного образования Киришский муниципальный район Ленинградской области 
06.11.2020 № 2004 «Об утверждении перечня цен (тарифов) на платные сантехнические 
услуги по замене трубопроводов канализации, горячего и холодного водоснабжения 
на полипропиленовые трубы, предоставляемые МП «Жилищное хозяйство» населе-
нию».

3. Комитету по местному самоуправлению, межнациональным отношени-
ями организационной работе опубликовать настоящее постановление в газете 
«Киришский факел» и разместить на официальном сайте администрации Киришского 
муниципального района.

4. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2022, но не ранее 
чем после его официального опубликования.

5. Контроль по применению утвержденных цен возложить на директора 
МП «Жилищное хозяйство».

Глава администрации О.Г.Дмитриев

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации

муниципального образования
Киришский муниципальный район

Ленинградской области
от 27.12.2021 г. №2401

(приложение)
ПЕРЕЧЕНЬ 

цен (тарифов) на платные сантехнические услуги по замене
 трубопроводов канализации, горячего и холодного водоснабжения

 на полипропиленовые трубы, предоставляемые муниципальным 
предприятием «Жилищное хозяйство» муниципального образования 

«Киришское городское поселение Киришского муниципального района» 
населению  

№ Наименование услуги
Единица 

измерения

Цена 
(тариф) 

руб.
1 Замена трубопроводов канализации на трубопроводы «Политрон»

1.1.
Замена канализации на трубопроводы «Политрон» 
ду 110мм/1м/

услуга 1307,76

1.2. То же, ду 50мм /1м/ услуга 1181,54

1.3.
То же, в ж/д серии 90 и 121 /ванна , туалет, кухня, пря-
мые кв-ры/

услуга 5398,93

1.4. То же, по кухне в ж/д серии 121 услуга 4721,08
1.5. То же, по кухне и ванне в ж/д серии 1-464 услуга 5265,15

2 Замена разводки ГВС на полипропиленовые трубы ч/х

2.1.
Замена разводки ГВС на полипропиленовые трубы 
ч/х /1м/

услуга 1620,82

2.2.
Замена разводки ГВС на полипропиленовые тру-
бы ч/х в ж/д серии 90 и 121 /кухня и ванна, прямые 
квартиры/

услуга 6452,99

2.3.
Замена разводки ГВС на полипропиленовые трубы 
ч/х в ж/д серии 121 /кухня/

услуга 5708,21

2.4.
Замена разводки ГВС на полипропиленовые трубы 
ч/х в ж/д серии1-464 /кухня и ванна/

услуга 6596,88

3 Замена разводки ХВС на полипропиленовые трубы ч/х

3.1.
Замена разводки ХВС на полипропиленовые трубы 
ч/х /1м/

услуга 1538,76

3.2.
Замена разводки ХВС на полипропиленовые трубы 
ч/х в ж/д серии 121 /кухня/

услуга 5460,88

3.3.
Замена разводки ХВС на полипропиленовые трубы 
ч/х в ж/д серии 121 /кухня и ванна/

услуга 5944,26

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß
ÊÈÐÈØÑÊÈÉ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÐÀÉÎÍ 
ËÅÍÈÍÃÐÀÄÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
îò 27 äåêàáðÿ 2021 ãîäà ¹2410

О внесении изменений в муниципальную программу 
«Обеспечение качественным жильем граждан 
в Киришском городском поселении», утвержденную 
постановлением администрации Киришского 
муниципального района от 20.11.2017 г. №2780

В соответствии с указом Президента России от 07.05.2018 № 204 «О национальных 
целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 
года», на основании Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Порядка фор-
мирования, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муници-
пального образования Киришский муниципальный район, муниципального образова-
ния Киришское городское поселение Киришского муниципального района Ленинград-
ской области, утвержденного постановлением администрации Киришского муници-
пального района от 31.07.2015 № 1586, постановлением от 01.12.2020 № 2210 «О предо-
ставлении средств из резервного фонда администрации муниципального образования 
Киришский муниципальный район Ленинградской области» администрация Киришско-
го муниципального района, действующая от имени Киришского городского поселения, 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести следующие изменения в муниципальную программу «Обеспечение ка-
чественным жильем граждан в Киришском городском поселении», утвержденную по-
становлением администрации Киришского муниципального района от 20.11.2017
№ 2780 (далее – муниципальная программа):

1.1. В Паспорте муниципальной программы строку «Финансовое обеспечение му-
ниципальной программы, в том числе по годам реализации» изложить в новой редак-
ции:

«

Финансовое обеспечение 
муниципальной програм-
мы, в том числе по годам ре-
ализации

86 036,16 тыс. руб., в том числе:
2018 год – 11 734,88 тыс. руб.;
2019 год – 12 652,61 тыс. руб.;
2020 год – 13 056,26 тыс. руб.;
2021 год – 11 242,22 тыс. руб.;
2022 год – 12 472,27 тыс. руб.;
2023 год – 12 438,96 тыс. руб.;
2024 год – 12 438,96 тыс. руб.

»;
1.2. Приложение №4 к муниципальной программе изложить в редакции, согласно 

приложению №1 к настоящему постановлению.
2. Комитету по местному самоуправлению, межнациональным отношениям

и организационной работе опубликовать настоящее постановление в газете «Ки-
ришский факел» (без приложений к нему), опубликовать полный текст постановления
с приложениями в сетевом издании «Киришский факел», а также разместить на офици-
альном сайте администрации Киришского муниципального района.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы ад-
министрации по жилищно-коммунальному хозяйству и инфраструктуре Сергееву И.Б.

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опублико-
вания в газете «Киришский факел».

Глава администрации О.Г.Дмитриев

(С полным текстом постановления  и приложениями к нему можно 
ознакомиться в сетевом издании  «Киришский факел» http://kirfakel.ru/)

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß
ÊÈÐÈØÑÊÈÉ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÐÀÉÎÍ 
ËÅÍÈÍÃÐÀÄÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
îò 27 äåêàáðÿ 2021 ãîäà ¹2404

О внесении изменений в муниципальную программу 
«Развитие сельского хозяйства в Киришском муниципаль-
ном районе», утвержденную постановлением администра-
ции Киришского муниципального района от 29.09.2017 г.  
№2319

В соответствии с Порядком формирования, реализации и оценки эффективно-
сти муниципальных программ муниципального образования Киришский муниципаль-
ный район Ленинградской области, муниципального образования Киришское город-
ское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области, ут-
вержденным постановлением администрации Киришского муниципального района от 
31.07.2015 № 1586, администрация Киришского муниципального района, действующая 
от имени Киришского муниципального района, ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную программу «Развитие сельского хозяйства в Ки-
ришском муниципальном районе», утвержденную постановлением администрации 
Киришского муниципального района от 29.09.2017 № 2319, (далее – Программа) сле-
дующие изменения:

1.1. В паспорте Программы строку «Финансовое обеспечение муниципальной про-
граммы, в т.ч. по годам реализации» изложить в следующей редакции:

«

Финансовое обеспечение муниципаль-
ной программы,  в т.ч. по годам реа-
лизации

Всего – 75 060,95 тыс. руб. в т.ч.:
2018 год – 10 850,63 тыс. руб.;
2019 год – 12 644,01 тыс. руб.;
2020 год – 14 472,38 тыс. руб.;
2021 год – 12 969,13 тыс. руб.;
2022 год – 8 041,60 тыс. руб.;
2023 год – 8 041,60 тыс. руб.;
2024 год – 8 041,60 тыс. руб.

»;
1.2. В паспорте подпрограммы «Развитие агропромышленного комплекса» Про-

граммы строку «Финансовое обеспечение подпрограммы, в т.ч. по годам реализации» 
изложить в следующей редакции:

«

Финансовое обеспечение 
подпрограммы, в т.ч. 
по годам реализации

Всего – 75 060,95 тыс. руб. в т.ч.:
2018 год – 10 850,63 тыс. руб.;
2019 год – 12 644,01 тыс. руб.;
2020 год – 14 472,38 тыс. руб.;
2021 год – 12 969,13 тыс. руб.;
2022 год – 8 041,60 тыс. руб.;
2023 год – 8 041,60 тыс. руб.;
2024 год – 8 041,60 тыс. руб.

