
В жизни бывает всякое. 
И порой кажется, что нет 
выхода.  И помочь уже 
никто не сможет. Но…  
Двери приемной депутата 
Законодательного 
собрания Ленобласти, 
главного врача областной 
клинической больницы 
Татьяны Венедиктовны 
ТЮРИНОЙ открыты всегда 
и для всех. Она вникает  
во все житейские  
проблемы, с которыми  
к ней приходят люди.  
И помогает. 

Об этом письмо совета вете-
ранов Киришского района: «Мы 
все, пенсионеры и ветераны, бла-
годарны Татьяне Венедиктовне 
за ее добрые дела. Каждый год, 
заботясь о здоровье, наш док-
тор и депутат организует выезд-
ную проверку работы кардио- 
стимуляторов. Это для нас очень 
важно, так как людям в возрасте 
уже сложно доехать до Санкт-
Петербурга. Мы благодарны за 
выездные консультации медиков - 
узких специалистов областной 
больницы, организуемые для  
пожилых во всех поселениях рай-
она и в поликлинике г.Кириши. 
Ведь здоровье - это для человека  
самое главное. 

Неравнодушие - вот основное 
качество Татьяны Венедиктовны. 
Она любит людей. У нее много  
добрых дел. И за это ее благода- 
рят председатели всех обще-
ственных организаций нашего 
района». 
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Доктор,  Доктор,  
депутат и депутат и 
прекрасная прекрасная 
женщинаженщина

Татьяна Венедиктовна ТЮРИНА, 
депутат Законодательного собрания Ленобласти, 
главный врач областной клинической больницы:

- Ваши достижения в жизни?

- Достижение - позволять себе быть собой на каждом  
отрезке пути. Не прогибаться перед обстоятельствами  
и действовать в соответствии со своими ценностями.

- Чем можете гордиться?
- Горжусь тем, что у меня есть дорогие, близкие люди,  

о которых я забочусь, и есть любимое дело.

- О чем мечтаете?
- Мечтаю об отпуске, в котором можно выспаться и отклю-

чить телефон (хотя бы на денечек).

ПРАЗДНИЧНОЕ БЛИЦ-ИНТЕРВЬЮ

Читайте Читайте   
стр. 9, 11-14стр. 9, 11-148 8 Марта - Международный женский деньМарта - Международный женский день
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Уважаемая  
Вера Александровна!
От имени совета депутатов  
и администрации Киришского 
муниципального района  
примите самые теплые  
и искренние поздравления  
с 90-летним юбилеем!

Ваша жизнь - яр-
кий пример без-

заветного служения 
людям, мужества, 
силы духа, любви 
к своему Отечеству. 
На Вашу долю выпа-
ли нелегкие испы-
тания, но Вы сохра-
нили веру в добро  
и справедливость. 
Вы очень много  
делаете для Кириш-
ского района, пере- 
давая опыт и делясь воспоминаниями воен-
ных лет с современным поколением. Ваши 
мудрость, ответственность, умение оказы-
вать поддержку окружающим помогают Вам  
в важной и такой нужной для всех обществен-
ной работе.

Спасибо Вам за Вашу доброту, широту 
души, милосердие, оптимизм! Желаем Вам 
доброго здоровья и долголетия, как можно 
больше теплых и радостных дней в окруже-
нии заботы дорогих сердцу людей. Успехов  
и благополучия!

К.А.ТИМОФЕЕВ,  
глава Киришского муниципального района;

О.Г.ДМИТРИЕВ,
глава администрации 

Киришского муниципального района.

***
В первый день весны отметила  

свой юбилей председатель общества  
жителей блокадного Ленинграда  

Вера Александровна ВЕЛИКАНОВА.

От всей души поздравляем Веру Алексан- 
дровну с 90-летием! Желаем ей крепкого  
здоровья, долгих лет жизни, благополучия, 
любви и тепла близких! Живите ещё долго-
долго, Вы нам нужны!

Совет ветеранов Киришского района.

Марафон-2021
В честь Дня защитники Отечества  
на городской лыжной трассе  
состоялся забег на дистанциях  
от 10 до 50 километров. 

В соревнованиях приняли участие более 
ста спортсменов из Киришского и дру-

гих районов Ленобласти, а также  из Вели- 
кого Новгорода, Санкт-Петербурга и Москвы. 

На старты вышли люди разных возрастов,  
от юных до ветеранов, среди которых самой 
опытной лыжницей оказалась Вера Бабурина 
1945 года рождения из Тосненского района. 
Сильнейшим на самой длинной дистанции,  
50 км, показал себя  петербуржец Александр 
Ерохин.

Подробно с протоколом Киришского лыжного 
марафона можно ознакомиться на офици- 
альном сайте администрации Киришского 
муниципального района www.admkir.ru в 
разделе «Спорт» и в группе «Киришский лыж- 
ный марафон» https://vk.com/event114713337 
«ВКонтакте». 

Вадим КУЧЕРЕНКО,
фото автора.

ЗИМНИЕ СТАРТЫ

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

ПОЗДРАВЛЕНИЕ С ЮБИЛЕЕМ 
В.А.ВЕЛИКАНОВОЙ

	�события	I	комментарии	I	мнения

Позже об этом периоде своей 
жизни Лев Алексеевич ска-

жет: «С нуля начинать всегда 
трудно, но трудности не страшны, 
если знаешь цель и уверен, что 
достигнешь ее. Мы… были уве- 
рены в этом, а вместо болот и  
воронок видели в перспективе 
город. Сегодня мы в нем живем».

Умный, внимательный, энер-
гичный и очень деятельный, без 
тени чванства. Он находил время 
вечером прийти в рабочее обще-
житие, одинаково требователь-
но и внимательно относился и 
к срокам ввода объекта в строй, 
и к тому, как киришские пионеры  
будут выглядеть на параде на 
Дворцовой площади в Ленин-
граде. Он никогда не уходил от 
решения вопросов любой зна- 
чимости. Для него не было  
вопросов мелких или крупных, 
текущих или перспективных.

В 1976 году Льву Алексеевичу 
Койколайнену присвоено звание 
«Почетный гражданин города 
Кириши и Киришского района».

«Пожалуй, из всех руководи-
телей Ленинградской области, 

«Здесь жил и работал…»
Киришский период своей жизни и деятельности 
Лев Алексеевич считал самым значительным  
и ярким. Именно в Киришах прошло становление 
его, как руководителя. Он непосредственно 
руководил строительством нашего города,  
созданием его мощной инженерной,  
транспортной, социально-бытовой инфраструктуры.

для простого человека чинов-
ником такого ранга. Впрочем, 
само это слово никак не вяза-
лось с обликом Льва Алексе-
евича. Улыбчивый, с широкой  
душой, он всегда был своим  
человеком в рабочей среде. По-
нимал нужды и заботы строи-
телей и лесников, водителей и 
слесарей…», - это слова вете- 
рана органов государственной 
власти Ленинградской области 

И.А.Лобанова. К ним могут 
присоединиться тысячи 
людей, которым довелось 
встретить на своем жиз- 
ненном пути Л.А.Койколай- 
нена.

1 марта 1996 года Лев 
Алексеевич Койколайнен 
ушел из жизни. Он похо-
ронен на Богословском 
православном кладбище 
Санкт-Петербурга.

Год спустя, на стене дома 
№7 на улице Пионерской в 
городе Кириши была при-
креплена мемориальная 
доска с именем Льва Алек-
сеевича Койколайнена. За 
скупыми словами «Здесь 
жил и работал…» - целая 
жизнь. Жизнь человека,  
который в памяти каждого, 
кто его знал, остался чело-

веком слова и дела!

Источник: https://vk.com/
obschestvennayapalatakirishi. 

В период с 1 апреля 2021 года  
по 30 апреля 2021 года на дорогах  
общего пользования местного значения 
муниципального образования  
Киришское городское поселение  
Киришского муниципального района 
Ленинградской области вводится  
временное ограничение движения  
автотранспортных средств,  
у которых нагрузка на любую ось  
превышает 5 тонн.

Временное ограничение движения в весен-
ний период не распространяется:
на международные перевозки грузов; 
пассажирские перевозки автобусами, в том 

числе международные;
на перевозки пищевых продуктов, живот-

ных, лекарственных препаратов, топлива (бен-
зин, дизельное топливо, судовое топливо, то-
пливо для реактивных двигателей, топочный 
мазут, газообразное топливо, дрова, уголь, 
щепа, опилки, торф, сжиженный газ), семен-
ного фонда, мальков рыб, спермы бычков, удо- 
брений, почты и почтовых грузов;
на перевозку опасных грузов, а также гру-

зов, необходимых для ликвидации последствий 
стихийных бедствий или иных чрезвычайных 
происшествий; 
на движение и транспортировку сельско- 

хозяйственной техники, дорожно-строительной 
и дорожно-эксплуатационной техники и мате- 

Весеннее ограничение 
движения автотранспорта

риалов, применяемых при проведении ава-
рийно-восстановительных и ремонтных работ, 
а также работ по содержанию автомобильных 
дорог;
на транспортные средства лицензиро-

ванных перевозчиков, осуществляющих вывоз  
отходов производства и потребления с тер- 
ритории города Кириши;
на движение транспортных средств при 

эксплуатации магистральных нефте- и газо- 
проводов, линейных газопроводов, линий элек-
тропередачи, а также транспорта, необходи- 
мого для обслуживания сетей водо- и тепло-
снабжения на территории города Кириши;
на транспортные средства федеральных 

органов исполнительной власти, в которых  
федеральным законом предусмотрена военная 
служба; 
на транспортные средства, осуществляю-

щие перевозку смазочных масел и специаль- 
ных жидкостей.

При введении временного ограничения в  
весенний период движение по автомобильным 
дорогам транспортных средств, нагрузка на 
ось которых превышает предельно допусти-
мые значения, осуществляется в соответствии  
с федеральным законодательством, регули-
рующим правоотношения в сфере перевозки  
тяжеловесных грузов.

Пресс-служба
Киришского муниципального района.

В день памяти Л.А.Койколайнена (1 марта 1996 год)

тех, кто занимал эту высокую 
должность, Лев Алексеевич Кой- 
колайнен был и остался в памя-
ти народной самым доступным  

ИСТОРИЯ  
В ЛИЦАХ
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Районный совет депутатов Районный совет депутатов 
на исходе зимына исходе зимы

На февральском заседании  
районного совета депутатов  
внесены изменения в бюджет. 

Увеличены и доходная, и расходная части. 
Так, средства направляются на содержа-

ние вновь построенного физкультурно-оздо-
ровительного комплекса в Будогощи, кото-
рый передается в безвозмездное пользова-
ние района. Принято решение о том, что ФОК 
будет структурным подразделением базы  
отдыха «Орленок». Основным направлением  
его работы станет физкультурно-оздорови-
тельная деятельность для будогощан, но ФОК 
также будет использоваться и как площадка  
для работы с одаренными детьми, планируется 
реализация дополнительных предпрофессио-
нальных программ спортивной направленности. 

Глава Киришского муниципального района 
К.А.Тимофеев подчеркнул: «Нужно приложить 
максимум усилий, чтобы новый ФОК зажил  
полноценной, насыщенной жизнью, стал вос-
требованным будогощанами».

Увеличен объем «аварийного фонда» бюд- 
жета, из средств которого оказывается помощь 
поселениям. Три поселения района - Пчевжин-
ское, Пчевское и Глажевское - стали участниками 

Повестка дня февральского заседания совета  
депутатов Киришского муниципального района  
была насыщенной

Будогощский ФОК войдет в «Орленок»

региональной программы, в рамках которой  
будут ремонтироваться объекты теплоснаб- 
жения. Основные средства на эти цели выде- 
ляются из областного бюджета, часть - из рай-
онного.

Продолжится обустройство площадок для 
сбора ТКО в Будогощском поселении в рамках 
региональной программы при софинансирова-
нии из районного бюджета. 

Идет поиск возможностей строительства 
Дома культуры в деревне Кусино. Есть вариант 
реализации этого проекта по программе ком-
плексного развития сельских территорий.

Кадровый вопрос в нашем  
здравоохранении вызвал наиболее 
жаркое обсуждение на заседании 
районного совета депутатов.

Основные пути решения проблемы, возмож- 
ные на уровне органов местного само- 

управления, - финансовая поддержка студен-
тов, обучающихся в медицинских вузах, предо-
ставление жилья медикам.

Как отметил главный врач Киришской клиниче-
ской больницы С.В.Серафимов, треть медра-
ботников проживают в квартирах, которые при-
обретает областной комитет по здравоохра- 
нению и районная администрация. Потреб-
ность в жилье сохраняется, особенно - для 
фельдшеров. Поэтому нужна поддержка на 
местном уровне. 

За счет местного бюджета в последние пять 
лет для медработников уже выделены 68 жи- 
лых помещений. Предложили больнице сфор-
мировать заявки на предоставление жилья,  

Первое, второе  
и компот!
3700 школьников Киришского района 
питаются в школьных столовых  
бесплатно! 

Причем не только завтракают, но и обедают. 
Среди них - все учащиеся начальной школы 

и льготные категории обучающихся 5-11 клас-
сов, что стало возможным с сентября прош- 
лого года благодаря инициативе губернатора 
региона А.Ю.Дрозденко и внесению изменений 
в Социальный кодекс Ленинградской области.

Вопрос школьного питания обсуждался на 
заседании районного совета депутатов. Как  
отметил председатель комитета по образова-
нию И.А.Голубев, сейчас питаются бесплатно 
54% школьников района, тогда как раньше - 
всего 18%. 

Организацией школьного питания занима-
ется муниципальное автономное учреждение 
«Центр питания «Здоровое детство», на дея-
тельность которого выделяется и частичное  
финансирование из районного бюджета в  
дополнение к областным средствам. Продукты 
закупаются централизованно и затем распре-
деляются по школам. Готовят первое, второе  
и компот бригады поваров в каждой школе. 

В начале учебного года возникал нешу-
точный вопрос: как успеть накормить завтра-
ком и обедом младших школьников, у которых  
всего по четыре урока? Но и он был решен  
положительно, дети приходят в столовую  
в соответствии с графиком.

Медикам - жилье и стипендии
которые будут рассмотрены на жилищной  
комиссии администрации и при возможности 
удовлетворены. 

С 2013 года в Киришском районе действу-
ет программа по привлечению молодых врачей  
за счет выделения стипендии. Но на дан-
ном этапе она показывает не самую высокую  
эффективность, 13 выпускников медвузов по 
этой программе сейчас работают в Кириш-
ской больнице, 27 еще учатся, часть студентов  
прекратила обучение, часть выпускников -  
возместила стипендию, уехав в другие города.

Как повысить результативность этой про-
граммы - будет рассмотрено на ближайшем  
совете депутатов.

Не остаются работать в Киришах и выпуск- 
ники Киришского филиала Тихвинского меди-
цинского колледжа, хотя медсестер у нас тоже 
не хватает. Проблему рассмотрим совместно  
с комитетом по образованию.

Глобальный кадровый вопрос в медицине 
необходимо решать сообща, будем искать  
новые способы и возможности! 

Пресс-служба
Киришского муниципального района.
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èê 29 èþíÿ11 èþíÿ Ëþäìèëà Âàñèëüåâíà þíÿ Ëþäìèëà Âàñèëüåâíà ÊÎÍÑÒÀÍÒÈÍÎ-ÊÎÍÑÒÀÍÒÈÍÎ-ÂÀÂÀ îòìåòèò ñâîé ñëàâíûé þáèëåé îòìåòèò ñâîé ñëàâíûé þáèëåéÎíà îäíà èç ïåðâûõ ó÷àñòêîâûõ ìåäèöèíñêèõ ñåñòåð, ñòàðøèé èç ïåðâûõ ó÷àñòêîâûõ ìåäèöèíñêèõ ñåñòåð, ñòàðøèé ðåíòãåí-ëàáîðàíò, ïðîðàáîòàëà áîëåå 40 ëåò â áîëüíèöå. Çàñëó-áîðàíò, ïðîðàáîòàëà áîëåå 40 ëåò â áîëüíèöå. Çàñëó-æåííî Ëþäìèëå Âàñèëüåâíå áûëà ïðèñâîåíà ïåðâàÿ âûñøàÿ êâà-äìèëå Âàñèëüåâíå áûëà ïðèñâîåíà ïåðâàÿ âûñøàÿ êâà-ëèôèêàöèîííàÿ êàòåãîðèÿ ðåíòãåí-ëàáîðàíòà.îííàÿ êàòåãîðèÿ ðåíòãåí-ëàáîðàíòà.Ìû – âåòåðàíû áîëüíèöû, ñîòðóäíèêè ðåíòãåíîëîãè÷åñêîãî åòåðàíû áîëüíèöû, ñîòðóäíèêè ðåíòãåíîëîãè÷åñêîãî îòäåëåíèÿ â Âàø þáèëåéíûé äåíü ðîæäåíèÿ ïðèíîñèì ñâîè ïðè-â Âàø þáèëåéíûé äåíü ðîæäåíèÿ ïðèíîñèì ñâîè ïðè-çíàíèÿ è ïîçäðàâëåíèÿ.îçäðàâëåíèÿ.Ïóñòü ýòîò äåíü ñ÷àñòëèâîé ñêàçêîéòîò äåíü ñ÷àñòëèâîé ñêàçêîéÏîðàíüøå óòðîì â äîì âîéäåò.øå óòðîì â äîì âîéäåò.Îäàðèò Âàñ çäîðîâüåì, ëàñêîéò Âàñ çäîðîâüåì, ëàñêîéÈ ðàäîñòü ñåðäöó ïðèíåñåò.òü ñåðäöó ïðèíåñåò.Âû ìíîãî ñäåëàëè òàêîãî,ãî ñäåëàëè òàêîãî,×òîá íà çåìëå îñòàâèòü ñëåä.à çåìëå îñòàâèòü ñëåä.Æåëàåì Âàì ÷åòûðå ñëîâà –ì Âàì ÷åòûðå ñëîâà –Çäîðîâüÿ, ñ÷àñòüÿ, äîëãèõ ëåò!ÿ, ñ÷àñòüÿ, äîëãèõ ëåò! Ветераны ЦРБ.Ветераны ЦРБ.