»;
1.3. Приложение № 4 к Программе изложить в новой редакции согласно приложе-

нию к настоящему постановлению.
2. Комитету по местному самоуправлению, межнациональным отношениям 

и организационной работе опубликовать настоящее постановление в газете «Ки-
ришский факел» (без приложений к нему), опубликовать полный текст постановления 
с приложениями в сетевом издании «Киришский факел», а также разместить на офици-
альном сайте администрации Киришского муниципального района.

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опублико-
вания в газете «Киришский факел».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на исполняющего обязанности председателя комитета экономического развития
и инвестиционной деятельности Смелкову И.А.

Глава администрации О.Г.Дмитриев

(С полным текстом постановления  и приложениями к нему можно 
ознакомиться в сетевом издании  «Киришский факел» http://kirfakel.ru/)

Извещение о предоставлении земельного участка
Администрация муниципального образования Киришский муниципальный район 

Ленинградской области (далее – Администрация) в соответствии со ст. 39.18 Земель-
ного кодекса Российской Федерации информирует о предоставлении в аренду сроком 
на 5 (пять) лет земельного участка с кадастровым номером 47:27:0000000:21252 пло-
щадью 225319 кв.м. по адресу: Ленинградская область, Киришский муниципальный 
район, Кусинское сельское поселение, категория земель - земли сельскохозяйствен-
ного назначения, разрешенное использование – сельскохозяйственное использова-
ние.

Граждане и крестьянские (фермерские) хозяйства, заинтересованные в предо-
ставлении 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 в письменной форме при личной явке в Администрацию в 
течение 30 дней с 31.12.2021 по 30.01.2022 по адресу: Ленинградская обл., г.Кириши, 
ул.Советская, д.20.

Для ознакомления с местоположением земельного участка обращаться в админи-
страцию муниципального образования Киришский муниципальный район Ленинград-
ской области по адресу: Ленинградская обл., г. Кириши, ул. Советская, д.20, зал № 3
(4 этаж), с 9.00 до 16.00. 

Администрация Киришского муниципального района

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß
ÊÈÐÈØÑÊÈÉ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÐÀÉÎÍ 
ËÅÍÈÍÃÐÀÄÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
îò 27 äåêàáðÿ 2021 ãîäà ¹2402

Об утверждении перечня цен (тарифов) 
на платные услуги по установке приборов учета холодного 
и горячего водоснабжения, предоставляемые
МП «Жилищное хозяйство» населению

В соответствии с протоколом заседания тарифной комиссии муниципального об-
разования Киришский муниципальный район Ленинградской области и муниципаль-
ного образования Киришское городское поселение Киришского муниципального рай-
она Ленинградской области от 20.12.2021 № ТАР-ПР-10/21, администрация Киришско-
го муниципального района, действующая от имени Киришского городского поселения, 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить перечень цен (тарифов) на платные услуги по установке приборов 
учета холодного и горячего водоснабжения, предоставляемые муниципальным пред-
приятием «Жилищное хозяйство» муниципального образования «Киришское город-
ское поселение Киришского муниципального района» населению, согласно приложе-
нию к настоящему постановлению.
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2. Считать утратившим силу постановление администрации муниципального об-
разования Киришский муниципальный район Ленинградской области от 06.11.2020 
№ 2007 «Об утверждении перечня цен (тарифов) на платные услуги по установке при-
боров учета холодного и горячего водоснабжения, предоставляемые МП «Жилищное 
хозяйство» населению».

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

4. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2022, но не ранее 
чем после его официального опубликования. 

5. Контроль по применению утвержденных цен возложить на директора 
МП «Жилищное хозяйство».

Глава администрации О.Г.Дмитриев

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации

муниципального образования
Киришский муниципальный район

Ленинградской области
от 27.12.2021 г. №2402

(приложение)
ПЕРЕЧЕНЬ

цен (тарифов) на платные услуги по установке приборов учета холодного 
и горячего водоснабжения, предоставляемые муниципальным предприятием 
«Жилищное хозяйство» муниципального образования «Киришское городское 

поселение Киришского муниципального района» населению

№ Наименование  услуги 
Единица 
измере-

ния 

Цена (та-
риф) руб. 

1
Первичная установка приборов учета (без учета стои-
мости прибора учета)

шт. 3084,30

2
Первичная установка приборов учета ГВС (без учета 
стоимости прибора учета)

шт. 2924,02

3
Установка прибора учета водоснабжения 
с конструктивным изменением системы водоснабже-
ния (без стоимости прибора учета)

шт. 8157,09

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß
ÊÈÐÈØÑÊÈÉ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÐÀÉÎÍ 
ËÅÍÈÍÃÐÀÄÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
îò 27 äåêàáðÿ 2021 ãîäà ¹2403

Об утверждении коэффициента к прейскуранту на работы 
по заказам населения для МП «Жилищное хозяйство»

В соответствии с протоколом заседания тарифной комиссии муниципаль-
ного образования Киришский муниципальный район Ленинградской области
и муниципального образования Киришское городское поселение Киришского муници-
пального района Ленинградской области от 20.12.2021 № ТАР-ПР-10/21, администра-
ция Киришского муниципального района, действующая от имени Киришского город-
ского поселения, ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить коэффициент к прейскуранту на работы по заказам населения 
для муниципального предприятия «Жилищное хозяйство» муниципального образова-
ния «Киришское городское поселение Киришского муниципального района» в разме-
ре 121,85.

2. Считать утратившим силу постановление администрации муниципаль-
ного образования Киришский муниципальный район Ленинградской области
от 26.01.2021 № 106 «Об утверждении коэффициента к прейскуранту на работы
по заказам населения для МП «Жилищное хозяйство»».

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

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опублико-
вания.

5. Контроль по применению утвержденной стоимости возложить на директора 
МП «Жилищное хозяйство».

Глава администрации О.Г.Дмитриев

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß
ÊÈÐÈØÑÊÈÉ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÐÀÉÎÍ 
ËÅÍÈÍÃÐÀÄÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
îò 27 äåêàáðÿ 2021 ãîäà ¹2419

О дополнительных мерах по усилению правопорядка, 
безопасности граждан, обеспечению устойчивой работы 
жилищно-коммунального хозяйства муниципального 
образования Киришский муниципальный район 
Ленинградской области в период с 31 декабря 2021 года 
по 9 января 2022 года

В целях усиления мер безопасности, правопорядка и дополнительных мер                      
по обеспечению устойчивой работы жилищно-коммунального хозяйства в период 
праздничных мероприятий посвященных Новому году и Рождеству Христову в период
с 31.12.2021 по 09.01.2022, администрация Киришского муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. МКУ «УЗНТ» в срок до 28.12.2021 провести проверку системы оповещения ру-
ководящего состава муниципального образования Киришский муниципальный район 
Ленинградской области, уточнить порядок взаимодействия сил и средств постоянной 
готовности. 

2. Рекомендовать начальнику ОМВД России по Киришскому району в срок
до 29.12.2021:

2.1. Принять дополнительные предупредительно-профилактические меры, на-
правленные на обеспечение правопорядка и общественной безопасности в указан-
ный период.

2.2. Провести обследование территорий, особое внимание уделить вопросам 
предупреждения и пресечения террористических угроз в местах массового пребыва-
ния граждан.

2.3. Предусмотреть выделение дополнительных нарядов полиции для обеспече-
ния общественного порядка в общественных местах (площадь «Праздничная», скве-
рах «Поколений» и «Молодежный») с 23.00 часов 31.12.2021 до 06.00 часов 01.01.2022.

2.4. Обеспечить безопасность дорожного движения, на подходах к местам массо-
вого пребывания граждан.

2.5. Во взаимодействии с территориальными органами ФСБ, МЧС, Росгвардии,
а также МКУ «УЗНТ»: 

2.5.1. Уточнить планы реагирования на террористические угрозы, расчет
и готовность выделенных сил и средств. 

2.5.2. Обеспечить выявление нарушений административно-режимных мер в ме-
стах размещения лиц, прибывших из регионов Северного Кавказа, государств Цен-
тральной и Средней Азии, из стран с повышенной террористической активностью, а 
так же выходцев из этих стран, проживающих в частных квартирах, домовладениях, ве-
домственных общежитиях. 

2.6. Совместно с отделом надзорной деятельности по Киришскому району органи-
зовать контроль за реализацией пиротехнических изделий.

3. МКУ «УЗНТ» 31.12.2021 с 22.00 часов до 06.00 часов 01.01.2022 перекрыть движе-
ние (въезд) на площадь «Праздничная», путем выставления заградительных барьеров. 

4. Рекомендовать начальнику отдела надзорной деятельности по Киришскому 
району совместно с 30 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Ленинградской области с зо-
ной ответственности в Киришском районе»:

4.1. Провести комплекс надзорно-профилактических мероприятий по контролю 
за соблюдением требований пожарной безопасности в местах проведения новогод-
них праздников, а также в организациях, осуществляющих продажу и хранение пиро-
технических средств.

5. Рекомендовать руководителям объектов жизнеобеспечения филиал
ГУП «Леноблводоканал» (Урядников Д.В.), МП «Жилищное хозяйство» (Иванова Ю.В.), 
Филиал «Восточные электросети» АО «ЛОЭСК», (Василенко Д.Ю.) МКП «Горэлектросеть» 
(Веселов Д.М.), Филиал ПАО «Россети Ленэнерго» «Тихвинские электрические сети» 

(Козлов К.В.), ОАО «Леноблгаз» филиал «Тосномежрайгаз», ГБУЗ ЛО «Киришская КМБ»
(Пантюхина С.А.) до 28 декабря 2021 года принять дополнительные меры по повыше-
нию антитеррористической защищенности объектов.

6. Рекомендовать руководителям потенциально опасных, критически важ-
ных, взрывопожароопасных объектов (ООО «ПО «Киришинефтеоргсинтез», филиал
ПАО «ОГК-2» Киришская ГРЭС, МП «Жилищное хозяйство», ГУП «Леноблводока-
нал», ОАО «Транснефть-Балтика» ЛПДС Кириши, железнодорожная ст. Кириши,
МКП «Горэлектросеть», ООО «Балтийские магистральные нефтепроводы», Филиал 
«Восточные электросети» АО «ЛОЭСК», Филиал ПАО «Россети Ленэнерго» «Тихвинские 
электрические сети»):

6.1. Усилить контрольно-пропускной режим на объектах с целью профилактики
и пресечения попыток противоправного вмешательства в работу указанных объектов. 

6.2. Организовать своевременное информирование оперативного дежурного                
МКУ «УЗНТ» об изменениях в обстановке на территории объекта. 

О чрезвычайных ситуациях сообщать незамедлительно.
7. Рекомендовать директору ОАО «Киришские пассажирские автотранспортные 

перевозки» (Майоров В.М.):
7.1. Провести дополнительный инструктаж с водителями по мерам антитеррори-

стической направленности, принять меры по обеспечению безопасности пассажиров, 
а на междугородних маршрутах, кроме того, принять меры по недопущению проезда 
пассажиров без проездных документов, посадки вне оборудованных посадочных пун-
ктов.

8. Председателю комитета по культуре, делам молодежи и спорту администрации 
Киришского муниципального района в срок до 28.12.2021:

8.1. Довести до сведения руководителей муниципальных учреждений культуры, 
спорта и молодежной политики:

8.2. Информацию о необходимости при организации массовых мероприятий при-
менять «Примерное положение о порядке организации и проведения культурно-мас-
совых, театрально-зрелищных мероприятий и фейерверков на территории муници-
пального района (городского округа) Ленинградской области», утвержденное  распо-
ряжением Правительства Ленинградской области от 26.07.2007 № 296-р.

8.2.1. Информацию о запрете использования пиротехнической продукции                         
в помещениях муниципальных учреждений.

8.2.2. Особое внимание обратить на ограничения при проведении мероприятий, 
связанных с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.

9. В целях обеспечения устойчивой работы жилищно-коммунального хозяйства 
руководителям предприятий жилищно-коммунального комплекса, обеспечивающим 
уличное освещение, электроснабжение, теплоснабжение, газоснабжение, водоснаб-
жение населения и объектов коммунальной инфраструктуры; руководителям предпри-
ятий, обслуживающих жилищный фонд:

9.1. Подготовить приказ об организации суточных дежурств ответственных лиц             
из числа административно-технического персонала предприятий.

9.2. Обеспечить закрепление за объектами энергоснабжения, водоснабже-
ния, водоотведения, уличного освещения, газоснабжения ответственных из числа
инженерно-технического персонала, за конкретными жилыми домами работников экс-
плуатационных служб, с целью обеспечения круглосуточного контроля.

9.3. Проверить работоспособность схемы оповещения и уточнить порядок при-
влечения к устранению аварийных ситуаций технического персонала предприятия.

9.4. Рассмотреть целесообразность увеличения на данный период численности 
аварийных бригад.

9.5. С персоналом, привлекаемым к работе и дежурству в выходные дни, провести 
внеплановые инструктажи по действию в аварийных ситуациях.

9.6. Проверить готовность аварийных бригад, укомплектованность инструментом, 
материалами и запасными частями. 

9.7. Обеспечить в случае необходимости возможность получения дополнительных 
материалов, инструментов и оборудования со складов предприятия.

9.8. Обеспечить исправность автотранспортной техники, технологического обору-
дования, наличие запасов топлива и возможность привлечения вышеперечисленного 
оборудования к ликвидации аварийных ситуаций в случае их возникновения.

9.9. Проверить работу резервного и вспомогательного оборудования.
На период с 29.12.2021 по 10.01.2022 производство земляных, строительных и ре-

монтных работ, связанных с нарушением благоустройства, а также все строительные 
работы и работы по устройству и ремонту (кроме аварийных) любых инженерных сетей
на всей территории муниципального образования Киришский муниципальный район 
Ленинградской области приостановить. 

10. Директорам МКУ «Управление проектно-строительных работ и МП «Жилищ-
ное хозяйство»: 

10.1. Обеспечить контроль за уборкой улиц и дорог города Кириши, парков, скве-
ров и дворовых территорий.

10.2. Предусмотреть возможность привлечения дополнительной автотранспорт-
ной техники, уборочного инвентаря, дежурных бригад для ликвидации последствий не-
благоприятных погодных условий.

11. Директору МКП «Горэлектросеть»:
11.1. Обеспечить бесперебойную работу объектов уличного освещения согласно 

установленному графику.
12. Комитету по местному самоуправлению, межнациональным отношениям

и организационной работе опубликовать настоящее постановление в газете «Кириш-
ский факел», в сетевом издании «Киришский факел», а также разместить на официаль-
ном сайте администрации Киришского муниципального района.

13. Настоящее постановление вступает в силу с 27.12.2021.
14. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации О.Г.Дмитриев

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß
ÊÈÐÈØÑÊÈÉ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÐÀÉÎÍ 
ËÅÍÈÍÃÐÀÄÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
îò 28 äåêàáðÿ 2021 ãîäà ¹2421

О внесении изменений в муниципальную программу
«Развитие автомобильных дорог Киришского городского 
поселения», утвержденную постановлением 
от 28.10.2020 г. №1965

В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федера-
ции, ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Поряд-
ком формирования, реализации и оценки эффективности муниципальных про-
грамм муниципального образования Киришский муниципальный район Ленин-
градской области, муниципального образования Киришское городское посе-
ление Киришского муниципального района Ленинградской области, утверж-
денным постановлением администрации Киришского муниципального района
от 31.07.2015 № 1586, администрация Киришского муниципального района, действующая
от имени Киришского городского поселения, ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести следующие изменения в муниципальную программу «Развитие автомо-
бильных дорог Киришского городского поселения», утвержденную постановлением 
администрации муниципального образования Киришский муниципальный район Ле-
нинградской области от 28.10.2020 № 1965 (далее – муниципальная программа).