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

-юнягиее ии: 

СГРАФИК ма граждан в июне 2020 года оводитель приемной губернатора радской области в Киришском районеВАвна Прием граждан проводится дистанционно по электронной почте: kirishipglo@mail.ru. Также Вы можете направить обращение по адресу: 187110, Ленинградская область, г.Кириши, ул.Советская, д. 20 Запись граждан проводится по телефону 221-25твенный помощник Уполномоченного вам человека Ленинградской области в Киришском районеА 10.06.2020 г., с 16.00 ч.,переулок Школьный, д.3,вход с торца, общественная приемная Киришского муниципального района Запись граждан проводится по телефону221-25Пресс-служба Киришского муниципального района.
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ГРАФИК 
приема граждан в марте 2021 года 

Фамилия,
имя, 

отчество

Дата, время 
и место приема

Предварительная 
запись на прием

Глава муниципального образования
Киришский муниципальный район

 Ленинградской области

ТИМОФЕЕВ
Константин 
Алексеевич

29.03.2021 г.,
с 14.30, 

г.Кириши, переулок 
Школьный,

д.3, вход с торца, 
общественная 

приемная Киришского 
муниципального 

района

телефон:
8 (81368) 225-12

Руководитель приемной губернатора 
Ленинградской области в Киришском районе

БОГДАНОВА
Людмила 
Михайловна

Четверг,
с 14.00 до 18.00;

пятница,
с 9.00 до 13.00,

каб.9 администрации 
Киришского 

муниципального 
района 

телефон:
8 (81368) 221-25,

каб.14 (1 этаж)
администрации 

Киришского 
муниципального 

района

Общественный помощник Уполномоченного 
по правам человека Ленинградской области 

в Киришском районе
БАЛЯСОВА
Наталья 
Павловна

10.03.2021,
с 16.00,

г.Кириши, переулок 
Школьный,

д.3, вход с торца, 
общественная 

приемная Киришского 
муниципального 

района

телефон:
8 (81368) 221-25

Депутат Законодательного собрания 
Ленинградской области

ТЮРИНА 
Татьяна 
Венедик-
товна

26.03.2021,
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.
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15:05 Новости. Подробно. 
Книги

15:20 "Передвижники.  
Иван Крамской"

15:50 Д/с "Книги, заглянув-
шие в будущее. Алек-
сандр Беляев" 

16:20 Х/ф "Мэри Поппинс, 
до свидания!"

17:25, 02:00 Оперный дом 
Музея-заповедника 
"Царицыно"

18:25 Шалва Амонашвили. 
Линия жизни

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

лыши!"
20:45 "Искусственный от-

бор"
21:25 Владимир Гостюхин. 

Линия жизни
00:10 Д/ф "Тонино Гуэрра. 

Окно в детство мира"
01:05 Д/ф "Карпов играет  

с Карповым"

06:30, 06:20 "6 кадров" 16+
06:40, 05:30 "По делам 

 несовершенно- 
летних" 16+

08:15 "Давай  
разведемся!" 16+

09:20 "Тест на отцовство" 16+
11:30, 04:45 Д/с "Реальная 

мистика" 16+
12:30, 03:55 Д/с "Понять. 

Простить" 16+
13:35, 03:05 Д/с "Порча" 16+
14:05, 03:30 Д/с "Знахар-

ка" 16+
14:40 Х/ф "Другая я" 16+
19:00 Х/ф "Первая  

любовь" 16+
23:15 Т/с "Женский  

доктор" 16+
01:15 Т/с "Проводница" 16+

06:00 «Неизвестная Италия» 
(12+) (с субтитрами)

06:25 «Планета на двоих. 
Санкт Петербург» (12+) 

07:00 «ЛенТВ24 Новости»  (6+)
07:05 «Планета на двоих. 

Санкт Петербург» (12+)
07:15 «Карамзин. Историк 

государства россий-
ского» (12+)

07:30 «ЛенТВ24 Новости» (6+)
07:35 «Простые решения» 

Утренняя программа 
на «ЛенТВ24» (12+)

08:00 «ЛенТВ24 Новости» (6+)
08:05 «Простые решения» 

Утренняя программа 
на «ЛенТВ24» (12+)

08:30 «ЛенТВ24 Новости» (6+)
08:35 «Простые решения» 

Утренняя программа 
на «ЛенТВ24» (12+)

09:00 «ЛенТВ24 Новости»  (6+)
09:30 «Простые решения» 

Утренняя программа 
на «ЛенТВ24» (12+)

10:00 «ЛенТВ24 Новости» (6+)
10:05 «Простые решения» 

Утренняя программа 
на «ЛенТВ24» (12+)

10:30 «ЛенТВ24 Новости»  (6+)
10:35 «Простые решения» 

Утренняя программа 
на «ЛенТВ24» (12+)

11:00 «ЛенТВ24 Новости»  (6+)
11:10 «Неизвестная  

Италия»(12+)
11:35 «Любимая» (16+)
13:00 «ЛенТВ24 Новости»  (6+)
13:10 «Двойная сплошная» 

Сериал.  (16+)
15:00 «ЛенТВ24 Новости»  (6+)
15:30 «Человек мира  

с Андреем Понкра- 
товым» (12+) 

16:00 «Улётный экипаж»  
Сериал. (12+) 

17:00 «ЛенТВ24 Новости»  (6+)
17:10 «Euromaxx: Окно  

в Европу» (16+)
17:35 «Последний 

 из Магикян» (12+) 
19:00 «ЛенТВ24 Новости»  (6+)
19:30 «Серебряный бор» (12+) 
20.30 «ЛенТВ24 Новости»  (6+)
21:00 «Белые росы.  

Возвращение» (12+)
22:45 «Мой муж режис- 

сер» (12+)
23:30 «ЛенТВ24 Новости»  (6+)
00:00 «Психологини» (16+) 
00:25 «На грани безумия» (16+) 
02:00 «Фобия»  (16+) 
02:35 «Сабрина»  (12+) 
04:40 «Серебряный бор» (12+)
05:30 «Психологини» (16+) 
06:00 «Люди РФ» Выпуск: 

«Две эпохи Сергея 
Некрасова» (12+)  
(с субтитрами) 

18:50 Д/с "Крылатый  
космос. Стратегия 
звездных войн" 12+

19:40 "Легенды армии  
с Александром  
Маршалом" 12+

20:25 "Улика из прошлого" 16+
21:25 "Открытый эфир" 12+
23:05 "Между тем" 12+
23:40 Т/с "Россия моло-

дая" 6+
03:10 Х/ф "Вокзал для  

двоих" 6+
05:25 Д/ф "Влюбленные  

в небо" 12+

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

Снова в деле" 6+
07:00 М/с "Том и Джерри" 0+
07:20, 03:15 Х/ф "Напряги 

извилины" 16+
09:35 Х/ф "Дрянные  

девчонки" 12+
11:25 Х/ф "Большой  

и добрый великан" 12+
13:45 Х/ф "Красавица  

и чудовище" 16+
16:20, 19:00 Т/с "Дылды" 16+
20:00 Х/ф "Люди Икс" 16+
22:00 Х/ф "Тёмные 

 отражения" 16+
00:05 "Кино в деталях" 18+
01:05 Х/ф "Дракула Брэма 

Стокера" 18+
04:55 "6 кадров" 16+
05:10 М/ф "Алим и его 

ослик" 0+
05:20 М/ф "Быль-небыли-

ца" 0+
05:30 М/ф "Жил у бабушки 

козёл" 0+
05:40 М/ф "Он попался!" 0+

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

17:25, 18:00 Т/с "Сле-
пая" 16+

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

14:40 "Мистические  
истории" 16+

16:55 Д/с "Старец" 16+
18:30, 19:30 Т/с "Мента- 

лист" 16+
20:20, 21:15, 22:10 Т/с "След-

ствие по телу" 16+
23:00 Х/ф "Ядовитая роза" 16+
01:15 Х/ф "Управляя  

полетами" 16+
03:00 "Дневник  

экстрасенса" 16+
03:45 "Громкие дела" 16+
04:45 "Тайные знаки.  

Профессия 
предавать" 16+

05:30 Д/с "Охотники за при-
видениями. Битва за 
Москву" 16+

06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 
10:00, 15:00, 19:30, 
23:50 Новости куль-
туры

06:35 "Пешком..." 
07:05, 20:05 "Правила  

жизни"
07:35 Д/ф "Девушка  

из Эгтведа"
08:35 Цвет времени. 
08:40 Х/ф "Ищите женщину"
10:15 "Наблюдатель"
11:10 Д/ф "Владимир  

Мигуля. Здравствуй  
и прощай!"

12:10 Цвет времени. 
12:20, 22:20 Т/с "Людмила 

Гурченко"
13:50 Д/с "Влюбиться в Арк-

тику. Покорители Арк-
тики. Первые шаги"

14:20 Д/ф "Страна волшеб-
ника Роу"

13:40, 05:20 "Мой герой. Алек-
сей Агранович" 12+

14:55 "Город новостей" 16+
15:10, 03:15 Т/с "Такая  

работа" 16+
16:55 "Хроники москов- 

ского быта. Нервная 
слава" 12+

18:10 Х/ф "Цвет липы" 12+
22:35 "Осторожно,  

мошенники!" 16+
23:05, 01:35 Д/ф "Евгений 

Жариков.  
Две семьи, два  
предательства" 16+

00:00 События. 25-й час 16+
00:35, 03:00 "Петровка, 

 38" 16+
00:55 "Девяностые.  

Водка" 16+
02:15 Д/ф "Засекреченная 

любовь" 12+
04:35 Д/ф "Сергей Мако-

вецкий. Неслучайные 
встречи" 12+

05:00, 04:40 "Территория 
заблуждений" 16+

06:00 Документальный  
проект 16+

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

23:00 Новости 16+
09:00 Д/п "Засекреченные 

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

"Информационная 
программа 112" 16+

13:00 "Загадки  
человечества" 16+

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

15:00 Документальный 
спецпроект 16+

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

гипотезы" 16+
20:00 Х/ф "Король Артур" 12+
22:30 "Водить по-русски" 16+
23:30 "Знаете ли вы, что?" 16+
00:30 Х/ф "Исход: Цари  

и боги" 12+
03:05 Х/ф "День сурка" 12+

05:00 Х/ф "Первая  
перчатка" 0+

05:50 "Наше кино. История 
большой любви" 12+

06:15, 10:10 Т/с "Бабий бунт, 
или война в Новосел-
ково" 16+

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

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

14:10, 17:15, 02:00 "Дела  
судебные. Битва  
за будущее" 16+

15:05, 02:50, 03:30 "Дела  
судебные. Новые 
истории" 16+

16:15 "Мировое соглаше-
ние" 16+

18:00, 19:25 Т/с "Знахарь" 16+
21:40 "Игра в кино" 12+
22:25 Шоу "Назад в буду-

щее" 12+
23:25 "Всемирные игры 

разума" 12+
00:15 Х/ф "Лузер" 12+
04:15 Х/ф "Семеро  

смелых" 0+

06:10 Д/с "Битва оружей- 
ников" 12+

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

Новости дня
09:20, 10:05, 13:15, 13:50, 

14:05 Т/с "Майор 
 полиции" 16+

10:00, 14:00 Военные  
новости

18:30 Специальный репор-
таж 12+

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

16:30, 17:00, 17:30, 
18:00, 18:30, 19:00, 
19:30 Т/с "Саша- 
Таня" 16+

10:00 "Бородина против  
Бузовой" 16+

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

13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 
15:00, 15:30 Т/с "Ин-
терны" 16+

20:00, 20:30 Т/с "Девушки  
с Макаровым" 16+

21:00 Т/с "Полицейский  
с Рублевки" 16+

22:05, 01:45, 02:35 "Импро-
визация" 16+

23:05 "Женский Стендап" 16+
00:05, 00:40 "ХБ" 16+
01:10 "Такое кино!" 16+
03:30 "Comedy Баттл" 16+
04:20, 05:10 "Открытый  

микрофон" 16+
06:30 "ТНТ. Best" 16+

06:00, 08:55, 11:50, 13:55, 
16:20, 18:40, 21:50  
Новости 

06:05, 16:25, 22:00, 01:00 
Все на Матч! 12+

09:00 Профессиональный 
бокс. Мигель Бер-
чельт против Оскара 
Вальдеса. Бой за ти-
тул чем-пиона мира 
по версии WBC 16+

09:50 "Главная дорога" 16+
11:00, 05:00 Специальный 

репортаж 12+
11:20 "Правила игры" 12+
11:55 Лыжный спорт. Фри-

стайл. Чемпионат 
мира 0+

13:25 "МатчБол" 12+
14:00 Смешанные едино-

борства. Fight Nights. 
Али Багаутинов про-
тив Тайсона Нэма 16+

14:50 Хоккей. НХЛ. Обзор 0+
15:20 Футбол. Тинькофф 

Российская Премьер-
лига. Обзор тура 0+

16:55 Мини-футбол. "Чем-
пионат Европы-2022". 
Отборочный турнир. 
Россия - Франция 0+

18:45 Все на хоккей! 12+
19:10 Хоккей. КХЛ 1/4 фина-

ла конференции  
"Запад". "Спартак" 
(Москва) - ЦСКА 0+

22:45 Футбол. Лига чем-
пионов 1/8 финала. 
"Ювентус" (Италия) - 
"Порту" (Португа-
лия) 0+

02:00 Футбол. Лига чемпи-
онов 1/8 финала. "Бо-
руссия" (Дортмунд, 
Германия) - "Севилья" 
(Испания) 0+

04:00 "Спортивный детек-
тив. Повелитель вре-
мени" 12+

05:20 "Моя история" 12+
05:50 М/с "Спорт - это  

баскетбол. Спорта-
ния" 0+

05:55 М/с "Спорт - это 
лыжи. Спортания" 0+

06:00 "Настроение"
08:10 "Доктор И..." 16+
08:50 Х/ф "Одиноким пре-

доставляется обще-
житие" 12+

10:40 Д/ф "Тамара Сёмина. 
Всегда наоборот" 12+

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

11:50 Т/с "Пуаро Агаты 
Кристи" 12+

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

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

покажет" 16+
15:15 "Давай поженимся!" 16+
16:00, 03:15 "Мужское/  

Женское" 16+
18:40 "На самом деле" 16+
19:45 "Пусть говорят" 16+
21:00 Время
21:30 Т/с "Угрюм-река" 16+
23:15 "Вечерний Ургант" 16+
23:55 Д/ф "Фабрика чемпи-

онов Алексея  
Мишина" 12+

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

Местное время
09:55 "О самом главном" 

Ток-шоу 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00  

Вести
11:30 "Судьба человека  

с Борисом Корчевни-
ковым" 12+

12:40, 18:40 "60 Минут"  
Ток-шоу 12+

14:55 Х/ф "Любовь 
 и голуби" 12+

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

21:20 Т/с "Небеса  
подождут" 16+

23:30 "Вечер с Владимиром 
Соловьёвым" 12+

02:20 Т/с "Тайны следст-
вия" 16+

04:05 Т/с "Черчилль" 16+

05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 
03:20 Известия

05:25, 06:10 Т/с "Улицы раз-
битых фонарей" 16+

07:05, 08:00, 09:25, 10:20, 
11:20, 12:20, 13:25, 
13:40, 14:40 Т/с "Мор-
ские дьяволы 3" 12+

15:40, 16:40, 17:45, 17:55, 
18:55 Т/с "Морские 
дьяволы 4" 16+

19:55, 20:35, 21:20, 22:25, 
00:30 Т/с "След" 16+

23:15 Т/с "Крепкие  
орешки" 16+

00:00 Известия.
01:15, 02:00, 02:25, 02:50, 

03:30, 04:05, 04:35  
Т/с "Детективы" 16+

05:15 Т/с "Литейный" 16+
06:00 "Утро. Самое  

лучшее" 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 

19:00, 23:30 Сегодня
08:25, 10:25 Т/с "Морские 

дьяволы. Смерч. 
Судьбы" 16+

13:25 Чрезвычайное  
происшествие

14:00, 01:35 "Место  
встречи" 16+

16:25 "ДНК" 16+
18:30, 19:40 Т/с "Марлен" 16+
23:50 Х/ф "Дальнобой- 

щик" 16+
03:15 Т/с "Агентство скры-

тых камер" 16+
03:45 Т/с "Дорожный  

патруль" 16+
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ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
ПРОДАМ

 Ô НАСОС для перекачки топлива с фильтром глубокой 
очистки со шкивом и краном раздачи топлива (производи-
тельность 120 л/мин.). 8-921-922-72-93.

 Ô АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДИСКИ (литые, 4 шт, ET48,  
ПСД 100); ШИНЫ (шипованные, 185х65х15, 4 шт).  
8-952-274-73-23.

 Ô СТЕКЛЯННЫЕ БАНКИ (разные) для заготовок;  
ВАРЕНЬЕ малиновое, вишневое, брусничное, чернич-
ное;  маринованные и сухие грибы; ЛЮСТРУ (б/у, цена 
300 рублей); МЯГКИЕ ИГРУШКИ: большие собака, енот. 
414-67.

 Ô САНКИ ДЛЯ ДВОЙНИ, лыжи для 2-4-летних детей.  
8-931-242-34-73.

 Ô ПАЛЬТО СИНТЕПОНОВОЕ (р.50-52, недорого); ШУБУ 
(мутон, р.50-52). 8-931-205-95-61.

 Ô ШИНЫ (шипованные, 185х65х15, 4 шт, в сборе  
с литыми дисками на 15 для а/м "Киа Рио", "Солярис", 
"Ларгус"). 430-83, 8-921-904-06-20.

 Ô МАССАЖНУЮ НАКИДКУ "ASKARDO". Недорого.  
8-921-575-93-25.

 Ô ОГУРЦЫ (маринованные, соленые); ассорти; поми-
доры. 8-981-744-34-23. 

 Ô ДЕРЕВЯННЫЕ РАМЫ на балкон (длина 6 метров). 
8-921-387-92-35.

 Ô БРЮКИ мужские (р.48, цена: 270 руб.), БЕЗРУКАВКУ 
мужскую, шерстяную (р.50, цена: 250 руб.), БРИДЖИ 
(р.46-48, цена: 150 руб.), БОТИНКИ женские (р.38, 
цена: 50 руб.), ПОДУШКУ (50х70 см, цена: 250 руб.), 
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ЛАМПЫ (цена: 100 руб. за 12 шт), 
СУМКУ женскую (цена: 100 руб.), ПЛАФОН (новый,  
цена: 200 руб.), ЦВЕТЫ: герань, «декабрист», каланхоэ. 
8-909-586-70-45.

РЕН ТВ 

ТВ-3

07.00 Радиошоу «Что-то 
к чаю» 12+

19.00 «Новости. Кириши  
в деталях» 12+

21.00 «Новости. Кириши  
в деталях» 12+  
(повтор)

 ТНТ

 СТС



12:20, 22:20 Т/с "Людмила 
Гурченко"

13:50 Д/с "Влюбиться в Арк-
тику. Арктика. Терри-
тория открытий"

14:20, 02:10 Д/ф "Архив осо-
бой важности"

15:05 Новости. Подробно.
15:20 "Библейский сюжет"
15:50 Д/с "Книги, заглянув-

шие в будущее. Жюль 
Верн"

16:20 Х/ф "Мэри Поппинс, 
до свидания!"

17:35 Большой дворец  
Музея-заповедника 
"Царицыно"

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

 малыши!"
20:45 "Абсолютный слух"
21:25 Линия жизни

06:30, 06:20 "6 кадров" 16+
06:35, 05:30 "По делам несо-

вершеннолетних" 16+
08:10 "Давай 

 разведемся!" 16+
09:15 "Тест на отцовство" 16+
11:25, 04:45 Д/с "Реальная 

мистика" 16+
12:25, 03:55 Д/с "Понять. 

Простить" 16+
13:30, 03:05 Д/с "Порча" 16+
14:00, 03:30 Д/с "Знахар-

ка" 16+
14:35 Х/ф "Наследство" 16+
19:00 Х/ф "Сердце Риты" 12+
23:15 Т/с "Женский  

доктор" 16+
01:15 Т/с "Проводница" 16+

06:00 «Люди РФ» Выпуск: 
«Две эпохи Сергея 
Некрасова» (12+) 

06:25, 07:05 «Мой муж-
режиссер» (12+) 

07:00 «ЛенТВ24 Новости» (6+)
07:15 «Карамзин. Историк 

государства россий-
ского» (12+)

07:30 «ЛенТВ24 Новости» (6+)

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

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

покажет" 16+
15:15 "Давай поженимся!" 16+
16:00, 03:25 "Мужское / 

Женское" 16+
18:40 "На самом деле" 16+
19:45 "Пусть говорят" 16+
21:00 Время
21:30 Т/с "Угрюм-река" 16+
22:25 "Док-ток" 16+
23:25 "Вечерний Ургант" 16+
00:05 Д/ф "Мне уже не 

страшно... Александр 
Зацепин" 12+

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

Местное время
09:55 "О самом главном" 

Ток-шоу 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00  

Вести
11:30 "Судьба человека  

с Борисом Корчев- 
никовым" 12+

12:40, 18:40 "60 Минут"  
Ток-шоу 12+

14:55 Т/с "Склифосов- 
ский" 16+

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

21:20 Т/с "Небеса  
подождут" 16+

23:30 "Вечер с Владимиром 
Соловьёвым" 12+

02:20 Т/с "Тайны следст-
вия" 16+

04:05 Т/с "Черчилль" 16+

05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 
03:20 Известия

05:30, 06:25 Т/с "Улицы раз-
битых фонарей" 16+

07:20, 08:20, 09:25, 09:40, 
10:40, 11:40, 12:35, 
13:25, 13:55, 14:55, 
15:50, 16:50, 17:45, 
18:00, 19:00 Т/с "Одер-
жимый" 16+

19:55, 20:40, 21:30, 22:25, 
00:30 Т/с "След" 16+

23:15 Т/с "Крепкие ореш-
ки" 16+

00:00 Известия. 
01:15, 02:00, 02:25, 02:50, 

03:30, 04:05, 04:30  
Т/с "Детективы" 16+

05:15 Т/с "Литейный" 16+
06:00 "Утро. Самое 

 лучшее" 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 

19:00, 23:30 Сегодня
08:25, 10:25 Т/с "Морские 

дьяволы. Смерч. 
Судьбы" 16+

13:25 Чрезвычайное проис-
шествие

14:00, 01:25 "Место  
встречи" 16+

16:25 "ДНК" 16+
18:30, 19:40 Т/с "Пёс" 16+
21:20 Т/с "Марлен" 16+
23:50 "Поздняков" 16+
00:00 "Захар Прилепин. 

Уроки русского" 12+
00:35 "Мы и наука. Наука и 

мы" 12+
03:00 Т/с "Дорожный  

патруль" 16+

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

16:00, 16:30, 17:00, 
17:30, 18:00, 18:30, 
19:00, 19:30 Т/с "Саша-
Таня" 16+

10:00 "Бородина против  
Бузовой" 16+

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

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

20:00, 20:30 Т/с "Девушки  
с Макаровым" 16+

21:00 Т/с "Полицейский  
с Рублевки" 16+

22:05 "Двое на миллион" 16+
23:05 "Stand up" 16+
00:05, 00:35 "ХБ" 16+
01:10, 02:10 "Импровиза-

ция" 16+
03:00 "Comedy Баттл" 16+
03:55, 04:45 "Открытый  

микрофон" 16+
05:35, 06:05, 06:30 "ТНТ. 

Best" 16+

06:00, 08:55, 11:50, 14:10, 
16:20, 21:50 Новости 

06:05, 22:00, 01:00 Все на 
Матч! 12+

09:00 Профессиональный 
бокс. Джервонта  
Дэвис против Лео 
Санта Круса 16+

09:50 "Главная дорога" 16+
11:00, 05:30 Специальный 

репортаж 12+
11:20 "На пути к Евро" 12+
11:55 Лыжный спорт.  

Фристайл. Чемпионат 
мира 0+

14:15 Смешанные едино-
борства. Fight Nights. 
Роман Копылов про-
тив Ясубея Эномо-
то 16+

15:00 Футбол. Лига чемпио-
нов. Обзор 0+

15:20 Зимние виды спорта. 
Обзор 0+

16:25 Все на хоккей! 12+
16:55, 19:25 Хоккей. КХЛ 1/4 

финала конферен-
ции 0+

22:45 Футбол. Лига чемпио-
нов 1/8 финала. ПСЖ 
(Франция) - "Барсело-
на" (Испания) 0+

02:00 Футбол. Лига чемпио-
нов 1/8 финала.  
"Ливерпуль" (Англия) - 
"Лейпциг" (Герма-
ния) 0+

04:00 Гандбол. "Чемпионат 
Европы-2022". Отбо-
рочный турнир.  
Мужчины. Россия - 
Чехия 0+

05:50 М/с "Спорт - это фут-
бол. Спортания" 0+

05:55 М/с "Универсиада 
2019. Спортания" 0+

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

быть!" 12+
10:40 Д/ф "Владимир Гос-

тюхин. Герой не наше-
го времени" 12+

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

11:50 Т/с "Пуаро Агаты 
Кристи" 12+

13:40, 05:20 "Мой герой.  
Татьяна Лютаева" 12+

14:55 "Город новостей" 16+
15:10, 03:15 Т/с "Такая  

работа" 16+
16:55 "Хроники 

московского быта. 
Многомужницы" 12+

18:10 Х/ф "Смерть на языке 
цветов" 12+

22:35 "Линия защиты" 16+
23:05, 01:35 "Прощание. 

Звёздные жертвы 
пандемии" 16+

00:00 События. 25-й час 16+
00:35, 03:00 "Петровка, 

 38" 16+
00:55 "Удар властью.  

Эдуард Шеварднад-
зе" 16+

02:15 Д/ф "Засекреченная 
любовь" 12+

04:35 Д/ф "Римма и Леонид 
Марковы. На весах 
судьбы" 12+

05:00 "Территория заблу-
ждений" 16+

06:00, 04:40 Документаль-
ный проект 16+

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

23:00 Новости 16+
09:00 Д/п "Засекреченные 

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

мационная програм-
ма 112" 16+

13:00, 23:30 "Загадки чело-
вечества" 16+

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

15:00 "Неизвестная  
история" 16+

17:00, 03:05 "Тайны  
Чапман" 16+

18:00, 02:15 "Самые шокиру-
ющие гипотезы" 16+

20:00 Х/ф "Оверлорд" 16+
22:05 "Смотреть всем!" 16+
00:30 Х/ф "Пароль "Рыба-

меч" 16+

05:00 Х/ф "Семеро  
смелых" 0+

05:45 "Наше кино. История 
большой любви" 12+

06:15, 10:10 Т/с "Бабий бунт, 
или война в Новосел-
ково" 16+

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

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

14:10, 17:15, 03:10 "Дела  
судебные. Битва  
за будущее" 16+

15:05, 03:55 "Дела  
судебные. Новые 
истории" 16+

16:15 "Мировое соглаше-
ние" 16+

18:00 Т/с "Знахарь" 16+
19:25 Т/с "Знахарь 2" 16+
21:40 "Игра в кино" 12+
22:25 Шоу "Назад в буду-

щее" 12+
23:25 "Всемирные игры  

разума" 12+
00:15 Х/ф "Тридцать первое 

июня" 0+
02:45 "Наше кино. Неувяда-

ющие" 12+
04:25 Х/ф "Вратарь" 0+

06:10 Д/с "Битва оружейни-
ков" 12+

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

Новости дня

09:20, 10:05, 13:15, 13:50, 
14:05 Т/с "Майор  
полиции" 16+

10:00, 14:00 Военные  
новости

18:30 Специальный репор-
таж 12+

18:50 Д/с "Крылатый кос-
мос. Стратегия звезд-
ных войн" 12+

19:40 "Последний день" 12+
20:25 Д/с "Секретные мате-

риалы" 12+
21:25 "Открытый эфир" 12+
23:05 "Между тем" 12+
23:40 Т/с "Россия моло-

дая" 6+
03:10 Х/ф "Дело было в 

Пенькове" 12+
04:50 Д/ф "Несломленный 

нарком" 12+
05:40 Д/с "Оружие Побе-

ды" 6+

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

Снова в деле" 6+
06:35 М/с "Маги. Истории 

Аркадии" 6+
07:00 М/с "Том и Джерри" 0+
08:00, 18:30, 19:00 Т/с "Дыл-

ды" 16+
09:00 "Уральские пельмени. 

СмехBook" 16+
09:55 Х/ф "Девять ярдов" 16+
11:55 Х/ф "Тёмные отраже-

ния" 16+
13:55 Т/с "Сеня-Федя" 16+
20:00 Х/ф "Люди Икс 2" 12+
22:40 Х/ф "Начало" 12+
01:35 "Стендап андегра-

унд" 18+
02:30 Х/ф "С глаз - долой,  

из чарта - вон!" 16+
04:05 Т/с "Последний  

из Магикян" 12+
05:15 М/ф "Зеркальце" 0+
05:25 М/ф "Волшебное  

лекарство" 0+
05:35 М/ф "Огонь" 0+

06:00, 05:45 Мульт- 
фильмы 0+

09:30, 10:05, 10:40, 17:25, 
18:00 Т/с "Слепая" 16+

11:15 "Врачи" 16+
12:25, 13:00, 13:35, 14:10, 

15:45, 16:20  
Д/с "Гадалка" 16+

14:40 "Мистические  
истории" 16+

16:55 Д/с "Старец" 16+
18:30, 19:30 Т/с "Мента- 

лист" 16+
20:20, 21:15, 22:10 Т/с "След-

ствие по телу" 16+
23:00 Х/ф "Необычайные 

приключения  
Адель" 12+

01:10 Х/ф "Ядовитая роза" 16+
02:45 "Дневник экстрасен-

са" 16+
03:30 "Громкие дела" 16+
04:15 Д/с "Городские  

легенды" 16+
05:00 "Тайные знаки.  

Забытые пленники 
Кабула" 16+

06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 
10:00, 15:00, 19:30, 
23:50 Новости  
культуры

06:35 "Пешком..."
07:05, 20:05 "Правила  

жизни"
07:35, 00:10, 18:35 Д/ф 

"Женщины-викинги. 
Гнев Сигрун и откры-
тие Исландии"

08:35 Цвет времени.
08:45 Х/ф "Ищите женщину"
10:15 "Наблюдатель"
11:10, 01:05 ХХ век.

Среда 10 марта
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ТВ-3

6.00 «Новости. Кириши  
в деталях» 12+ (повтор)

07.00 Радиошоу «Что-то  
к чаю» 12+

09.00 «Новости. Кириши  
в деталях» 12+ (повтор)

12:00 Радиопередача 
 «Среда» 12+

13:00 «Новости. Кириши  
в деталях» 12+ (повтор)

18:00 «Новости. Кириши 
в деталях» 12+ (повтор)

18.30 Радиошоу «Бесполез-
ный час». 12+

21.00 «Новости. Кириши  
в деталях» 12+ (повтор)

Рецидив по «пьянству за рулем»
21 февраля нарядом дорожно-патрульной службы  

отделения ГИБДД Отдела МВД России по Киришскому рай-
ону задержан еще один водитель, управлявший автотран- 
спортным средством в состоянии алкогольного опьяне- 
ния, как оказалось, уже не впервые. Ранее нарушитель  
привлекался к административной ответственности  
за аналогичный проступок  и был лишен водительских  
прав. По факту злостного «повтора» возбуждено уголовное 
дело. Обвиняемый обязан явкой в правоохранительные  
органы.    

Криминальный дуэт:  
 «Бони и Клайд»

Как сообщалось ранее, 16 февраля по уголовному делу  
о похищении товара с прилавка магазина изобличены 
28-летний гражданин и его 18-летняя спутница, которые 
действовали совместно. 25 февраля история с этими  
двумя фигурантами повторилась. Теперь папка с уголов-
ным делом в отношении киришской версии криминаль- 
ной схемы «Бони и Клайд» становится вдвое толще,  
а предварительная мера пресечения - строже.    