1.1. В паспорте муниципальной программы строку «Финансовое обеспечение му-
ниципальной программы, в т.ч. по годам реализации», изложить в следующей редак-
ции:

«

Финансовое обеспечение муниципаль-
ной программы, 
в т.ч. по годам реализации

869 719,70 тыс. рублей, в том числе:
2021 год – 184 406,90 тыс. руб.
2022 год – 164 924,10 тыс. руб.
2023 год – 189 200,85 тыс. руб.
2024 год – 175 681,38 тыс. руб.

»;
1.2. Приложение №4 к муниципальной программе изложить в редакции согласно 

приложению к настоящему постановлению.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на замести-

теля главы администрации по жилищно-коммунальному хозяйству и инфраструктуре 
Сергееву И.Б.

3. Комитету по местному самоуправлению, межнациональным отношениям
и организационной работе опубликовать настоящее постановление в газете «Ки-
ришский факел» (без приложений к нему), опубликовать полный текст постановления
с приложениями в сетевом издании «Киришский факел», а также разместить на офици-
альном сайте администрации Киришского муниципального района.

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опублико-
вания в газете «Киришский факел».

Глава администрации О.Г.Дмитриев

(С полным текстом постановления  и приложениями к нему можно 
ознакомиться в сетевом издании  «Киришский факел» http://kirfakel.ru/)
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 ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ 
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß
ÊÈÐÈØÑÊÈÉ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÐÀÉÎÍ 
ËÅÍÈÍÃÐÀÄÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
îò 22 äåêàáðÿ 2021 ãîäà ¹2338

О внесении изменений в постановление от 24.08.2021 г.
№1478 «Об утверждении обоснованных тарифов и цен
на услуги бань МП «Киришские бани»»

В соответствии с протоколом заседания тарифной комиссии муниципального 
образования Киришский муниципальный район Ленинградской области и муници-
пального образования Киришское городское поселение Киришского муниципально-
го района Ленинградской области от 15.12.2021 г. №ТАР-ПР-9/2021, администрация 
Киришского муниципального района, действующая от имени Киришского городского 
поселения, ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести следующие изменения в постановление администрации муници-
пального образования Киришкий муниципальный район Ленинградской области
от 24.08.2021 г. №1478 «Об утверждении обоснованных тарифов и цен на услуги бань 
МП «Киришские бани»» (далее – постановление):

1.1. Наименование постановления «Об утверждении обоснованных тарифов и цен 
на услуги бань МП «Киришские бани» изменить на наименование «Об утверждении пе-
речня цен на услуги бани МП «Киришские бани».

1.2. В пункте 1 постановления слова «обоснованные тарифы и цены на услуги бань» 
изменить на «перечень цен на услуги бани».

1.3. Приложение к постановлению изложить в новой редакции в соответствии
с приложением к настоящему постановлению.

2. Комитету по местному самоуправлению, межнациональным отношениям
и организационной работе опубликовать настоящее постановление в газете «Кириш-
ский факел» и разместить на официальном сайте администрации Киришского муни-
ципального района.

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опублико-
вания.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на исполняющего обязанности председателя комитета экономического развития 
и инвестиционной деятельности Смелкову И.А.

Глава администрации          О.Г.Дмитриев

Приложение к постановлению
от 22.12.2021 г. №2338

Перечень цен на услуги бани МП «Киришские бани»

Категория потребителей
Продолжи-
тельность

 услуги (час)

Цена услуги
в отделении без 
бассейна (руб.

за 1 посещение)

Цена услуги
в отделении

с бассейном (руб.
за 1 посещение)

Дети в возрасте
от 7 до 14 лет

2,0 170,00 180,00

Льготная категория граждан* 2,0 170,00 450,00
Прочие потребители 2,0 400,00 450,00

*К льготной категории граждан относятся:
- инвалиды и участники ВОВ, а также воины-интернационалисты;
- пенсионеры;
- женщины старше 55 лет и мужчины старше 60 лет.
1. Льготное время для льготной категории граждан – четверг-пятница с 13:00

до 21:00.
2. Дети до 7 лет обслуживаются бесплатно.

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ 
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß
ÊÈÐÈØÑÊÈÉ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÐÀÉÎÍ 
ËÅÍÈÍÃÐÀÄÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 
îò 17 äåêàáðÿ 2021 ãîäà ¹2294

Об утверждении Программы профилактики рисков 
причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 
ценностям в области муниципального земельного 
контроля на территории муниципального образования 
Киришский муниципальный район Ленинградской области 
на 2022 год 

В соответствии с Федеральным законом от 31 июля 2020 года №248-ФЗ 
«О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Феде-
рации», на основании постановления Правительства Российской Федерации от 25 июня 
2021 года № 990 «Об утверждении Правил разработки и утверждения контрольными 
(надзорными) органами программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) 
охраняемым законом ценностям», решения совета депутатов муниципального образо-
вания Киришский муниципальный район Ленинградской области от 22.09.2021 № 27/166 
«Об утверждении Положения о муниципальном земельном контроле на территории му-
ниципального образования Киришский муниципальный район Ленинградской обла-
сти», администрация Киришского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемую Программу профилактики рисков причинения вреда 
(ущерба) охраняемым законом ценностям в области муниципального земельного кон-
троля на территории муниципального образования Киришский муниципальный район 
Ленинградской области на 2022 год.

2. Комитету по местному самоуправлению, межнациональным отношениям 
и организационной работе опубликовать настоящее постановление в газете «Кириш-
ский факел» и разместить на официальном сайте администрации Киришского муни-
ципального района.

3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2022 года. 
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заме-

стителя главы администрации по управлению имуществом, земельными ресурсами 
и градостроительной деятельностью Лебедеву Е.А.

Глава администрации          О.Г.Дмитриев
            

УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации 

муниципального образования
Киришский муниципальный район

Ленинградской области
от 17.12.2021 г. №2294

(приложение)

Программа профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым 
законом ценностям в области муниципального земельного контроля 

на территории муниципального образования Киришский муниципальный
район Ленинградской области на 2022 год

Раздел 1. Анализ текущего состояния осуществления вида контроля, описание те-
кущего уровня развития профилактической деятельности контрольного (надзорного) 
органа, характеристика проблем, на решение которых направлена программа профи-
лактики 

Настоящая программа разработана в соответствии со статьей 44 Федерального 
закона от 31 июля 2021 года № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муни-
ципальном контроле в Российской Федерации», постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 25 июня 2021 года № 990 «Об утверждении Правил разработки 
и утверждения контрольными (надзорными) органами программы профилактики ри-
сков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям» и предусматривает 
комплекс мероприятий  по профилактике рисков причинения вреда (ущерба) охраня-
емым законом ценностям при осуществлении муниципального земельного контроля.

Предметом муниципального земельного контроля является соблюдение юриди-
ческими лицами, индивидуальными предпринимателями и гражданами (далее – кон-
тролируемые лица) обязательных требований, установленных земельным законода-
тельством. 

Профилактическая деятельность осуществляется отделом землепользования ад-
министрации Киришского муниципального района (далее - контрольным органом). 
Контрольным органом на территории муниципального образования Киришский муни-
ципальный район Ленинградской области, постоянно проводится разъяснительная ра-
бота относительно процедур муниципального земельного контроля, предоставление 
информации в доступном формате о правах и обязанностях подконтрольных субъек-
тов до, во время и после проведения мероприятий по контролю. 

На сайте администрации Киришского муниципального района в сети Интернет 
размещены:

- программа профилактики, 
- перечень нормативных актов, содержащих обязательные требования, соблюде-

ние которых оценивается при проведении мероприятий по контролю при осуществле-
нии муниципального земельного контроля,

- не реже одного раза в год размещается обзор практики осуществления муници-
пального земельного контроля, в форме доклада, содержащего результаты обобще-
ния правоприменительной практики по осуществлению муниципального земельного 
контроля.   

Профилактическая деятельность контрольного органа направлена на предупреж-
дение возможного нарушения контролируемыми лицами обязательных требований зе-
мельного законодательства и снижения рисков причинения ущерба охраняемым зако-
ном ценностям, разъяснения контролируемым лицам о необходимости соблюдения 
обязательных требований земельного законодательства.

Раздел 2. Цели и задачи реализации программы профилактики 

2.1. Основными целями Программы профилактики являются:
2.1.1 Стимулирование добросовестного соблюдения обязательных требований 

всеми контролируемыми лицами; 
Устранение условий, причин и факторов, способных привести к нарушениям обя-

зательных требований и (или) причинению вреда (ущерба) охраняемым законом цен-
ностям; 

Создание условий для доведения обязательных требований до контролируемых 
лиц, повышение информированности о способах их соблюдения.

2.2 Проведение профилактических мероприятий Программы профилактики на-
правлено на решение следующих задач:

2.2.1 Укрепление системы профилактики нарушений рисков причинения вреда 
(ущерба) охраняемым законом ценностям; 

2.2.2 Повышение правосознания и правовой культуры юридических лиц, индиви-
дуальных предпринимателей и граждан;

2.2.3 Оценка возможной угрозы причинения, либо причинения вреда жизни, здо-
ровью граждан, выработка и реализация профилактических мер, способствующих ее 
снижению;

2.2.4 Выявление факторов угрозы причинения, либо причинения вреда жизни здо-
ровью граждан, причин и условий, способствующих нарушению обязательных требо-
ваний, определение способов устранения или снижения угрозы;

2.2.5 Оценка состояния подконтрольной среды и установление зависимости
видов и интенсивности профилактических мероприятий от присвоенных контролиру-
емым лицам уровней риска.  

Раздел 3. Перечень профилактических мероприятий, 
сроки (периодичность) их проведения

№ 
п/п 

Наименование мероприятия 
Сроки 

и периодичность 
проведения 

Структурное
подразделение, 
ответственное
 за реализацию

1. 

Информирование контролируемых 
и иных заинтересованных лиц по 
вопросам соблюдения обязатель-
ных требований 

По мере необходи-
мости  

Отдел землепользо-
вания администра-
ции Киришского
муниципального 
района 

2.

Обобщение правоприменительной 
практики: подготовка и размеще-
ние на официальном сайте в сети 
«Интернет» http://admkir.ru/zemel-
nyy-kontrol.html доклада с резуль-
татами обобщения правопримени-
тельной практики 

До 1 июля года, 
следующего 
за отчетным годом 

Отдел землеполь-
зования админи-
страции Киришско-
го муниципального 
района 

3.
Объявление предостережения о 
недопустимости нарушения обя-
зательных требований

При наличии осно-
ваний, предусмо-
тренных статьей 49 
Федерального зако-
на от 31.07.2020 г.
№248-ФЗ 
«О государственном 
контроле (надзоре) 
и муниципальном 
контроле в Россий-
ской Федерации» 

Отдел землеполь-
зования админи-
страции Киришско-
го муниципального 
района 

4. 

Консультирование:
1. в виде устных разъяснений по 
телефону 8 (81368) 609-30, по-
средством видео-конференц-свя-
зи, на личном приеме по адресу: г. 
Кириши, ул. Советская, д. 20, каб. 
№ 8, либо в ходе проведения про-
филактического мероприятия, 
контрольного мероприятия;
2. посредством размещения на 
официальном сайте контрольного 
органа http://admkir.ru/zemel-nyy-
kontrol.html письменного разъяс-
нения по однотипным обращениям 
(более 10 однотипных обращений) 
контролируемых лиц и их предста-
вителей, подписанного уполномо-
ченным должностным лицом Кон-
трольного органа.

При обращении кон-
тролируемых лиц

Отдел землеполь-
зования админи-
страции Киришско-
го муниципального 
района 

Раздел 4. Показатели результативности и эффективности программы
профилактики 

№ 
п/п

Наименование показателя Величина

1.

Полнота информации, размещенной на официальном сайте 
контрольного органа в сети «Интернет» http://admkir.ru/zemel-
nyy-kontrol.html в соответствии с частью 3 статьи 46 Федераль-
ного закона от 31 июля 2021 г. № 248-ФЗ «О государственном 
контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 
Федерации»

100 %

2.
Удовлетворенность контролируемых лиц и их представителей 
консультированием контрольного органа

100 % от чис-
ла обратив-
шихся

3.
Доля выданных предостережений о недопустимости наруше-
ний обязательных требований, в объеме проведенных контроль-
ных мероприятий    

Не менее 20 
% от общего 
числа прове-
денных кон-
трольных ме-
роприятий  

Уточнение
В извещении о предоставлении земельных участков, опубликованном в выпуске 

№ 51 (12109) от 23.12.2021 г., вместо слов «Лот № 2 Земельный участок площадью 2267 
кв.м с кадастровым номером 47:27:0653001:616 (категория земель – земли населенных 
пунктов), расположенного по адресу: Ленинградская область, Киришский муниципаль-
ный район, Глажевское сельское поселение, пос. Глажево, разрешенное использова-
ние: личное подсобное хозяйство, на срок 20 лет» следует читать «Лот №2 Земельный 
участок площадью 2267 кв.м с кадастровым номером 47:27:0110001:925 (категория зе-
мель – земли населенных пунктов), расположенный по адресу: Ленинградская область, 
Киришский муниципальный район, Глажевское сельское поселение, пос. Глажево, раз-
решенное использование: личное подсобное хозяйство, на срок 20 лет»

Администрация Киришского муниципального района

Извещение о предоставлении земельных участков

Администрация муниципального образования Киришский муниципальный рай-
он Ленинградской области в соответствии со ст. 39.18 Земельного кодекса Российской 
Федерации информирует о предоставлении в аренду на 20 лет земельных участков из 
земель населенных пунктов:

Участок № 1 - площадью 2000 кв.м. по адресу: Ленинградская область, Киришский 
муниципальный район, Глажевское сельское поселение, п.Глажево, разрешенное ис-
пользование - личное подсобное хозяйство;

Участок № 2 - площадью 2000 кв.м. по адресу: Ленинградская область, Киришский 
муниципальный район, Глажевское сельское поселение, п.Глажево, разрешенное ис-
пользование - личное подсобное хозяйство.

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка, вправе по-
давать заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключения догово-
ра аренды такого земельного участка в течение тридцати дней со дня опубликования 
и размещения извещения.

Заявления подаются лично в письменной форме при личной явке в администра-
цию Киришского муниципального района в течение 30 дней с 31.12.2021 по 30.01.2022 
по адресу: Ленинградская обл., г. Кириши, ул. Советская, д.20.

Для ознакомления со схемой расположения земельного участка обращаться в ад-
министрацию муниципального образования Киришский муниципальный район Ленин-
градской области по адресу: Ленинградская обл., г. Кириши, ул. Советская, д.20, зал 
№3 (4 этаж), с 9.00 до 16.00.