«Слегка» подрался - и уголовник 
25 февраля в полицию обратился киришанин, который 

заявил о нанесении ему телесных повреждений другим  
лицом. Экспертиза квалифицировала результат побоев  
как легкий вред здоровью. В отношении 24-летнего гра-
жданина, изобличенного в авторстве синяков, возбуждено 
уголовное дело. Боец обязан явкой на следственные 
мероприятия.  

Пострадали или «узрели» - звоните!
Телефоны дежурной службы полиции 202-02 (город-

ской) и 102 (короткий с мобильного) действуют кругло- 
суточно.

Материал подготовлен на основе 
информации ОМВД России 

по Киришскому району Ленинградской области.

КРИМИНАЛЬНЫЕ ИСТОРИИ

 СТС
Домашний

07:35 «Простые решения» 
Утренняя программа 
на «ЛенТВ24» (12+)

08:00 «ЛенТВ24 Новости» (6+)
08:05 «Простые решения» 

Утренняя программа 
на «ЛенТВ24» (12+)

08:30 «ЛенТВ24 Новости» (6+)
08:35 «Простые решения» 

Утренняя программа 
на «ЛенТВ24» (12+)

09:00 «ЛенТВ24 Новости»  (6+)
09:30 «Простые решения» 

Утренняя программа 
на «ЛенТВ24» (12+)

10:00 «ЛенТВ24 Новости» (6+)
10:05 «Простые решения» 

Утренняя программа 
на «ЛенТВ24» (12+)

10:30 «ЛенТВ24 Новости» (6+)
10:35 «Простые решения» 

Утренняя программа 
на «ЛенТВ24» (12+)

11:00 «ЛенТВ24 Новости» (6+)
11:10 «Белые росы. Возвра-

щение» (12+)
13:00 «ЛенТВ24 Новости» (6+)
13:10 «Двойная сплошная» 

Сериал. (16+)
15:00 «ЛенТВ24 Новости» (6+)
15:30 «Человек мира с Андре-

ем Понкратовым» (12+) 
16:00 «Улётный экипаж» (12+) 
17:00 «ЛенТВ24 Новости» (6+)
17:10 «Люди РФ» (12+)
17:35 «Последний  

из Магикян» (12+) 
19:00 «ЛенТВ24 Новости» (6+)
19:30 «Серебряный бор» (12+) 
20.30 «ЛенТВ24 Новости» (6+)
21:00 «Нежность» (12+)
23:00 «Тревел шоу «Руссо  

туристо» (16+)
23:30 «ЛенТВ24 Новости» (6+)
00:00 «Психологини»  (16+) 
00:25 «Инспектор разиня» (12+) 
02:05 «Пышка»  (16+) 
04:00 «Предки наших пред-

ков.   Новые люди Но-
вой Зеландии» (12+)

04:40 «Серебряный бор» (12+)
05:30 «Психологини» (16+) 
06:00 «Люди РФ» Выпуск: 

«Наперекор судь-
бе. Доктор Илькович» 
(12+) (с субтитрами)

Лен ТВ 24



19:45 "Главная роль"
20:10 Открытая книга. 
20:40 "Спокойной ночи,  

малыши!"
20:55 Д/ф "Собачье сердце" 

Пиво Шарикову не 
предлагать!"

21:35 "Энигма"

06:30, 06:15 "6 кадров" 16+
06:40 "По делам несовер-

шеннолетних" 16+
08:15 "Давай  

разведемся!" 16+
09:20 "Тест на отцовство" 16+
11:30, 05:00 Д/с "Реальная 

мистика" 16+
12:30, 04:10 Д/с "Понять. 

Простить" 16+
13:35, 03:20 Д/с "Порча" 16+
14:05, 03:45 Д/с "Знахар-

ка" 16+
14:40 Х/ф "Первая  

любовь" 16+
19:00 Х/ф "Суррогатная 

мать" 12+
23:35 Т/с "Женский  

доктор" 16+
01:35 Т/с "Проводница" 16+
05:50 "Домашняя кухня" 16+

06:00 «Люди РФ» Выпуск: 
«Наперекор судьбе. 
Доктор Илькович» (12+) 

06:25 «Планета на двоих. 
Стамбул» (12+) 

07:00 «ЛенТВ24 Новости» (6+)
07:05 «Планета на двоих. 

Стамбул» (12+)
07:15 «Карамзин. Историк 

государства россий-
ского» (12+)

07:30 «ЛенТВ24 Новости» (6+)
07:35 «Простые решения» 

Утренняя программа 
на «ЛенТВ24» (12+)

08:00 «ЛенТВ24 Новости» (6+)
08:05 «Простые решения» 

Утренняя программа 
на «ЛенТВ24» (12+)

08:30 «ЛенТВ24 Новости» (6+)
08:35 «Простые решения» 

Утренняя программа 
на «ЛенТВ24» (12+)

09:00 «ЛенТВ24 Новости» (6+)
09:30 «Простые решения» 

Утренняя программа 
на «ЛенТВ24» (12+)

10:00 «ЛенТВ24 Новости» (6+)
10:05 «Простые решения» 

Утренняя программа 
на «ЛенТВ24» (12+)

10:30 «ЛенТВ24 Новости» (6+)
10:35 «Простые решения» 

Утренняя программа 
на «ЛенТВ24» (12+)

11:00 «ЛенТВ24 Новости» (6+)
11:15 «Не игра» (16+)
13:00 «ЛенТВ24 Новости» (6+)
13:10 «Двойная сплошная» 

Сериал. (16+)
15:00 «ЛенТВ24 Новости» (6+)
15:30 «Еда здорового  

человека» (12+) 
16:00 «Улётный экипаж» (12+) 
17:00 «ЛенТВ24 Новости» (6+)
17:10 «Люди РФ» (12+) 
17:35 «Последний  

из Магикян» (12+) 
19:00 «ЛенТВ24 Новости» (6+)
19:30 «Серебряный бор» (12+) 
20.30 «ЛенТВ24 Новости» (6+)
21:00 «Быть Харви Вайн-

штейном» (16+) 
22:45 «Предки наших пред-

ков.   Новые люди Но-
вой Зеландии» (12+)

23:30 «ЛенТВ24 Новости» (6+)
00:00 «Психологини»  

Сериал. (16+) 
00:25 «Москва, я терплю 

тебя» (16+) 
02:00 «На грани 

 безумия» (16+) 
03:40 «Загадки русской 

истории» (6+)
04:40 «Серебряный  

бор» (12+)
05:30 «Психологини»  

Сериал. (16+) 
06:00 «Рецепт победы.  

Звезды» Докумен-
тальный цикл. (12+)

19:40 "Легенды космоса" 6+
20:25 "Код доступа" 12+
21:25 "Открытый эфир" 12+
23:05 "Между тем" 12+
23:40 Т/с "Россия моло-

дая" 6+
03:40 Х/ф "Брак по расче-

ту" 12+
05:15 Д/ф "Железный 

остров" 12+

06:00, 05:50 "Ералаш" 0+
06:05 М/с "Фиксики" 0+
06:15 М/с "Маги. Истории 

Аркадии" 6+
07:00 М/с "Том и Джерри" 0+
08:00, 18:30, 19:00  

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

СмехBook" 16+
09:10 Х/ф "Матрица. 

Революция" 16+
11:45 Х/ф "Начало" 12+
14:45 Т/с "Сеня-Федя" 16+
20:00 Х/ф "Люди Икс.  

Дни минувшего  
будущего" 12+

22:35 Х/ф "Вспомнить  
всё" 16+

00:55 "Стендап 
 андеграунд" 18+

01:55 Х/ф "Копы в глубоком 
запасе" 16+

03:30 Т/с "Последний  
из Магикян" 12+

05:05 М/ф "Попались все" 0+
05:15 М/ф "Как львёнок  

и черепаха пели  
песню" 0+

05:25 М/ф "Чучело- 
мяучело" 0+

05:35 М/ф "Храбрец- 
удалец" 0+

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

18:00 Т/с "Слепая" 16+
11:15 "Вернувшиеся" 16+
12:25, 13:00, 13:35, 14:10, 

15:45, 16:20  
Д/с "Гадалка" 16+

14:40 "Врачи" 16+
16:55 Д/с "Старец" 16+
18:30, 19:30  

Т/с "Менталист" 16+
20:20, 21:15, 22:10 Т/с "След-

ствие по телу" 16+
23:00 Х/ф "Дом у озера" 12+
00:15, 02:00, 02:45, 03:30, 

04:15 Т/с "Викинги" 16+
05:00 "Властители. Ведьма 

Иосифа Сталина" 16+

06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 
10:00, 15:00, 19:30, 
23:50 Новости куль-
туры

06:35 "Пешком..."
07:05 "Правила жизни"
07:35, 00:10, 18:35 Д/ф 

"Женщины-викинги. 
Наследство Йовы и 
падение Хедебю"

08:35 Д/ф "Португалия. 
Исторический центр 
Гимарайнша"

08:50, 16:20 Х/ф "Инспек-
тор Гулл"

10:15 "Наблюдатель"
11:10, 01:05 ХХ век. 
12:05, 22:20 Т/с "Людмила 

Гурченко"
13:35 Цвет времени. 
13:50 Д/с "Влюбиться в Ар-

ктику. На льдине, как 
на бригантине"

14:20 Острова.
15:05 Новости. Подробно. 
15:20 Пряничный домик. 
15:50 Д/с "Книги, заглянув-

шие в будущее.  
Рэй Брэдбери"

17:25 Цвет времени.
17:35, 01:55 Большой дво-

рец Музея-заповед-
ника "Царицыно"

15:10, 03:15 Т/с "Такая  
работа" 16+

16:55 "Хроники московского 
быта. Личные маньяки 
звезд" 12+

18:10 Х/ф "Почти семейный 
детектив" 12+

22:35 "10 самых... Дружба 
после развода" 16+

23:05 Д/ф "Актёрские драмы. 
У роли в плену" 12+

00:00 События. 25-й час 16+
00:35, 03:00 "Петровка,  

38" 16+
00:55 Д/ф "Брежнев против 

Косыгина. Ненужный 
премьер" 12+

01:35 Д/ф "Бедные родст-
венники" советской 
эстрады" 12+

02:15 Д/ф "Засекреченная 
любовь" 12+

04:35 Д/ф "Александр Кай-
дановский. По лезвию 
бритвы" 12+

05:00, 06:00 Документаль-
ный проект 16+

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

23:00 Новости 16+
09:00 Д/п "Засекреченные 

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

мационная програм-
ма 112" 16+

13:00, 23:30 "Загадки  
человечества" 16+

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

15:00 "Знаете ли вы, что?" 16+
17:00, 03:25 "Тайны  

Чапман" 16+
18:00, 02:35 "Самые шокиру-

ющие гипотезы" 16+
20:00 Х/ф "Мумия: Гробни-

ца Императора драко-
нов" 16+

22:05 "Смотреть всем!" 16+
00:30 Х/ф "Робот по имени 

Чаппи" 18+

05:00 Х/ф "Вратарь" 0+
05:50 "Наше кино. История 

большой любви" 12+
06:30 Х/ф "Лузер" 12+
08:45, 10:10 Т/с "Знахарь" 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 

00:00 Новости
13:15 "Дела судебные. День-

ги верните!" 16+
14:10, 17:15, 01:55 "Дела  

судебные. Битва  
за будущее" 16+

15:05, 02:40, 03:25 "Дела  
судебные. Новые 
истории" 16+

16:15 "Мировое соглаше-
ние" 16+

18:00, 19:25 Т/с "Знахарь 2" 16+
21:40 "Игра в кино" 12+
22:25 Шоу "Назад  

в будущее" 12+
23:25 "Всемирные игры 

 разума" 12+
00:15 Х/ф "Опасные  

гастроли" 0+
04:20 Х/ф "Сердца  

четырех" 0+

06:10 Д/с "Битва оружей- 
ников" 12+

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

 Новости дня
09:25, 10:05, 13:15, 14:05  

Т/с "Последняя  
встреча" 16+

10:00, 14:00 Военные  
новости

18:30 Специальный  
репортаж 12+

18:50 Д/с "Крылатый кос-
мос. Стратегия звезд-
ных войн" 12+

00:20 "Крутая история" 12+
02:55 Т/с "Дорожный па-

труль" 16+

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

16:30, 17:00, 17:30, 
18:00, 18:30, 19:00, 
19:30 Т/с "Саша- 
Таня" 16+

10:00 "Бородина против  
Бузовой" 16+

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

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

20:00, 20:30 Т/с "Девушки  
с Макаровым" 16+

21:00 Т/с "Полицейский  
с Рублевки" 16+

22:05 "Шоу "Студия  
"Союз" 16+

23:05 "Павел Воля. Большой 
Stand up" 16+

00:05, 00:35 "ХБ" 16+
01:10, 02:10 "Импровиза-

ция" 16+
03:00 "THT-Club" 16+
03:05 "Comedy Баттл" 16+
04:00, 04:45 "Открытый  

микрофон" 16+
05:35, 06:05, 06:30 "ТНТ. 

Best" 16+

06:00, 08:55, 11:50, 14:00, 
16:30, 18:30 Новости 

06:05, 13:25, 15:50, 18:35, 
01:00 Все на Матч! 12+

09:00 Профессиональный 
бокс. Хуан Мануэль 
Маркес против Хуана 
Диаса 16+

09:50 "Главная дорога" 16+
11:00 Специальный 

 репортаж 12+
11:20 "Большой хоккей" 12+
11:55 Лыжный спорт.  

Фристайл. Чемпионат 
мира 0+

14:05 Смешанные едино-
борства. ACA. Артем 
Фролов против Ибра-
гима Магомедова 16+

15:00 Футбол. Лига чемпио-
нов. Обзор 0+

15:20 "Чудеса Евро" 12+
16:35 Х/ф "Кровавый  

спорт" 16+
19:10 Биатлон. Кубок мира. 

Спринт. Мужчины 0+
20:50 Футбол. Лига Европы 

1/8 финала. "Манчес-
тер Юнайтед" (Англия) 
- "Милан" (Италия) 0+

22:55 Футбол. Лига Евро-
пы 1/8 финала. "Рома" 
(Италия) - "Шахтёр" 
(Украина) 0+

02:00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. ЦСКА  
(Россия) - "Милан" 
(Италия) 0+

03:55 Баскетбол. Евроли-
га. Мужчины. "Црве-
на Звезда" (Сербия) - 
"Химки" (Россия) 0+

05:50 М/с "Хоккей. Спорта-
ния" 0+

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

Всем постам..." 0+
10:20 Д/ф "Георгий Юматов. 

О герое былых  
времён" 12+

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

11:50 Т/с "Пуаро Агаты 
Кристи" 12+

13:40, 05:20 "Мой герой.  
Павел Артемьев" 12+

14:55 "Город новостей" 16+

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

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

покажет" 16+
15:15 "Давай поженимся!" 16+
16:00, 03:35 "Мужское / 

Женское" 16+
18:40 "На самом деле" 16+
19:45 "Пусть говорят" 16+
21:00 Время
21:30 Т/с "Угрюм-река" 16+
22:30 "Большая игра" 16+
23:30 "Вечерний Ургант" 16+
00:10 Д/ф "Она его за муки 

полюбила... Владимир 
Гостюхин" 12+

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

Местное время
09:55 "О самом главном" 

Ток-шоу 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00  

Вести
11:30 "Судьба человека  

с Борисом Корчевни-
ковым" 12+

12:40, 18:40 "60 Минут"  
Ток-шоу 12+

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

Прямой эфир" 16+
21:20 Т/с "Небеса  

подождут" 16+
23:30 "Вечер с Владимиром 

Соловьёвым" 12+
02:20 Т/с "Тайны  

следствия" 16+
04:05 Т/с "Черчилль" 16+

05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 
03:25 Известия

05:25, 06:10, 07:00, 07:55, 
09:25, 09:50, 04:00, 
04:45 Т/с "Одержи-
мый" 16+

08:35 "День ангела" 0+
10:40, 11:50, 12:50, 13:25, 

14:15, 15:20, 16:25, 
17:45, 17:50, 18:55  
Т/с "Нюхач" 16+

19:55, 20:40, 21:25, 22:25, 
00:30 Т/с "След" 16+

23:15 Т/с "Крепкие 
 орешки" 16+

00:00 Известия. 
01:15, 02:00, 02:30, 03:00, 

03:35 Т/с "Детекти-
вы" 16+

05:15 Т/с "Литейный" 16+
06:00 "Утро. Самое  

лучшее" 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 

19:00, 23:30 Сегодня
08:25, 10:25 Т/с "Морские 

дьяволы. Смерч. 
Судьбы" 16+

13:25 Чрезвычайное  
происшествие

14:00, 01:15 "Место 
 встречи" 16+

16:25 "ДНК" 16+
18:30, 19:40 Т/с "Пёс" 16+
21:20 Т/с "Марлен" 16+
23:50 "ЧП. Расследова- 

ние" 16+

Четверг 11 марта

 ТРК Кириши

Первый

 Пятый

НТВ

Россия-1

МАТЧ ТВ

МИР

 ТВ-Центр ЗВЕЗДА
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РЕН ТВ 

ТВ-3

Культура

Лен ТВ 24

07.00 Радиошоу «Что-то  
к чаю» 12+

19:00 Новости. Кириши  
в деталях» 12+

19:30 «ProКниги». Книги- 
самоучители  
по рукоделию.  
Выпуск №9. 12+

21.00 «Новости. Кириши в 
деталях» 12+ (повтор)

 ТНТ

 СТС

Домашний

Пожар на бывшем производстве
26 февраля, в 13.04, поступила информация  

о пожаре на территории бывшего ОКБ. Горел мусор  
на площади 50 квадратных метров в неэксплуати- 
руемом помещении бывшего производственного 
цеха. Пожар потушен расчетом 58-й пожарной части. 
Пострадавших нет.