Администрация Киришского муниципального района

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ 
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß
ÊÈÐÈØÑÊÈÉ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÐÀÉÎÍ 
ËÅÍÈÍÃÐÀÄÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
îò 24 äåêàáðÿ 2021 ãîäà ¹2379

О приостановлении производства земляных и ремонтных 
работ, связанных с нарушением благоустройства
на территории муниципального образования Киришское 
городское поселение Киришского муниципального района 
Ленинградской области

В целях обеспечения бесперебойного функционирования систем энергообеспе-
чения, теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения на территории Киришско-
го городского поселения Киришского муниципального района в период новогодних 
и рождественских праздничных и выходных дней с 31 декабря 2021 года по 9 января 
2022 года, администрация Киришского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. На период с 29.12.2021 по 10.01.2022 производство земляных  и ремонтных ра-
бот, связанных с нарушением благоустройства, а также все строительные работы и ра-
боты по устройству и ремонту (кроме аварийных) любых инженерных сетей  на всей 
территории муниципального образования Киришское городское поселение Кириш-
ского муниципального района Ленинградской области приостановить. 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на замести-
теля главы администрации по жилищно-коммунальному хозяйству и инфраструктуре 
Сергееву И.Б.

3. Комитету по местному самоуправлению, межнациональным отношениям
и организационной работе опубликовать настоящее постановление в газете
«Киришский факел», опубликовать постановление  в сетевом издании «Киришский факел»,
а также разместить на официальном сайте администрации Киришского муниципаль-
ного района.

Глава администрации О.Г.Дмитриев

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ 
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß
ÊÈÐÈØÑÊÈÉ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÐÀÉÎÍ 
ËÅÍÈÍÃÐÀÄÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
îò 24 äåêàáðÿ 2021 ãîäà ¹2383

О внесении изменений в постановление муниципального 
учреждения «Администрация муниципального 
образования Киришское городское поселение Киришского 
муниципального района» от 28 июля 2008 года №60
«Об утверждении перечней муниципального имущества»

С целью поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, на основа-
нии части 4 статьи 18 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого
и среднего предпринимательства в Российской Федерации», в соответствии с Поряд-
ком формирования, ведения и обязательного опубликования перечней муниципально-
го имущества, находящегося в собственности муниципального образования Кириш-
ский муниципальный район Ленинградской области или муниципального образования 
Киришское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской 
области, свободного от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного ве-
дения, права оперативного управления, а также имущественных прав субъектов ма-
лого и среднего предпринимательства), в том числе земельных участков, предназна-
ченного для предоставления во владение и (или) в пользование на долгосрочной ос-
нове субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образую-
щим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, 
утвержденным постановлением администрации Киришского муниципального района 
от 20.12.2018 №3233, администрация Киришского муниципального района, действую-
щая от имени Киришского городского поселения, ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в перечень муниципального имущества, находящегося в собственности 
муниципального образования Киришское городское поселение Киришского муници-
пального района Ленинградской области, свободного от прав третьих лиц (за исклю-
чением права хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также иму-
щественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), в том числе зе-
мельных участков, предназначенного для предоставления во владение и (или) в поль-
зование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства 
и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и средне-
го предпринимательства, утвержденный постановлением муниципального учрежде-
ния «Администрация муниципального образования Киришское городское поселение 
Киришского муниципального района» от 28 июля 2008 года № 60 «Об утверждении пе-
речней муниципального имущества» (далее – Перечень), следующие изменение:

Строку 166 Перечня изложить в следующей редакции:
«

166

Нежилое помещение, назначение – 
нежилое, этаж
№ 1, кадастровый номер 
47:27:0702013:3401

118,3

Российская Федерация, Ленин-
градская область, Киришский 
муниципальный район, Кириш-
ское городское поселение, г. Ки-
риши, ул. Строителей, д. 22, по-
мещ. 1н.

».
2. Комитету по местному самоуправлению, межнациональным отношениям

и организационной работе опубликовать настоящее постановление в газете
«Киришский факел» и разместить на официальном сайте администрации Кириш-
ского муниципального района.

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опублико-
вания.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председа-
теля комитета по управлению муниципальным имуществом И.Н. Иванова.

Глава администрации О.Г.Дмитриев

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ 
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß
ÊÈÐÈØÑÊÈÉ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÐÀÉÎÍ 
ËÅÍÈÍÃÐÀÄÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
îò 24 äåêàáðÿ 2021 ãîäà ¹2384

О внесении изменений в муниципальную программу 
«Развитие физической культуры и спорта в Киришском 
городском поселении», утвержденную постановлением 
от 23.11.2017 г. №2849

В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Порядком 
формирования, реализации и оценки эффективности муниципальных программ му-
ниципального образования Киришский муниципальный район Ленинградской обла-
сти, муниципального образования Киришское городское поселение Киришского му-
ниципального района Ленинградской области, утвержденным постановлением адми-
нистрации Киришского муниципального района от 31 июля 2015 года № 1586, админи-
страция Киришского муниципального района, действующая от имени Киришского го-
родского поселения, ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести следующие изменения в муниципальную программу «Развитие физи-
ческой культуры и спорта в Киришском городском поселении», утвержденную поста-
новлением администрации муниципального образования Киришский муниципальный 
район Ленинградской области от 23.11.2017 № 2849 (далее – Программа):

1.1. В паспорте Программы строку «Финансовое обеспечение муниципальной про-
граммы, в том числе по годам реализации» изложить в следующей редакции:

«

Финансовое обеспечение
муниципальной программы, 
в том числе по годам реализации

409 545.72 тыс. рублей, в том числе:
2018 год – 70 400,09 тыс. руб.
2019 год – 64 416,96 тыс. руб.
2020 год – 51 817,17 тыс. руб.
2021 год – 55918.42 тыс. руб.
2022 год – 57 027.59 тыс. руб.
2023 год – 55 000.78 тыс. руб.
2024 год – 54  964.71 тыс. руб.

»;
1.2. Приложение № 4 к Программе изложить в редакции, согласно приложению

к настоящему постановлению.
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2. Комитету по местному самоуправлению, межнациональным отношениям и организационной работе опубликовать настоя-
щее постановление в газете «Киришский факел» (без приложений к нему), опубликовать полный текст постановления с приложени-
ями в сетевом издании «Киришский факел», а также разместить на официальном сайте администрации Киришского муниципально-
го района. 

3. Контроль за исполнением постановления возложить на председателя комитета  по культуре, делам молодежи и спорту адми-
нистрации муниципального образования  Киришский муниципальный район Ленинградской области Савину С.В.

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования в газете «Киришский факел».
Глава администрации          О.Г.Дмитриев

(С полным текстом постановления  и приложениями к нему можно ознакомиться в сетевом издании 
«Киришский факел» http://kirfakel.ru/)

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß
ÊÈÐÈØÑÊÈÉ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÐÀÉÎÍ ËÅÍÈÍÃÐÀÄÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
îò 24 äåêàáðÿ 2021 ãîäà ¹2385

О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие культуры
в Киришском городском поселении», утвержденную постановлением администрации 
муниципального образования Киришский муниципальный район Ленинградской области
от 27 ноября 2017 года №2894

В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации,  Порядком формирования, реализации и оценки эффек-
тивности муниципальных программ муниципального образования Киришский муниципальный район Ленинградской области, му-
ниципального образования Киришское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области, утверж-
денным постановлением администрации Киришского муниципального района от 31 июля 2015 года № 1586, администрация Кириш-
ского муниципального района, действующая от имени Киришского городского поселения, ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести следующие изменения в муниципальную программу «Развитие культуры  в Киришском городском поселении», утверж-
денную постановлением администрации муниципального образования Киришский муниципальный район Ленинградской области 
от 27 ноября 2017 года № 2894 (далее – Программа):

1.1. В паспорте Программы строку «Финансовое обеспечение муниципальной программы, в т.ч. по годам реализации» изложить 
в следующей редакции:

«

Финансовое обеспечение 
муниципальной программы, 
в т.ч. по годам реализации

249 236,26 тыс. руб., в т. ч.: 2018 год – 38 927,58 тыс. руб.; 2019 год – 41 126,19 тыс. руб.;
2020 год – 31 655,76  тыс. руб.; 2021 год – 26 538,89 тыс. руб.; 2022 год – 32 540,61 тыс. руб.;
2023 год – 33 488,58 тыс. руб.; 2024 год – 44 958,65 тыс. руб.

»;
1.2. В паспорте подпрограммы «Профессиональное искусство, народное творчество  и культурно-досуговая деятельность» 

Программы строку «Финансовое обеспечение подпрограммы, в т.ч. по годам реализации» изложить в следующей редакции:
«

Финансовое обеспечение 
подпрограммы, в т.ч. по го-
дам реализации

54 873,70 тыс. руб., в т. ч.: 2018 год – 9 861,11 тыс. руб.; 2019 год – 9 020,14 тыс. руб.;
2020 год – 4 018,56  тыс. руб.; 2021 год – 4 173,05 тыс. руб. 2022 год – 8 841,27 тыс. руб.;
2023 год – 8 841,26 тыс. руб.; 2024 год – 10 118,31тыс. руб.

»;
1.3. Приложение №2 к Программе изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению.
1.4. Приложение №4 к Программе изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящему постановлению.
2. Комитету по местному самоуправлению, межнациональным отношениям и организационной работе опубликовать настоя-

щее постановление в газете «Киришский факел», а также разместить на официальном сайте администрации Киришского муници-
пального района.

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования в газете «Киришский факел».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председателя комитета по культуре, делам молодежи и 

спорту Савину С.В.
Глава администрации            О.Г.Дмитриев

Приложение 1 к постановлению
от 24.12.2021 г. №2385

(Приложение № 2 к муниципальной программе)

Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы и их значениях

№
п/п

Показатель (индикатор) 
(наименование)

Единица
измерения

Значения показателей (индикаторов)

Базовый 
период

(2016 год)
2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

1.1.
Доля пользователей би-
блиотек

% 26,75 26,77 26,79 26,79 25,00 25,10 25,11 25,12

1.2. Посещаемость библиотек % 99,0 99,1 99,2 70,00 99,0 99,1 99,2 99,3

1.3.

Доля посещаемости фести-
валей, выставок, смотров, 
конкурсов
и информационно-просвети-
тельских мероприятий

% 9,8 10,0 10,2 8,0 8,00 8,20 8,40 8,60

2.1.
Посещаемость мероприятий 
в сфере культуры и искусства

% 104,5 101,0 101,0 60,0 70,0 130,0 101,0 101,0

Приложение 2  к постановлению
от 24.12.2021 г.  №2385

    Приложение №4  к Программе

План реализации муниципальной программы «Развитие культуры в Киришском городском поселении»

Наименование 
муниципальной 

программы, под-
программы, ос-

новного меропри-
ятия.

Ответствен-
ный за  реали-
зацию меро-

приятия соис-
полнитель.

Срок реализации

Годы ре-
ализа-

ции

Планируемые объемы финансирования (тыс. руб.,
в ценах соответствующих лет)

Начало 
реализа-

ции

Конец 
реа-

лиза-
ции

всего

в том числе

Федераль-
ный бюд-

жет

Об-
ластной 

бюд-
жет

Бюджет Ки-
ришского 

муниципаль-
ного района

прочие 
источ-
ники

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Муниципальная программа 
«Развитие культуры в  Киришском 
городском поселении»

2018 2024

2018 38 927,58 0,00 0,00 38 927,58 0,00
2019 41 126,19 0,00 0,00 41 126,19 0,00
2020 31 655,76 0,00 0,00 31 655,76 0,00
2021 26538,89 0,00 0,00 26538,89 0,00
2022 32 540,61 0,00 0,00 32 540,61 0,00
2023 33 488,58 0,00 0,00 33 488,58 0,00
2024 44 958,65 0,00 0,00 44 958,65 0,00

ИТОГО 249 236,26 0,00 0,00 249 236,26 0,00

1.
Подпрограмма «Библиотечное 
обслуживание и популяризация 
чтения»

2018 2024

2018 29 066,47 0,00 0,00 29 066,47 0,00
2019 32 106,05 0,00 0,00 32 106,05 0,00
2020 27 637,20 0,00 0,00 27 637,20 0,00
2021 22 365,84 0,00 0,00 22 365,84 0,00
2022 23 699,34 0,00 0,00 23 699,34 0,00
2023 24 647,32 0,00 0,00 24 647,32 0,00
2024 34 840,34 0,00 0,00 34 840,34 0,00

ИТОГО 194 362,56 0,00 0,00 194 362,56 0,00

1.1.

Библиотечное об-
служивание, ме-
тодическое обе-
спечение библи-
отек

Комитет по 
культуре, де-
лам молодежи 
и спорту ад-
министрации 
Киришского 
муниципаль-
ного района

2018 2024

2018 27 465,65 0,00 0,00 27 465,65 0,00
2019 30 485,41 0,00 0,00 30 485,41 0,00
2020 26 562,19 0,00 0,00 26 562,19 0,00
2021 21 552,05 0,00 0,00 21 552,05 0,00
2022 22 834,20 0,00 0,00 22 834,20 0,00
2023 23 747,57 0,00 0,00 23 747,57 0,00

2024 33 227,80 0,00 0,00 33 227,80 0,00

ИТОГО 185 874,87 0,00 0,00 185 874,87 0,00

1.2.

 Организация и 
проведение фе-
стивалей, выста-
вок, смотров, кон-
курсов и инфор-
мационно – про-
светительских 
мероприятий

Комитет по 
культуре, де-
лам молодежи 
и спорту ад-
министрации 
Киришского 
муниципаль-
ного района

2019 2024

2018 1 600,82 0,00 0,00 1 600,82 0,00
2019 1 620,64 0,00 0,00 1 620,64
2020 1 075,01 0,00 0,00 1 075,01 0,00
2021 813,79 0,00 0,00 813,79 0,00
2022 865,14 0,00 0,00 865,14 0,00
2023 899,75 0,00 0,00 899,75 0,00

2024 1 612,54 0,00 0,00 1 612,54 0,00

ИТОГО 8 487,69 0,00 0,00 8 487,69 0,00

2.

Подпрограмма «Профессиональ-
ное искусство, народное творче-
ство и культурно-досуговая дея-
тельность»

2018 2024

2018 9 861,11 0,00 0,00 9 861,11 0,00
2019 9 020,14 0,00 0,00 9 020,14 0,00
2020 4 018,56 0,00 0,00 4 018,56 0,00
2021 4173,05 0,00 0,00 4173,05 0,00
2022 8 841,27 0,00 0,00 8 841,27 0,00
2023 8 841,26 0,00 0,00 8 841,26 0,00
2024 10 118,31 0,00 0,00 10 118,31 0,00

ИТОГО 54 873,70 0,00 0,00 54 873,70 0,00

Наименование 
муниципальной 

программы, под-
программы, ос-

новного меропри-
ятия.

Ответствен-
ный за  реали-
зацию меро-

приятия соис-
полнитель.

Срок реализации

Годы ре-
ализа-

ции

Планируемые объемы финансирования (тыс. руб.,
в ценах соответствующих лет)

Начало 
реализа-

ции

Конец 
реа-

лиза-
ции

всего

в том числе

Федераль-
ный бюд-

жет

Об-
ластной 

бюд-
жет

Бюджет Ки-
ришского 

муниципаль-
ного района

прочие 
источ-
ники

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2.1.

Создание усло-
вий для прове-
дения культурно-
массовых меро-
приятий

Комитет по 
культуре, де-
лам молодежи 
и спорту ад-
министрации 
К и р и ш с к о г о 
м у ниц ипа ль-
ного района, 
Комитет по об-
разованию Ки-
ришского рай-
она

2018 2024

2018 6 991,81 0,00 0,00 6 991,81 0,00
2019 6 189,92 0,00 0,00 6 189,92 0,00
2020 1 047,44 0,00 0,00 1 047,44 0,00
2021 1604,56 0,00 0,00 1604,56 0,00
2022 5 515,36 0,00 0,00 5 515,36 0,00
2023 5 515,36 0,00 0,00 5 515,36 0,00

2024 6 551,08 0,00 0,00 6 551,08 0,00

ИТОГО 33 415,53 0,00 0,00 33 415,53 0,00

2.2.