ДТП с пострадавшими
27 февраля по системе «112» в службы «02» и  

«03» поступила информация о ДТП с пострадав- 
шими на мосту через реку Пчевжу на участке между  
Будогощью и Киришами. Как оказалось, легковая  
иномарка вылетела в кювет с последующим опро- 
кидыванием. Пострадала, женщина 28 лет, управ- 
лявшая авто (травма грудной клетки), и ее 36-летняя 
пассажирка (закрытая черепно-мозговая травма).  
Обе пострадавшие госпитализированы.

«Автобусные» истории
27 февраля попал в ДТП, без пострадавших, рей-

совый автобус направления «Кириши - Будогощь - 
Клинково».

В тот же день поступило сообщение, что рейсо- 
вый автобус маршрута «Будогощь - Половинник»  
по причине скользкой дороги не может подняться  
в гору перед деревней Градошей. До конечной оста- 
новки в Половинник автобус не пошел, так как  
по времени, в силу обстоятельств, не успевал на  
дальнейший назначенный рейс в Кириши.

Действия муниципальной 
спасательной службы

С 24 по 28 февраля сотрудники МКУ «УЗНТ»  
выполнили 6 выездов с решением экстренных задач. 
В течение этого же периода оперативной службой  
учреждения принято и обработано 175 обращений  
от граждан.

Информация подготовлена  
на основе сведений,

 представленных МКУ «УЗНТ». 

ПО СВОДКАМ УЗНТ
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Двойной праздникДвойной праздник Уважаемые 
киришанки!

От всего сердца поздравляем вас  
с первым весенним праздником -  
Международным женским днем!

Женщина - это начало всего самого 
прекрасного на земле: надежды, люб-
ви, самой Жизни.  Вы - хранительницы  
домашнего очага, приносите в дом  
тепло и уют, доброту и ласку, щедро  
одариваете ими близких. Не выразить 
словами  глубокую признательность и 
уважение за ваш трудовой подвиг: где 
бы вы ни трудились, повсюду являетесь 
примером профессионализма, ответ-
ственности и оптимизма. 

Оставайтесь всегда мудрыми и оча-
ровательными, пусть в ваших семьях  
царят согласие и любовь. Счастья вам  
и здоровья, радости и улыбок!

Совет ветеранов Киришского района.

Дорогие женщины!
От всей души поздравляю вас с 

праздником весны - Днем 8 Марта!
Пусть этот день подарит вам пре-

красное настроение, принесет с собой 
радость, много нежных и добрых слов! 
Во всех сферах жизни вы являетесь  
источником духовности, стабильности, 
порядка и гармонии.

Пусть весеннее тепло праздника  
согреет вашу душу и сердце, защитит  
от невзгод и тревог, подарит радость  
общения с друзьями и близкими.

Желаю вам всего, что наполняет вашу 
жизнь счастьем: любви, семейного бла-
гополучия и уюта, верных и надежных 
друзей. Удачи во всех ваших начинаниях!

В.ПОДЛЕСНЫЙ,  
глава МО Пчевжинское  

сельское поселение.

Дорогие землячки!
Весенний праздник 8 Марта напол-

нен особым светом, теплом и искрен- 
ними признаниями в любви.

С чувством глубокого уважения  
и признательности дарим улыбки  
и цветы любимым и дорогим матерям, 
женам, дочерям, сестрам - всем, кто 
своим существованием придает смысл 
нашей жизни. Благодарим за теплоту 
и нежность, за мудрость и терпение,  
за понимание и поддержку!

Счастья вам, благополучия и креп- 
кого здоровья!

Совет ветеранов деревни Кусино.

Замечательных,  
милых женщин  
редакции газеты  
«Киришский факел» 
от всей души   
поздравляем  
с прекрасным  
весенним праздником!

Он приходит к нам, когда в природе 
все  оживает и расцветает. 

Пусть в вашей жизни будет вечная 
весна и ярко светит солнце, пусть поют 
птицы и дни будут светлыми и безоб-
лачными.   Желаем бесконечного сча-
стья и удачи, комплиментов и внимания. 
Оставайтесь всегда красивыми и неж-
ными. Пусть работа будет в радость, а 
дома ждут вас уют  и покой. Успехов во 
всех делах, позитива, улыбок, хорошего  
настроения, радости, счастья!

Совет ветеранов  
Киришского района.

ЗА плечами нашей землячки 
восемьдесят лет жизни, 

в которой было многое. Галина 
Семёновна  родилась в деревне 
Гремячево Киришского района 
в грозном 1941 году. До начала 
Великой Отечественной войны 
оставалось всего три месяца... 
Отец сразу был призван в ар-
мию, мать осталась одна с  ше- 
стью детьми. В это трудное вре- 
мя люди выживали как могли. 
Много и тяжело трудились, рас-
тили детей с надеждой на луч-
шие времена.

Когда Галине исполнилось 
двадцать лет, она вышла замуж 
за соседского паренька, кото-
рый  отслужил в армии. Это были 
шестидесятые годы прошлого 
столетия. В то время, услышав  
о киришской стройке, многие 
молодые пары уезжали в Кири-
ши, потому что здесь были боль-
шие перспективы.  На семейном 
совете и молодая чета Кузне- 
цовых приняла решение о пере-
езде. Сначала уехал муж Евге-
ний, а потом, в 1962 году, в Кири- 
ши приехала и Галина. Моло- 
дые жили в посёлке Солнечный, 
в вагончике. Галина устроилась 
работать в строительное управ-
ление ГРЭС транспортной рабо-
чей. Муж трудился водителем 
в автотранспортном хозяйстве. 
Молодежь по зову сердца стро-
ила Кириши - «город юности  
на Волхове реке».

В 1968 году семья получила 
квартиру. Это было такое сча-
стье! Радовались все.  Жили 
дружно, интересно и весело, 
растили двух дочерей. А по-
другому быть и не могло - были 
молодые и задорные. И вокруг 
жизнь кипела такая же - рабо-
та на совесть, взаимовыручка, 
бескорыстная дружба и отдых 
семьями. 

Совхоз «Молодёжный», где 
позднее в тепличном хозяйстве 
работала Галина Семёновна, уже 
к 23 февраля снабжал кири-
шан вкусными огурчиками и зе-
ленью. Для того времени све-
жие овощи зимой были большой 
редкостью. И в таком подарке  
к празднику была всегда зна-
чительная доля труда Галины  
Семеновны. Ее неоднократно 
награждали денежными преми-
ями, грамотами и благодарно-
стями. И еще в то время пере-
довиков производства поощря-
ли туристическими  путёвками 
за границу. Так честный и про- 
изводительный труд помог  
Галине Семеновне побывать 
в Чехословакии и Югославии. 
За свою работу наша землячка 

была удостоена Бронзовой ме-
дали ВДНХ СССР, которую она 
передала в Киришский исто- 
рико-краеведческий музей.

Жизнь быстротечна. Столько 
событий произошло за эти  
десятки лет...  Не стало мужа  
Евгения Павловича. Выросли 
дочки,  создали свои семьи.  
Галина Семёновна - счастливая 
бабушка, у неё четыре  внука и 
три  правнука. 

На зиму Галина Семёновна 
приезжает из своего родного 
Гремячева в город. У неё в Кири-
шах уютная квартира, хорошие 
соседи. И сама она добрый,  
открытый, светлый человек, 
очень гостеприимная - без чая 
никого никогда не отпускает.  
Галина Семеновна никогда 
не жалуется, у неё всегда всё  

хорошо. Она лю-
бит и умеет слу-
шать других, может 
подсказать и по-
мочь. Одним сло-
вом, очень интерес-
ный и  позитивный 
человек. 

А весной Галина 
Семёновна вновь 
уезжает в деревню, 
где живёт до октя-
бря и выращивает 
богатые урожаи,  
которыми щедро 
делится не только  

с родственниками, но своими  
соседями и знакомыми. Летом  
к ней отдохнуть на свежем воз-
духе приезжают внуки и прав-
нуки. Так что скучать некогда. 
Жизнь продолжается!

Районный совет ветеранов 
от всей души поздравляет  
Галину Семёновну с юби-
лейным днём рождения и с  
наступающим праздником  
8 Марта! К этим поздравле-
ниям присоединяются все  
ее многочисленные друзья  
и соседи.

Уважаемая Галина Семёновна!

Какой прекрасный юбилей!
Сердечно поздравляем!
Нет Вас добрее и мудрей!
Вам счастья очень мы желаем!

Прекрасна женщина всегда,
И этот возраст - не помеха,
Пусть станут эти все года
Трамплином Вашим для успеха!

 Надежда МУРИНА, 
 заместитель председателя 

 совета ветеранов 
Киришского района. 

8 марта Галина Семеновна Кузнецова, первостроитель  
нашего города и член организации совета ветеранов  
Киришского района, будет отмечать не только  
Международный женский день, но и свой юбилейный  
день рождения. 

• Галина Семеновна Кузнецова на встрече с директором  
Киришского историко-краеведческого музея  
Марией Викторовной Двоеглазовой.

• Эта награда  
юбилярши -  

медаль ВДНХ СССР 
хранится  
в музее.
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Цифры
По состоянию на 2 марта  
в Киришском районе заболели  
с начала пандемии 1906 человек. 

Выздоровели 1699
В инфекционном отделении 
больницы развернуто 20 коек 
для ковид-больных.

Проходят лечение  
18 человек

За сутки в отделение 
поступил 1 пациент.

Памятник Памятник 
медикаммедикам

Новые возможности
С 1 марта вступили в силу  
нововведения в Ленинградской области, 
смягчающие режим ограничений.  
Документ подписан губернатором  
Ленинградской области Александром 
Дрозденко.

В пяти районах Ленинградской области  
ситуация улучшилась, и они переведены 

в зоны с более мягкими ограничениями. Все-
воложский и Сланцевский районы из «крас-
ной» зоны перешли в «желтую». Сосновый  
Бор, Ломоносовский и Лужский районы  
перешли из «желтой» в «зеленую» зону.

Сняты ограничения по времени обслужи-
вания для кафе и ресторанов в «красной» 
зоне (к ней по-прежнему относится Ки-
ришский район) - теперь они могут работать  
круглосуточно. При этом обязательными  
для предприятий общепита в «красной» и 
«желтой» зонах остаются дистанция меж-
ду столами 1,5 метра и обработка посуды  
в посудомоечных машинах при температуре 
95 градусов либо использование одноразо-
вой посуды.

Скорректированы ограничительные меры 
для мероприятий. Так, разрешены массовые 
мероприятия в «красной» зоне, однако, уча-
ствовать в них могут не более 300 человек  
на открытом воздухе, в помещении - не бо-
лее одного человека на 4 кв.м и не более 50%  
заполняемости зала. Соблюдение социаль-
ной дистанции и использование масок при 
этом обязательно. 

Также во всех районах разрешено прове-
дение праздничных мероприятий образова-
тельными организациями с участием род-
ных, при обязательном применении масок. 47

Ирина ВЕТРОВА.

Киришская больница объявила конкурс  
на эскизный проект памятника врачу 
и медсестре, погибшим от ковид-19.

Памятник планируется установить на терри-
тории медучреждения. К участию пригла-

шаются творческие люди. Эскизные предложе-
ния необходимо направить до 1 мая в личные  
сообщения группы больницы в соцсети с по- 
меткой «Эскизный проект памятника», с указа- 
нием ФИО и телефона автора.

ВНИМАНИЕ: КОНКУРС!

Во исполнение постановления Правитель-
ства Ленинградской области от 26.02.2021 г. 
№123 «О внесении изменений в постановле-
ние Правительства Ленинградской области от 
13 августа 2020 года №573 «О мерах по предот-
вращению распространения новой коронави- 
русной инфекции (COVID-19) на территории  
Ленинградской области и признании утратив-
шими силу отдельных постановлений Прави-
тельства Ленинградской области», админи-
страция Киришского муниципального района, 
действующая от имени Киришского муници-
пального района, ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести следующие изменения в постанов-
ление администрации от 22.10.2020 г. №1937  
«О реализации постановления Правительства 
Ленинградской области от 13.08.2020 г. №573 
«О мерах по предотвращению распространения 
новой коронавирусной инфекции (COVID-19)  
на территории Ленинградской области и при-
знании утратившими силу отдельных поста- 
новлений Правительства Ленинградской обла-
сти» (далее - постановление):

1.1. пункт 1.11 постановления изложить в сле-
дующей редакции: 

«1.11. Запрещается проведение на террито-
рии Киришского муниципального района мас-
совых гуляний, зрелищных и иных массовых  
мероприятий, за исключением мероприятий, 
организованных органами местного само- 
управления Ленинградской области в целях 
участия населения в осуществлении местного 
самоуправления, предусмотренных Федераль-
ным законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», 

массовых мероприятий, проводимых при усло-
вии применения средств индивидуальной за-
щиты (гигиенические маски, респираторы) и 
выполнении следующих условий: проведение 
мероприятия на открытом воздухе с участием 
не более 300 человек и соблюдением социаль-
ной дистанции 1,5-2 метра; количество чело-
век в помещении - не более одного человека на  
4 кв. м и не более 50 процентов мест заполня- 
емости зала.

Проведение праздничных мероприятий  
образовательными организациями, подведом-
ственными Комитету по образованию Кириш-
ского муниципального района Ленинградской 
области, допускается при применении средств 
индивидуальной защиты (гигиенические маски, 
респираторы).».

2. Комитету по местному самоуправлению, 
межнациональным отношениям и организа-
ционной работе опубликовать настоящее по-
становление в сетевом издании «Киришский  
факел» http://kirfakel.ru, в газете «Киришский 
факел» и разместить на официальном сайте 
администрации Киришского муниципального 
района.

3. Настоящее постановление вступает в 
силу после его официального опубликования  
и распространяет свое действие на правоотно-
шения, возникшие с 01.03.2021 г.

4. Контроль за исполнением настоящего  
постановления возложить на заместителя гла-
вы администрации - председателя комитета  
по местному самоуправлению, межнациональ-
ным отношениям и организационной работе  
Тихонову С.Е.

Глава администрации         О.Г.Дмитриев.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
КИРИШСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ  

ОТ 2 МАРТА 2021 ГОДА №308

О внесении изменений в постановление администрации от 22.10.2020 г. №1937  
«О реализации постановления правительства Ленинградской области  
от 13.08.2020 г. №573 «О мерах по предотвращению распространения  

новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Ленинградской области  
и признании утратившими силу отдельных постановлений  

правительства Ленинградской области»

Тридцать киришских медиков накануне 8 Марта побывают  
на концерте в БКЗ «Октябрьский», где поздравят с Международным 
женским днем тысячу областных женщин-медиков,  
которые целый год трудились на передовой, борясь с COVID-19.

На сцене выступят артисты Мариинского театра Григорий Чернецов и 
Карина Чепурнова, победители проекта «Голос» Дина Гарипова и Алек-
сандра Воробьева, а также симфонический оркестр Ленинградской  
области под управлением дирижера Михаила Голикова.

Как сообщает пресс-служба правительства региона, концерт прой- 
дет при поддержке «Группы ЛСР». Все билеты на благотворительный  
вечер распространяют бесплатно через профильные учреждения  
Ленинградской области. 47

Анна НЕЧАЕВА.

Подарок от артистов! «Спутник V» приехал на село
Взрослое население Глажева и Будогощи начинают прививать  
от коронавируса. 

Первый этап вакцинации сельских жителей поможет осуществить  
дополнительная партия препарата «ГАМ-КОВИД-ВАК». Об этом сооб- 
щает киришская система здравоохранения. Вакцинация сельских  
жителей будет проводиться по сформированным спискам.