Организация де-
ятельности  куль-
турно-досуговых 
учреждений, под-
держка самодея-
тельного народ-
ного творчества

Комитет по 
культуре, де-
лам молодежи 
и спорту ад-
министрации 
К и р и ш с к о г о 
м у ниц ипа ль-
ного района

2018 2024

2018 2 869,30 0,00 0,00 2 869,30 0,00
2019 2 830,22 0,00 0,00 2 830,22 0,00
2020 2 971,12 0,00 0,00 2 971,12 0,00
2021 2 568,49 0,00 0,00 2 568,49 0,00
2022 3 325,91 0,00 0,00 3 325,91 0,00
2023 3 325,90 0,00 0,00 3 325,90 0,00

2024 3 567,23 0,00 0,00 3 567,23 0,00

ИТОГО 21 458,17 0,00 0,00 21 458,17 0,00

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß
ÊÈÐÈØÑÊÈÉ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÐÀÉÎÍ ËÅÍÈÍÃÐÀÄÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
îò 24 äåêàáðÿ 2021 ãîäà ¹2390

О внесении изменений в муниципальную программу «Повышение качества
и эффективности управления муниципальными финансами и муниципальным долгом
в Киришском муниципальном районе», утвержденную постановлением администрации 
муниципального образования Киришский муниципальный район Ленинградской области
от 29.09.2017 г. №2322

В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Порядком формирования, реализации и оценки эффек-
тивности муниципальных программ муниципального образования Киришский муниципальный район Ленинградской области, муни-
ципального образования Киришское городское поселение Киришского муниципального  района Ленинградской области, утверж-
денным постановлением администрации Киришского муниципального района от 31.07.2015 №1586, администрация Киришского му-
ниципального района, действующая от имени Киришского муниципального района, ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную программу «Повышение качества и эффективности управления муниципальными финансами и му-
ниципальным долгом в Киришском муниципальном районе», утвержденную постановлением администрации муниципального обра-
зования Киришский муниципальный район Ленинградской области от 29.09.2017 № 2322 (далее – муниципальная программа), сле-
дующие изменения: 

1.1. В паспорте муниципальной программы строку «Финансовое обеспечение муниципальной программы, в т.ч. по годам реали-
зации» изложить в следующей редакции: 

« 

Финансовое обеспече-
ние муниципальной про-
граммы, в т.ч. по годам 
реализации

727 250,34 тыс. рублей, в том числе по годам:
2018 год – 113 207,84 тыс. рублей; 2019 год – 87 063,65 тыс. рублей; 2020 год – 89 150,36 тыс. рублей;
2021 год – 95 313,29 тыс. рублей; 2022 год – 107 186,40 тыс. рублей; 2023 год – 114 147,40 тыс. рублей;
2024 год – 121 181,40 тыс. рублей.

»;
1.2. В паспорте подпрограммы «Создание условий для обеспечения сбалансированности и устойчивости бюджетов 

муниципальных образований Киришского муниципального района» муниципальной программы строку «Финансовое обеспечение 
подпрограммы, в т.ч. по годам реализации» изложить в следующей редакции: 

«

Финансовое обеспечение 
подпрограммы, в т.ч. по го-
дам реализации

721 418,14 тыс. рублей, в том числе по годам:
2018 год – 112 288,44 тыс. рублей; 2019 год –   86 217,62 тыс. рублей;2020 год –  88 347,99 тыс. рублей;
2021 год – 94 503,29 тыс. рублей; 2022 год – 106 368,30 тыс. рублей; 2023 год – 113 329,30 тыс. рублей;
2024 год – 1 20 363,20 тыс. рублей.

»;
1.3. В паспорте подпрограммы «Повышение качества управления муниципальными финансами» муниципальной программы 

строку «Финансовое обеспечение подпрограммы, в т.ч. по годам реализации» изложить в следующей редакции:
«

Финансовое обеспечение 
подпрограммы, в т.ч. по го-
дам реализации

5 832,20 тыс. рублей, в том числе по годам:
2018 год – 919,40 тыс. рублей; 2019 год – 846,03 тыс. рублей; 2020 год – 802,37 тыс. рублей;
2021 год – 810,00 тыс. рублей; 2022 год – 818,10 тыс. рублей; 2023 год – 818,10 тыс. рублей;
2024 год – 818,20 тыс. рублей.

»
1.4. Приложение №4 к муниципальной программе изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Комитету по местному самоуправлению, межнациональным отношениям и организационной работе  опубликовать  настоя-

щее постановление в газете «Киришский факел» (без приложений к нему), опубликовать полный текст постановления с приложени-
ями в сетевом издании «Киришский факел», а так же разместить на официальном сайте администрации Киришского муниципаль-
ного района.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председателя комитета финансов Давидюк Г.В.
4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования в газете «Киришский факел».

Глава администрации О.Г.Дмитриев
(С полным текстом постановления  и приложениями к нему можно ознакомиться в сетевом издании 

«Киришский факел» http://kirfakel.ru/)

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß
ÊÈÐÈØÑÊÈÉ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÐÀÉÎÍ ËÅÍÈÍÃÐÀÄÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
îò 27 äåêàáðÿ 2021 ãîäà ¹2392

Об утверждении стоимости услуги по оформлению проекта размещения рекламной 
конструкции, предоставляемой МП «Жилищное хозяйство»

В соответствии с протоколом заседания тарифной комиссии муниципального образования Киришский муниципальный рай-
он Ленинградской области и муниципального образования Киришское городское поселение Киришского муниципального района 
Ленинградской области от 20.12.2021 №ТАР-ПР-10/21, администрация Киришского муниципального района, действующая 
от имени Киришского городского поселения, ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить стоимость услуги по оформлению проекта размещения рекламной конструкции, предоставляемой муниципаль-
ным предприятием «Жилищное хозяйство» муниципального образования «Киришское городское поселение Киришского муници-
пального района», в размере 1 336,00 рублей за 1 услугу.

2. Считать утратившим силу постановление администрации муниципального образования Киришский муниципальный район 
Ленинградской области от 06.11.2020 г. №2001 «Об утверждении стоимости услуги по оформлению проекта размещения рекламной 
конструкции, предоставляемой МП «Жилищное хозяйство»».

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

4. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2022, но не ранее чем после его официального опубликования.
5. Контроль по применению утвержденной стоимости возложить на директора  МП «Жилищное хозяйств».

Глава администрации О.Г.Дмитриев

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß
ÊÈÐÈØÑÊÈÉ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÐÀÉÎÍ ËÅÍÈÍÃÐÀÄÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
îò 27 äåêàáðÿ 2021 ãîäà ¹2394

Об утверждении стоимости услуги по оформлению и согласованию паспорта вывески, 
предоставляемой МП «Жилищное хозяйство»

В соответствии с протоколом заседания тарифной комиссии муниципального образования Киришский муниципальный район 
Ленинградской области и муниципального образования Киришское городское поселение Киришского муниципального района Ле-
нинградской области от 20.12.2021 г. № ТАР-ПР-10/21, администрация Киришского муниципального района, действующая от имени 
Киришского городского поселения, ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить стоимость услуги по оформлению и согласованию паспорта вывески, предоставляемой муниципальным предпри-
ятием «Жилищное хозяйство» муниципального образования «Киришское городское поселение Киришского муниципального райо-
на» в размере 1 213,00 рублей за 1 услугу.

2. Считать утратившим силу постановление администрации муниципального образования Киришский муниципальный район 
Ленинградской области от 06.11.2020 № 2002 «Об утверждении стоимости услуги по оформлению и согласованию паспорта вывески, 
предоставляемой МП «Жилищное хозяйство»».

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

4. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2022, но не ранее чем после его официального опубликования.
5. Контроль по применению утвержденной стоимости возложить на директора МП «Жилищное хозяйство».

Глава администрации О.Г.Дмитриев
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