Добавим, что в России зарегистрирована уже третья вакцина против 
коронавируса, она называется «Ковивак», ее разработал Центр имени 
Чумакова. Первые 120 тысяч доз вакцины от коронавируса будут запу- 
щены в гражданский оборот в середине марта. Россия - единственная 
страна, у которой есть сразу три вакцины от коронавируса. 47

Нина СМИРНОВА.
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Ты женщина - 
и в этом весь секрет!

Милые женщины!
 Примите искренние поздравления с Между- 

народным женским днем 8 Марта!
Этот праздник приходится на самое прекрас-

ное время года. Весной пробуждается и расцве- 
тает природа, становятся теплее взаимоотноше-
ния людей, зарождаются новые планы и мечты.

Женщина во многом похожа на весну: красо-
той, эмоциональностью. Она приносит в жизнь  
доброту и милосердие, умело и кропотливо соз-
дает домашний уют, оберегает мир и покой своих 
близких, воспитывает детей и внуков, делает этот 
мир ярче.

 От всего сердца желаю вам здоровья, безгра-
ничного женского счастья, семейного уюта, ра-
дости и добра, весеннего настроения, приятных  
сюрпризов, море цветов, благополучия и испол- 
нения самых заветных желаний!

 С праздником, милые женщины!
 Т.В.ТЮРИНА,  

депутат Законодательного собрания 
Ленинградской области, 

главный врач Ленинградской
областной клинической больницы.

    

Дорогие женщины!
От всего сердца поздравляю вас с первым  

весенним праздником - Международным женским 
днем 8 Марта!

Этот день, по-настоящему жизнеутверждаю- 
щий, дарящий радость и прекрасное настрое-
ние, традиционно отмечается с особой теплотой и 
сердечностью. Невозможно представить жизнь 
без женской красоты и обаяния, доброты и неж-
ности. Великая сила любви, которой природа  
наделила женщину, преображает мир, внося в 
него свет и гармонию, яркие чувства и весеннюю  
свежесть. Даруемые вами душевное тепло и забота 
поддерживают в трудную минуту, вселяют 
веру и надежду на лучшее будущее. С молоком  
матери мы впитываем любовь к Родине, стрем- 
ление к красоте, добру и справедливости.

От всей души желаю вам крепкого здоровья, 
счастья, успехов во всех начинаниях, мира и спо-
койствия в семьях! Пусть близкие и друзья окру- 
жают вас вниманием и в будни, и в праздники. 
Пусть в жизни вас всегда сопровождают любовь  
и уважение, семейное согласие и благополучие.

Будьте счастливы и любимы!
Сергей ПЕТРОВ, 

депутат Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации.              

                                

Милые женщины!
От всей души поздравляем вас с Международ-

ным женским днем 8 марта!
Этот замечательный праздник - символ насту-

пающей весны. Он наполнен душевным теплом, 
нежностью, надеждами, солнечным настроением.

Дорогие женщины, вы даете силы и вдохнов- 
ляете на новые свершения, вселяете веру, дари-
те любовь и заботу. Вы достигаете больших про-
фессиональных высот и признания в самых разных 
сферах.

Благодарим вас за доброту, умение привне-
сти в нашу жизнь уют и красоту. Пусть всем вашим  
начинаниям сопутствует удача, а рядом всегда  
будут верные друзья, любящие родные и близкие. 
Желаем вам здоровья, благополучия, исполнения 
желаний!

К.А.ТИМОФЕЕВ, 
глава Киришского муниципального района;

О.Г. ДМИТРИЕВ, 
глава администрации 

Киришского муниципального района.

Галина АГАФОНОВА,  
воспитанница детско- 
юношеской спортшколы:

- Я встала на спортив-
ный путь в 13 лет, за семь лет  
достигла звания кандидата в 
мастера спорта.

Я горжусь, что у меня есть 
надежные люди, которые по 
жизни идут со мной, под-

держивают в трудных ситуациях - это мои тренеры  
и родители. Благодаря им я смогла достичь такого 
уровня, как сейчас. Благодарю тренера В.К.Тока- 
рева, который поверил в меня и взял в свою команду. 
Также благодарна тренеру А.А.Ивченко, который 
играет важную роль в моей спортивной жизни.

Мечтаю участвовать в соревнованиях мирового 
уровня. Стать достойным тренером, чтобы мои  
нынешние наставники гордились мной!

Галина ВАСИЛЬЕВА, мастер 
производственного обучения 
Киришского политехнического 
техникума:

- Жизненный путь - это 30 лет 
трудового стажа на одном рабо-
чем месте. Горжусь этим и люблю 
свою работу. При этом стараюсь 
не обделить вниманием и любо- 
вью свою семью: у меня есть  

муж, взрослая дочь, которая строит уже свою про-
фессиональную карьеру, и замечательный челове- 
чек - мой внучек. 

На сегодняшний день моя гордость - это семья  
и ученики.

Мечтаю о чем? В апреле у меня золотой юбилей  
и очень хотелось бы встретиться с моими выпуск- 
никами, многих давно не встречала, а выпуски  
у меня начались с 1995 года.

Елена ПОДОЛЯК, лаборант 
цеха наладки и испытаний  
Киришской ГРЭС:

- Самое важное для меня - 
это семья, здоровье и благо-
получие близких. Я приложила  
много усилий, чтобы обеспечить 
спокойствие и уверенность в за-
втрашнем дне для меня и моей 
семьи.

После 18-летнего перерыва снова начала играть 
в волейбол. Усиленно тренировалась. Недавно  
пригласили играть за сборную города. Для 
меня это большое достижение и вместе с тем пони-
мание, что тренироваться нужно еще больше, чтобы 
играть на этом уровне.

Мои мечты - это цели, которые я ставлю перед 
собой. Долгое время я мечтала водить машину,  
немного усилий - и вот я за рулем. Сейчас скучаю  
по путешествиям. Как только откроют границы,  
куплю билеты и поеду в путешествие.

Людмила КРУГЛОВА,  
депутат городского совета 
депутатов, заместитель 
главврача Киришской КМБ 
по организационно- 
методической работе:

- Я стала врачом. Люблю 
свою профессию. Ко мне теп-
ло относятся коллеги, а я -  
к ним. 

Горжусь своими детьми, которые выросли хоро- 
шими и порядочными людьми. Горжусь своей про- 
фессией, в которой не разочаровалась.

Мечтаю увидеть своих внуков взрослыми, подольше 
пожить в здравом уме. Остаться в памяти коллег  
и пациентов уважаемым человеком.

Мария МАМАЙ, 
помощник Киришского  
городского прокурора:

- Всегда сложно оценивать 
свои достижения, вопрос не- 
легкий. Думаю, отчасти мне 
удалось реализоваться в про-
фессии, добиться уважения 
поднадзорных, найти баланс 
между карьерой и семьей.

Моя семья - моя гордость, их поддержка - самое 
важное.

Мечтаю о многом. Определить цели - это лишь  
начало пути. Наверное, первостепенная мечта  
и цель сейчас - снятие ограничений, вызванных  
пандемией, возвращение к обычной жизни, возмож-
ность путешествовать и отмена масочного режима.

Любовь МОРОЗОВА,  
заслуженный учитель РФ, 
преподаватель физики  
в лицее:

- Своими достижениями  
на жизненном пути считаю 
правильно сделанный выбор 
профессии, то, что я в ней  
состоялась; воспитание сына 
и дочери.

Горжусь своими детьми, своими учениками.
Мечтаю, чтобы в школу приходило больше моло- 

дых педагогов, так как профессия педагога очень 
важна.

Мария АБРАМОВА, 
режиссёр массовых  
представлений  
Пчевжинского СДК:

- На жизненном пути мне 
удалось достичь гармонии - 
охотно ездить на работу и  
с радостью возвращаться  
домой.

Горжусь тем, что удалось 
посмотреть мир. Путешествия 

в Норвегию, Швецию, Болгарию и другие страны  
принесли массу положительных эмоций.

Мечтаю о большой дружной семье и мире во всём 
мире!

Анна ТУБОЛЬЦЕВА,  
руководитель  
фитнес-студии «Kiwi»:

- Мне удалось своё хобби  
сделать профессией и с ее  
помощью приносить пользу 
людям.

Больше всего в жизни  
горжусь своими детьми.

Мечтаю расширить суще-
ствующий бизнес и открыть 

кризисный центр для женщин с детьми.

В канун весеннего праздника мы обратились к замечательным женщинам  
нашего города и района с тремя вопросами: «Чего Вам удалось достичь  
на жизненном пути?», «Чем Вы гордитесь?» и «О чём мечтаете?»

Людмила Михайловна  
ШИШИЧ, методист 
по физической культуре 
ООО «КИНЕФ»:

- Главное достижение - 
научилась радоваться жизни.

Горжусь тем, что занима-
юсь любимым делом оздо-
ровления людей в замеча-
тельном коллективе замеча-
тельного предприятия.

Мечтаю, чтобы ушли из 
жизни печаль и грусть, чтобы 

ярче светилось счастье в человеческих глазах, 
чтобы чаще люди улыбались.    



Мария Сергеевна ГРОМОВА, 
врач-терапевт стационара 
Киришской клинической  
межрайонной больницы:

- Правильно сделала жизнен-
ный выбор, прошла непростой 
путь от абитуриента медицин- 
ской академии до лечащего вра-
ча, обрела семейное счастье, 
стала мамой двоих детей и хоро- 

шим специалистом в медицине. 
Горжусь нашей семейной профессией (с мужем -  

коллеги), успехами четырехлетнего сына, который уже 
освоил чтение, и двенадцатилетней дочери, чьи до-
стижения в освоении школьной и дополнительной про- 
граммы обучения также радуют.

Мечтаю о победе над пандемией, когда мы все  
сможем жить более яркой жизнью, наполненной боль-
шим разнообразием радостных событий.

Инна Николаевна ВИКТОРОВА, 
начальник штаба ОМВД  
России по Киришскому району 
Ленинградской области: 

- Важнейшее достижение  
в жизни - правильный выбор, по-
зволивший стать счастливой  
среди родных людей и полезной 
на службе. Служба нелегкая, но 
очень интересная.

Я горжусь, что служу Отечеству и люблю свою  
работу. В моих достижениях по службе благодарна  
своей семье - мужу, детям. Искренне горжусь их успе- 
хами и успехами внука. 

Как любая женщина желаю, чтобы все задуманные 
мечты сбывались, чтобы мои родные были здоровы 
и счастливы, чтобы стороной обходили все ненастья,  
а рядом были верные друзья.          

Мария Владимировна  
ЦВЕТКОВА, бухгалтер 
бухгалтерии  
МП «Жилищное хозяйство»:

- На протяжении 27 лет я рабо-
таю в финансовой службе управ-
ляющей жилищной компании. 
Выбрала прекрасную и инте-
ресную профессию. Счастлива  
в браке, у нас с супругом двое 

славных детей. За долгую совместную жизнь с мужем 
построили наше, как мы называем, загородное име- 
ние, где в саду своими руками воплощаем наши дизай-
нерские идеи, любуемся красотой, отдыхаем от шум- 
ного города всей семьей, подпитываемся положи- 
тельной энергией от нашего уютного уголка, который 
сами создали.  

Моя большая гордость - это успехи моего любимого 
супруга и моих детей. 

Я не мечтательный, я приземленный человек, всегда 
ставлю перед собой задачу и иду к поставленной цели.

Татьяна Александровна  
КУДАКОВА, начальник  
аналитического центра  
ООО «КИНЕФ»:

- Моя мечта - это быть мамой  
и иметь любимую и интересную 
работу. Я - мама уже почти взро- 
слого сына. Александр - ученик 
8-го класса. Он увлекается фи-
зикой, математикой и химией.  

Очень хочется, чтобы он нашел свой путь, состоялся в про-
фессии и был просто порядочным, честным человеком.

Работа для меня - это отрада, с большой радостью  
на нее прихожу. Лаборатория - огромный многогранный 
механизм: синтез химии, математики и физики, за это я 
ее и люблю.

Горжусь пока маленькими победами моего сына в 
учебном процессе. Надеюсь, что он не растеряет таких 
качеств, как целеустремленность, настойчивость, жела-
ние и стремление к знаниям.

Мечтаю, чтобы все были живы и здоровы, чтобы каж-
дый день был наполнен улыбками, теплом и радостью.

Нина Васильевна  
КУДРЯВЦЕВА, лаборант  
химического анализа 
котельной поселка Глажево 
МП «Жилищное хозяйство»:

- С 1979 года я работаю в  
жилищно-коммунальной сфере,  
в хорошем и дружном коллек- 
тиве. Мне нравится моя работа,  
я стараюсь выполнять ее хоро-

шо и получаю от этого удовольствие. Вырастила двоих 
детей, помогаю воспитывать внука. 

Горжусь детьми и своей работой, которая приносит 
людям пользу. 

Мечтаю дождаться правнука.

Вера Николаевна АНТИПОВА, 
рабочая по комплексной 
уборке и содержанию 
домовладений ЖЭУ №1  
МП «Жилищное хозяйство»:

- Жизнь сама по себе - уже  
достижение. Годы, месяцы,  
недели и дни - великий дар для 
человека, который нужно ценить 
и принимать.

Я горжусь дочерью. Она и мое достижение, и гор-
дость, и мечты.

Я в своей жизни испытала и испытываю радость мате- 
ринского чувства и мечтаю о том же для своей дочери.

Светлана Степановна 
АРСЕНЬЕВА, заведующая 
молодежным клубом «Дружба» 
МАУ «Спорт и молодость»:

- За плечами многолетний 
опыт работы в сфере культуры, 
дополнительного образования. 
За вклад в развитие молодеж- 
ной политики награждалась  
грамотами и благодарностями 

областного комитета, районной администрации. 
Я счастлива и горжусь тем, что многообразие твор-

чества с детства всегда со мной, горжусь тем, что отдаю 
свои эмоции, частичку своей души зрителю, получая  
взамен теплоту и радость в глазах. Я работаю с детьми  
и молодежью. Люблю их и свою работу, и это помога-
ет сохранить юношеский азарт и блеск в глазах. Более  
десяти лет являюсь заведующей молодежным клубом. 
Это не просто должность, а образ жизни. Выросшие  
воспитанники клуба отслужили в армии, трудятся на 
предприятиях города, продолжают активную деятель-
ность в молодежной среде, до сих пор заходят в гости,  
приводят своих младших сестер и братьев в стены  
родного клуба. 

Горжусь успехами своей дочери, которая трудится 
в индустрии красоты и дарит женщинам нашего горо-
да возможность быть еще более привлекательными  
и обаятельными. Горжусь своим внуком, который  
наряду с учебой в школе ведет активную внеклассную 
деятельность, принимает участие в конкурсах и олим- 
пиадах, занимается футболом в спортивной секции.

Мечтаю, чтобы моя семья была здорова и счастлива, 
чтобы в мире всегда царила атмосфера взаимопонима-
ния, уважения к старшему поколению, доброта, забота  
и взаимовыручка.
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Ты женщина - и в этом  Ты женщина - и в этом  
Луния Салимжановна  
ХАЛИКОВА, главный  
специалист комитета МСУ  
администрации  
Киришского района:

- Благодаря мужу научилась 
управлять теплоходом. Попро- 
бовала свои силы в интерьерной 
росписи. Собрала картину в тех-
нике «алмазная мозаика». Вырас-

тила свой первый урожай помидоров черри.
Как истинный патриот, горжусь своей страной, гор-

жусь коллективом профессионалов, в котором работаю, 
горжусь своей семьей и дружбой с умными, честными 
и порядочными людьми.

Мечтаю совершить путешествие по России. Пройти 
на теплоходе по Волге, объехать Золотое кольцо, 
искупаться в Байкале и встретить рассвет в янтарном 
Калининграде.

Антонина ЛЕМЕХОВА,  
старший инспектор по охране 
труда и технике безопасности 
КиГРЭС:

- Достижение для меня - это 
свобода не оценивать себя по  
достижениям в жизни, не считать 
себя плохой или хорошей с точки 
зрения «сделала - не сделала», 
осознавать, что свободна от этих 

критериев и предрассудков. Возможность воспринимать 
себя здесь и сейчас безоценочно - это и есть самое  
главное достижение для меня.

Этим же я отчасти и горжусь. Хотя не люблю слово 
«гордость».

Мечтаю о многом, мечты связаны с моим личным  
миром, близкими людьми. Очень бы хотелось быть  
полезным, достойным человеком. Не пустым, не про-
сто проживать жизнь, а со смыслом. Во всем, что  
я делаю, должно быть содержание, которое несет сози-
дание. Это касается всех сфер, в которых я существую. 
Чтобы в тех ежедневных шагах, которые совершаю,  
был смысл, и я его видела. Чтобы был отклик на мои  
действия в моей душе и «обратная связь» от окружающих.

Елена Михайловна  
САМУЙЛОВСКАЯ, начальник 
отдела подготовки кадров  
ООО «КИНЕФ»:

- С детства усвоила три прин-
ципа, на которых строится чело-
веческое счастье, - любимая ра-
бота, хорошая семья и верные 
друзья. Это достигнуто, этим  
горжусь, это мечтаю пронести с 

собой на протяжении всей жизни.

Адна Азизовна МАКУШИНА, 
директор Дворца культуры 
ООО «КИНЕФ»:

- Главным жизненным дости-
жением считаю осознание того, 
что такое любовь. Благодаря  
своему мужу я знаю, что такое  
настоящая любовь. А кроме  
этого, самое главное достижение 
последних лет - это обрести  

еще одну семью - семью, состоящую из работников 
Дворца культуры. 

Горжусь своей мамой - человеком бесконечной  
доброты. И дело не в том, что она моя мама. Мы все  
гордимся своими родителями. Дело в том, какой она  
человек, какая у нее душа, там есть место для каждого. 

Мечта сейчас только одна - здоровье для каждого. 
Чтобы мы все были здоровы. Важнее этого нет ничего.

		 Праздничные	блиц-интервью



Нина Александровна  
КУРОПАТКИНА,  
почётный житель  
г.п. Будогощь,  
председатель  
общества инвалидов поселка:

 - Много лет отдала работе в 
системе здравоохранения, всег-
да старалась трудиться на со-
весть. Потом длительное время 

занималась общественной работой, возглавляла пер- 
вичную организацию совета ветеранов Будогощи.  

Было интересно и в то же время очень ответственно 
работать с ветеранами войны и труда. Ведь эти люди  
заслуживают особого нашего внимания.

Мои мечты? Они очень простые - чтобы все были  
здоровы и всё хорошо было у моей дочки и внуков,  
чтобы не было войны и отступил коронавирус.  Сейчас,  
в условиях самоизоляции, мечтаю о встрече с подру- 
гами, а еще - чтобы как можно скорее  наша жизнь стала 
такой, как раньше - до пандемии. 

Всех женщин Киришского района сердечно поздрав-
ляю с Днём 8 Марта! Желаю всем крепкого здоровья, 
мира, тепла, любви, добра, благополучия и счастья! 
Пусть у всех вас, дорогие женщины, всё будет хорошо!
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весь секрет!весь секрет!
Надежда Иосифовна  
МУРИНА, заместитель  
председателя совета  
ветеранов  
Киришского района:

- Не представляю свою жизнь 
без работы в совете ветеранов. 
Мне очень нравится общаться 
с пожилыми людьми, они наша  
живая история. Хочется, чтобы 

они жили как можно дольше...
Наши ветераны труда, пенсионеры - люди из прош- 

лого века, люди советского поколения. Они много знают  
и умеют, доносят до нашей молодёжи правду о войне,  
о восстановлении страны в послевоенные годы, как 
строился наш город Кириши.

А какие замечательные люди - наши первостроители! 
Скромные и светлые. Мне очень нравятся фото, где  
они совсем молодые...

О чем мечтаю? Мне хочется, чтобы у моих родных и 
близких всё было хорошо. Я благодарна своей дочери 
за поддержку и понимание. Мой любимый внук учится  
в 11-м классе. Мечтаю, чтобы он получил хорошее об-
разование и любимую профессию. Хочу, чтобы были 
здоровы все мои родные и близкие, друзья и знакомые; 
чтобы скорее отступила пандемия, и мы могли встре-
чаться, общаться и проводить мероприятия. Наши 
любимые Кириши хорошеют с каждым годом. Столько 
всего построено и сделано! Красив город в любое  
время года! Очень жду того момента, когда в Прибреж-
ном парке заиграет музыка, а на открытой танцеваль- 
ной площадке будут танцевать наши ветераны....

Наших замечательных киришанок  от всей души  
поздравляю с первым весенним праздником!  8 Марта -  
самый нежный, светлый и прекрасный день в году!  
Начало весны, начало жизни в природе, первое теп-
ло. Пусть это тепло поселится в домах и людских 
душах. Пусть красота природы вдохновляет, а начало 
весны символизирует начало чего-то очень желанного 
и прекрасного в жизни! Искренне желаю всем добра и 
здоровья, душевной красоты, а счастье, удача и любовь 
пусть следуют рядом всю долгую и светлую жизнь!

Тамара Георгиевна  
ПОВИДИШ,  
почетный житель п.Глажево,  
почетный ветеран  
региональной организации 
Совета ветеранов  
Ленинградской области:

- Много лет работала предсе-
дателем первичной организации 
Глажевского совета ветеранов  
и пела в хоре "Ветеран".  Очень 

любила дело, которым занималась, мне нравилась  
работа с людьми. Просто получала удовольствие, 
видя положительный результат их участия в конкурсах  
районного и областного уровней. В настоящее время   
передала свои председательские права и обязанно-
сти другому, но активным участником хора "Ветеран" 
быть не перестала. Несмотря на жизненные перипетии,  
всегда остаюсь оптимисткой и стараюсь зарядить  
своим позитивом друзей и близких.

В нынешний сложный период пандемии очень меч- 
таю о возобновлении наших былых встреч и посиде-
лок. Ведь в преклонном возрасте общение очень важно.  
А еще - чтобы мои родные и близкие были живы и здо-
ровы.

Желаю всем женщинам, особенно Глажевского посе- 
ления, не только 8 Марта, а всегда крепкого здоро-
вья, позитива, оставаться красивыми душой, мыслями,  
поступками. Желаю дней, согретых теплом и любовью 
родных и близких! С праздником!

Татьяна Викторовна ФАНИНА, 
председатель  
совета ветеранов  
Киришского района:

- Благодарю Анатолия Василь- 
евича Левина за предложение 
мне в 2019 году возглавить со-
вет ветеранов Киришского рай-
она. Сомневалась, но ни разу  
не пожалела о принятом реше- 

нии - стать председателем  совета. Главное - у меня  
в этой общественной организации есть хорошие 
помощники, мои единомышленники. Спасибо всем  
членам совета за понимание, поддержку и работоспо-
собность.

Мечтаю, чтобы все родные и близкие  были здоровы. 
Внучки, а их у меня две - Аленушка и Верочка, пусть  
радуют своими успехами. Ведь они - это наше продол-
жение…

Всех женщин нашего района поздравляю с Между-
народным женским днём! Желаю каждой доброго здо-
ровья, исполнения желаний, весны в душе и домашнего 
уюта. 

Ольга Анатольевна ЕКИМОВА, 
библиотекарь, администратор 
сельского клуба деревни 
Среднее Село, староста  
населенного пункта:

- Воспитываясь в многодет-
ной семье, а нас у мамы было  
четверо, усвоила, что главными 
качествами должны быть добро-
та, взаимопонимание, уважение  

к старшему поколению и любовь к родному краю.  
Поэтому считаю главным достижением заслуженное  
доверие, благодарность и уважение местных жителей. 
Когда в непростое время для деревни видишь благо- 
дарные глаза, осознаешь - вот оно, счастье, быть полез-
ной людям.

Горжусь в первую очередь своей мамой - почетным 
донором и ветераном труда, посвятившей всю свою 
жизнь сельскому хозяйству и отмеченной за многолет-
ний добросовестный труд правительственными награ-
дами. Горжусь детьми - дочерью, которая трудится в 
УФНС города Кириши, и сыном, который проживает  
и работает в Санкт-Петербурге. Горжусь внуком, кото- 
рый в этом году пойдет в первый класс.

Мечтаю, чтобы моя семья была здорова и счастлива, 
чтобы мама подольше пожила и порадовала нас. Что-
бы налаживалась и процветала жизнь в деревне, чтобы  
побольше людей возвращались и оставались жить  
в ней, ведь так приятно осознавать всю прелесть и  
великолепие сельской жизни!

Ольга Викторовна СЛАУТИНА, 
главный зоотехник  
племенного завода  
СПК «Будогощь»:

- Всю жизнь я посвятила сель-
скому хозяйству. С детства лю-
блю благодарные глаза живот-
ных. Мой жизненный путь был  
извилист, полон трудностей, кото- 
рые я преодолела и смогла до-

стичь того, чем обладаю сейчас. У меня прекрасные 
взрослые дочери и внуки, которыми я очень горжусь;  
любимая работа, благодаря которой не перестаю  
самосовершенствоваться, и сплоченный коллектив,  
сохраняющий свой оптимизм в любой сложной ситуации и 
готовый умело работать вместе, выполнять поставленные 
задачи. 

Горжусь своей Родиной, ее богатой историей. Горжусь 
народом, освободившим мир от фашизма, великими  
литераторами, композиторами, учеными, космонавта-
ми, спортсменами, политиками. 

Мечтаю увидеть счастливое человечество, победив-
шее кризис и пандемию.

		 Праздничные	блиц-интервью
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Желаю счастья милым дамам  Желаю счастья милым дамам  
в Международный  в Международный  

женский день!женский день!
Любви, 

желаний исполнений,
Цвести, как розы  

в летний день!
Людмила Людмила ХАЙМИНАХАЙМИНА..

Милые наши женщины! Милые наши женщины! 
Поздравляем вас  Поздравляем вас  

с этим чудесным весенним  с этим чудесным весенним  
праздником!праздником!

Здоровья, солнца, тепла, вдохновения,
Красоты, гармонии и любви!
Пусть наступающая весна подарит  
вам только приятные  
и радостные эмоции.

Мужчины «Общества инвалидов».Мужчины «Общества инвалидов».

Поздравляем воспитателей 
 Марию Яковлевну КРЮКОВУ,  

Зинаиду Аркадьевну ОГАРКОВУ,  
младшего воспитателя  

Людмилу Геннадьевну ПАНТИЛЕЕВУ 
с 8 Марта!

С прекрасным 
праздником весны

Мы вас сердечно 
поздравляем.

Здоровья, счастья и любви
От всей души мы вам желаем!

И солнце пусть вам 
ярко светит,

И птички радостно поют,
Пусть в вашем доме

воцарятся

Веселье, мир, тепло, уют.

Когда вокруг звенит капель
И раздается птичек пение,
Почувствуйте весны приход -
Примите наши поздравления!

Родители группы №10 Родители группы №10 
 "Солнышко" Д/с"Журавлик",  "Солнышко" Д/с"Журавлик", 

п.Глажево.п.Глажево.

Поздравляю любимую  Поздравляю любимую  
маму Ольгу Сергеевну маму Ольгу Сергеевну МЕЛЬНИКМЕЛЬНИК!!
Дорогая мамочка! Сегодня день, когда мне бы Дорогая мамочка! Сегодня день, когда мне бы 
хотелось напомнить тебе о том, что ты самый хотелось напомнить тебе о том, что ты самый 
прекрасный, самый важный человек для меня. прекрасный, самый важный человек для меня. 
Спасибо огромное за всё, чему ты меня  Спасибо огромное за всё, чему ты меня  
научила. За всё, что подарила и показала  научила. За всё, что подарила и показала  
в жизни. Поздравляю тебя с 8 Марта, дорогая в жизни. Поздравляю тебя с 8 Марта, дорогая 
моя. Будь таким же добрым человеком и такой моя. Будь таким же добрым человеком и такой 
же хорошей мамой. С праздником!же хорошей мамой. С праздником!

Дочь Алина.Дочь Алина.

Милые, родные участницы Милые, родные участницы 
хора "Светелочка",  хора "Светелочка",  

от всей души поздравляю  от всей души поздравляю  
всех вас с 8 Марта!всех вас с 8 Марта!

Всем здоровья, благополучия, 
любви близких и скорейшей 
встречи.

Люблю, обнимаю,  Люблю, обнимаю,  
Людмила Сергеевна.Людмила Сергеевна.

Поздравляю  Поздравляю  
с днем рожденияс днем рождения    

Марию Павловну Марию Павловну БАЛАШОВУ!БАЛАШОВУ!
Желаю счастья много-много,  
кусочек неба голубого,  
а в нем - желанную мечту!  
Крепкого здоровья и всех благ!

Сестра Галя.Сестра Галя.

Поздравляем с золотой свадьбой Поздравляем с золотой свадьбой 
Ольгу Сергеевну  Ольгу Сергеевну  

и Юрия Александровича и Юрия Александровича 
ГАВРИЛОВЫХГАВРИЛОВЫХ!!

Ваши чувства годами проверены,Ваши чувства годами проверены,
И судьба золотою печатьюИ судьба золотою печатью
Ваш союз объявила вне времени,Ваш союз объявила вне времени,
Наградив вас любовью и счастьем.Наградив вас любовью и счастьем.
Мы желаем вам крепкого здравия,Мы желаем вам крепкого здравия,
Чтобы жить до ста лет, не болея,Чтобы жить до ста лет, не болея,
Пусть назло испытаниям, печалямПусть назло испытаниям, печалям
Будет много ещё юбилеев!Будет много ещё юбилеев!

Общество инвалидов.Общество инвалидов.

Поздравляем с юбилеем  Поздравляем с юбилеем  
Людмилу Петровну Людмилу Петровну САЛАМОНОВУСАЛАМОНОВУ!!

Эмоций - только радостных,
Дней - ярких и нетягостных,
Любви - крепчайшей, смеха,
Во всех деВо всех делах - успеха!

Здоровья, сил душевных,
Сюрпризов ежедневных,
Тепла, добра, везения
И счастья. С днем рождения!

Совет ветеранов д.Пчева.Совет ветеранов д.Пчева.

Поздравляем  Поздравляем  
с наступающим юбилеем  с наступающим юбилеем  
Анатолия Владимировича  Анатолия Владимировича  

АНДРЕЕВААНДРЕЕВА!!
Желаем ясных перспективЖелаем ясных перспектив
И самых ярких достижений,И самых ярких достижений,
Пускай успешности мотивПускай успешности мотив
На сердце будит вдохновение!На сердце будит вдохновение!
Пускай мечта вперёд зовёт,Пускай мечта вперёд зовёт,
Сюрпризы радуют почаще,Сюрпризы радуют почаще,
И в каждом деле повезёт,И в каждом деле повезёт,
Чтоб в жизни было только счастье!Чтоб в жизни было только счастье!

Совет ветеранов д.Пчева.Совет ветеранов д.Пчева.

Поздравляем  Поздравляем  
с нс наступающим юбилеем аступающим юбилеем 

Алексея Алексеевича Алексея Алексеевича ОРЛОВАОРЛОВА!!
От всей души желаем счастья
И много долгих светлых лет,
Сил для борьбы с любой напастью,
Побольше радостных побед.
Желаем больше улыбаться,
Года бегут вперед - и пусть:
В душе - навеки восемнадцать,
И сердце не затронет грусть.

Совет ветеранов д.Пчева.Совет ветеранов д.Пчева.

Поздравляем  Поздравляем  
с наступающим юбилеем  с наступающим юбилеем  
Алевтину Николаевну Алевтину Николаевну БЫСТРОВУБЫСТРОВУ!!
Пусть в жизни будет все, что нужно:
Здоровье, мир, любовь и дружба.
Не отвернется пусть успех,
Удача любит больше всех.

Пусть счастье будет настоящим,Пусть счастье будет настоящим,
К мечте и радости манящим.К мечте и радости манящим.
Желаем много светлых летЖелаем много светлых лет
Без боли, горестей и бед!Без боли, горестей и бед!

Общество инвалидов.Общество инвалидов.

Поздравляем  Поздравляем  
с наступающим юбилеем  с наступающим юбилеем  
Тамару Александровну  Тамару Александровну  
СЕРГЕЕВУСЕРГЕЕВУ!!
Поздравляем с днем рождения!Поздравляем с днем рождения!
Желаем радостных мгновений.Желаем радостных мгновений.
Побольше света и тепла,Побольше света и тепла,
Улыбок, счастья и добра.Улыбок, счастья и добра.
Здоровья крепкого, везения,Здоровья крепкого, везения,
Любви, удачи, настроения.Любви, удачи, настроения.
Больших побед на все года,Больших побед на все года,
Успеха в жизни навсегда!Успеха в жизни навсегда!

Общество инвалидов.Общество инвалидов.

Поздравляем  Поздравляем  
с наступающим юбилеем с наступающим юбилеем 

 Леонида Николаевича  Леонида Николаевича КИСЕЛЕВАКИСЕЛЕВА!!
Яркого солнца, здоровья, тепла,Яркого солнца, здоровья, тепла,
Мирного неба, любви и добра,Мирного неба, любви и добра,
Ярких моментов, мечты, позитива,Ярких моментов, мечты, позитива,
Жизни прекрасной, безмерно счастливой.Жизни прекрасной, безмерно счастливой.

Пусть настроение отличнейшим будет,
В доме уют и достаток прибудет,
Верных и лишь настоящих друзей,
В жизни встречать только добрых людей.

Радости, смеха, улыбок, весельяРадости, смеха, улыбок, веселья
В Ваш замечательный день рождения,В Ваш замечательный день рождения,
Пусть никогда не приходит ненастье,Пусть никогда не приходит ненастье,
Ну а в глазах пусть читается счастье.Ну а в глазах пусть читается счастье.

Совет ветеранов д.Кусино.Совет ветеранов д.Кусино.

7 марта отметит свой юбилей  7 марта отметит свой юбилей  
Николай Леонидович Николай Леонидович ИЛЬЮКИЛЬЮК!!

Пусть будет всё, о чем мечтается,
Любовью сердце чаще согревается,
И радостью душа пускай наполнится,
И всё, о чем задумано, исполнится.
В работе и творении - вдохновения,
В минуты испытания - терпения,
Пусть чаще будет добрым настроение,
От всей души и сердца: с днем рождения!

Совет ветеранов д.Кусино.Совет ветеранов д.Кусино.

Уважаемую  Уважаемую  
Антонину Николаевну Антонину Николаевну АНДРЮШИНУАНДРЮШИНУ  

 поздравляем с юбилеем! поздравляем с юбилеем!
Желаем Вам здоровья, благополучия, тепла и любви Желаем Вам здоровья, благополучия, тепла и любви 
близких, уюта в доме и спокойствия в душе!близких, уюта в доме и спокойствия в душе!

Вы сегодня такая красивая -Вы сегодня такая красивая -
Будто солнышко, светитесь ярко.Будто солнышко, светитесь ярко.
Всех улыбчивей вы, всех счастливее.Всех улыбчивей вы, всех счастливее.
Вы так рады вниманию, подаркам!Вы так рады вниманию, подаркам!

Что за цифра такая - «семерка»?Что за цифра такая - «семерка»?
Это счастье, везение, удача...Это счастье, везение, удача...
Ну а ноль - это как оговорка,Ну а ноль - это как оговорка,
Этот ноль ничего ведь не значит!Этот ноль ничего ведь не значит!

Так не прячьте своей вы улыбкиТак не прячьте своей вы улыбки
И отбросьте любые сомнения.И отбросьте любые сомнения.
Поздравляем вас с невероятнымПоздравляем вас с невероятным
И прекрасным таким днем рождения!И прекрасным таким днем рождения!
Совет ветеранов Киришского района.Совет ветеранов Киришского района.

Поздравляем с юбилеем Поздравляем с юбилеем 
Марию Викторовну Марию Викторовну ДВОЕГЛАЗОВУ!ДВОЕГЛАЗОВУ!

Марию Викторовну в городе знают очень мно-
гие, в этом году будет 50 лет, как она руководит 
нашим историко-краеведческим музеем.
Мария Викторовна неравнодушный человек, 
ведёт большую общественную работу, явля- 
ется членом Президиума совета ветеранов  
Киришского района.

Мы от всей души поздравляем нашу уважаемую Мы от всей души поздравляем нашу уважаемую 
замечательную, добрую, милую и искреннюю  замечательную, добрую, милую и искреннюю  
Марию Викторовну с юбилейным днем рождения!Марию Викторовну с юбилейным днем рождения!
Желаем Вам мира и добра, много солнца, улы-Желаем Вам мира и добра, много солнца, улы-
бок   и искренней радости, добрых идей и велико-бок   и искренней радости, добрых идей и велико-
лепного самочувствия, уважения и любви родных лепного самочувствия, уважения и любви родных 
сердец, неугасаемого семейного очага и крепкого сердец, неугасаемого семейного очага и крепкого 
здоровья. Пусть яркими впечатлениями будет  здоровья. Пусть яркими впечатлениями будет  
полна Ваша жизнь, пусть каждый день приносит полна Ваша жизнь, пусть каждый день приносит 
приятные теплые встречи, а работа открывается приятные теплые встречи, а работа открывается 
новыми интересными гранями, пусть неизменно новыми интересными гранями, пусть неизменно 
сопутствует успех в том важном деле, которым  сопутствует успех в том важном деле, которым  
Вы занимаетесь.Вы занимаетесь.

Совет ветеранов Киришского района.Совет ветеранов Киришского района.
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Общество с ограниченной ответственностью «Производственное объеди- 
нение «Киришинефтеоргсинтез» (сокращенное наименование ООО «КИНЕФ») 
совместно с администрацией Киришского муниципального района Ленин-
градской области  (в соответствии с пунктом 7.1 статьи 11 Федерального 
 закона от 23.11.1995 г. №174-ФЗ «Об экологической экспертизе» и требова-
ниями «Положения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной 
деятельности на окружающую среду в Российской Федерации», утв. прика-
зом Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 г. №372) информирует общественность 
о начале общественных обсуждений на этапе уведомления, предваритель-
ной оценки воздействия на окружающую среду и составлении техни-
ческого задания на проведение оценки воздействия на окружающую среду  
в составе проектной документации объекта «Комплекс переработки  
тяжелых нефтяных остатков ООО «КИНЕФ». Этап №1», являющегося объ- 
ектом государственной экологической экспертизы.

Название и цель намечаемой деятельности - строительство объекта  
«Комплекс переработки тяжелых нефтяных остатков ООО «КИНЕФ». Этап №1» 
в целях увеличения глубины переработки нефти, снижение выработки мазута, 
переработки гудрона с выработкой жидких нефтепродуктов, получение кокса/ 
коксующей добавки и получение дополнительного количества компонентов  
для производства моторных топлив, отвечающих требованиям класса 5,  
Технического Регламента Таможенного союза ТР ТС 013/2011.

Месторасположение намечаемой деятельности - Российская Феде-
рация, Ленинградская область, Киришский муниципальный район, г.Кириши,  
северная промзона,  ш. Энтузиастов, квартал 36, 46. 

Наименование и адрес заказчика - ООО «КИНЕФ», Ленинградская область, 
г.Кириши, северная промзона, ш.Энтузиастов, д.1, адрес электронной почты: 
kinef@kinef.ru. 

Срок проведения общественных обсуждений: с 05.03.2021 г. по 03.04.2021 г.
Форма общественного обсуждения: сбор замечаний и предложений  

от общественности.
Порядок и форма представления замечаний и предложений в ходе  

общественных обсуждений:
Замечания и предложения к проектной документации Технического зада-

ния  на проведение оценки воздействия на окружающую среду и предваритель-
ной оценки воздействия на окружающую среду принимаются в письменном виде  
с записью в журнале учета замечаний и предложений, размещенного в месте  
ознакомления с указанной документацией. Документация представлена  
по адресу: МАУК «МКПЦ Киришского муниципального района» (Ленинград-
ская область, г.Кириши, ул.Советская, д.31, читальный зал, с 11:00 до 19:00,  
выходной: воскресенье, понедельник).

Также замечания и предложения от общественности принимаются в элек-
тронном виде. Ознакомиться с документацией возможно на официаль-
ном сайте Администрации Киришского муниципального района по адресу 
www.admkir.ru. Замечания и предложения от общественности прини-
маются по форме, размещенной на официальном сайте Администра-
ции Киришского муниципального района. Заполненную форму замечаний  
и предложений участникам общественных обсуждений необходимо отправить  
на электронную почту Администрации Киришского муниципального района 
admkir@admkir.ru. 

Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения - 
Администрация Киришского муниципального района.

От всей души поздравляю  
Антонину Захаровну БАСЕНКО  

с Днем 8 Марта!
Желаю крепкого здоровья, долгих  
лет жизни, хорошего настроения и 
всех благ!

Соседка Надежда.Соседка Надежда.

Признание
Сердечно благодарим всех, кто принял участие 

в организации и проведении автопробега в честь 
32-й годовщины вывода советских войск из Афга- 
нистана, и лично выражаем слова признатель- 
ности Сергею Александровичу Вавилкину,  
директору ДК «Будогощь» Марагарите Ростис-
лавовне Катышевой, сотруднице ДК Валентине  
Васильевне Ершовой.

21 февраля состоялся автопробег огромной  
колонны автомобилей. Они проследовали по всем 
местам захоронений воинов-интернационалистов,  

выполнявших свой долг за пределами нашей  
Родины. Никто не остался забытым. Возложили 
цветы на их могилы, почтили память всех минутой 
молчания. Батюшка отслужил панихиду по воинам 
в поселке Будогощь. Было очень много молодежи. 
Затем во Дворце культуры состоялся замечатель- 
ный концерт, на котором выступили и дети,  
и взрослые. Показали фильм про  Афганистан. 
Очень трогательно, до слез.

Хотим пожелать всем ребятам здоровья, семей-
ного благополучия и чистого, мирного неба. Это  
был великий праздник!

Жители поселка Будогощь.Жители поселка Будогощь.

Поздравляем  
Нину Александровну ГОРЮНОВУ  

с юбилеем!
Пусть в этот день мечты свершатся
И будет счастья полон дом!
Желаем благ, любви, богатства,
Расти духовно день за днём!

Пускай всё лучшее случится,
А всё плохое прочь уйдёт!
Удачи, как в руках синицы,
Добра, что топит даже лёд!
Всего пусть будет понемногу,
Но только лучшее всегда!
Желаем жизни без тревоги
И сил на многие года!

Совет ветеранов п.Пчевжа.Совет ветеранов п.Пчевжа.

Милые женщины!  
С праздником 8 Марта!

Счастливым, радостным, прекрасным

Пусть будет день и час любой,

Как в этот нежный, добрый праздник,

Который к нам пришел весной!

И пусть в душе любовь живет

Сегодня, завтра, круглый год!

Совет ветеранов п.Пчевжа.Совет ветеранов п.Пчевжа.

От всей души поздравляем  От всей души поздравляем  
нашего уважаемого руководителя нашего уважаемого руководителя 

 хора «Светелочка»    хора «Светелочка»   
Людмилу Сергеевну Людмилу Сергеевну ДРАНЧАКДРАНЧАК    
с праздником весны - 8 Марта!с праздником весны - 8 Марта!

Вы наше вдохновение,
Вы поднимаете нам настроение,
Вы вселяете оптимизм!
Счастья Вам земного, радости, чтоб не счесть,
И здоровья желаем много, 

и не терялось то, что есть!

Хор «Светелочка».Хор «Светелочка».

Уважаемая  Уважаемая  
Антонина Николаевна!Антонина Николаевна!
С юбилеем Вас сердечно поздравляем,С юбилеем Вас сердечно поздравляем,
Знай: лучше всех на свете ты!Знай: лучше всех на свете ты!
Мы от души тебе желаемМы от души тебе желаем
Любви, добра и красоты.Любви, добра и красоты.
Пусть все, о чем вчера мечталось,Пусть все, о чем вчера мечталось,
Сегодня сбудется скорей!Сегодня сбудется скорей!
Пусть ждет тебя большая радость,Пусть ждет тебя большая радость,
И много самых светлых дней!И много самых светлых дней!
Будь здорова!Будь здорова!

Дачные подружки.Дачные подружки.

Благодарность
Благодарим председателя Молодеж-
ного общественного совета при главе  
администрации муниципального об-
разования «Киришский муниципаль-
ный район» Юрия Петлюка за помощь  

в оформлении стенда «Они сражались 
за Родину» в совете ветеранов.
Юрий, желаем Вам удачи, благополу-
чия, здоровья, реализации всех Ваших 
добрых замыслов, счастья Вам, Вашим 
близким и родным.

Совет ветеранов Киришского района.Совет ветеранов Киришского района.
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05:00, 09:25 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00  

Новости
09:50 "Жить здорово!" 16+
10:55, 02:35 "Модный  

приговор" 6+
12:15 "Время покажет" 16+
15:15, 03:25 "Давай  

поженимся!" 16+
16:00, 04:05 "Мужское/  

Женское" 16+
18:40 "Человек и закон" 16+
19:45 "Поле чудес" 16+
21:00 Время
21:30 "Голос. Дети" 0+
23:05 "Вечерний Ургант" 16+
00:00 Х/ф "Жила-была одна 

баба" 18+

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

Местное время
09:55 "О самом главном" 

Ток-шоу 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00  

Вести
11:30 "Судьба человека  

с Борисом Корчев- 
никовым" 12+

12:40, 18:40 "60 Минут"  
Ток-шоу 12+

14:55 Т/с "Склифосов- 
ский" 16+

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

21:20 Т/с "Небеса  
подождут" 16+

23:30 "Дом культуры  
и смеха" 16+

01:55 Х/ф "Белая ворона" 16+

05:00, 09:00, 13:00 Известия
05:25, 05:55, 06:45, 07:35, 

08:30, 09:25, 09:55  
Т/с "Одержимый" 16+

10:50, 11:50, 12:55, 13:25, 
14:25, 15:25, 16:35, 
17:35, 18:40  
Т/с "Нюхач 3" 16+

19:40, 20:30, 21:20, 22:05, 
22:55, 00:45 
 Т/с "След" 16+

23:45 "Светская хроника" 
16+

01:30, 02:05, 02:35, 03:05, 
03:30, 03:55, 04:20, 
04:45 Т/с "Детекти-
вы" 16+

05:15 Т/с "Литейный" 16+
06:00 "Утро. Самое  

лучшее" 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 

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

дьяволы. Смерч. 
Судьбы" 16+

13:25 Чрезвычайное  
происшествие

14:00 "Место встречи" 16+
16:25 "ДНК" 16+
17:30 "Жди меня" 12+
18:30, 19:40 Т/с "Пёс" 16+
21:20 Т/с "Марлен" 16+
23:30 "Своя правда" 16+
01:15 "Квартирный  

вопрос" 0+
02:05 Х/ф "Вызов" 16+
03:35 Т/с "Дорожный  

патруль" 16+

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

16:00, 16:30, 17:00, 
17:30, 18:00, 18:30, 
19:00, 19:30 Т/с "Саша-
Таня" 16+

10:00 "Бородина против  
Бузовой" 16+

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

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

20:00 Т/с "Однажды  
в России" 16+

21:00 "Комеди Клаб" 16+
22:00, 03:25 "Comedy 

 Баттл" 16+
23:00 "Импровизация.  

Команды" 16+
00:05, 00:35 "ХБ" 16+
01:10 "Такое кино!" 16+
01:40, 02:30 "Импровиза-

ция" 16+
04:15, 05:10 "Открытый  

микрофон" 16+
06:00, 06:30 "ТНТ. Best" 16+

06:00, 08:55, 11:50, 14:00, 
16:25, 18:30, 23:00  
Новости 

06:05, 11:55, 18:35, 23:10  
Все на Матч! 12+

09:00 Профессиональный 
бокс. Андре Берто 
против Виктора  
Ортиса 16+

09:50 "Главная дорога" 16+
11:00 Специальный  

репортаж 12+
11:20 Хоккей. НХЛ. Обзор 0+
12:25 Д/ф "Её имя -  

"Зенит". 6+
14:05 Смешанные еди-

ноборства. One FC. 
Амир Алиакбари про-
тив Канга Джи Вона. 
Анато-лий Малыхин 
против Александре 
Мачадо 16+

15:00 Футбол. Лига Европы. 
Обзор 0+

15:50 Все на футбол!  
Афиша 12+

16:30 Х/ф "Неоспоримый 3. 
Искупление" 16+

19:10 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины 0+

20:55 Смешанные едино-
борства. АСА. Артём 
Фролов против Вен-
дреса Карлоса да 
Силвы 16+

00:10 "Точная ставка" 16+
00:30 Д/ф "Манчестер 

Юнайтед. Путь  
к славе" 6+

01:50 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. "Олимпиа-
кос" (Греция) - "Зенит" 
(Россия) 0+

03:50 Д/ф "Владимир Юрзи-
нов. Хоккей от перво-
го лица" 12+

05:00 Хоккей. НХЛ. "Эдмон-
тон Ойлерз" - "Оттава 
Сенаторз" 0+

06:00 "Настроение"
08:15, 11:50 Х/ф "Кукольный 

домик" 12+

11:30, 14:30, 17:50 Собы-
тия 16+

12:30, 15:10 Х/ф "Чёрная 
вдова" 12+

14:55 "Город новостей" 16+
16:55 Д/ф "Актёрские  

драмы. Нет жизни  
без тебя" 12+

18:10 Х/ф "Высоко  
над страхом" 12+

20:00 Х/ф "Золотая кровь. 
Градус смерти" 12+

22:00 "В центре событий" 16+
23:10 Д/ф "Список Лапина. 

Запрещенная  
эстрада" 12+

00:20 Х/ф "Серые волки" 12+
02:15 Х/ф "Уснувший  

пассажир" 12+
03:35 "Петровка, 38" 16+
03:50 Х/ф "Туз" 12+
05:20 М/ф "Бременские  

музыканты" 0+

05:00 "Военная тайна" 16+
06:00, 09:00 Документаль-

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

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

мационная програм-
ма 112" 16+

13:00 "Загадки  
человечества" 16+

14:00, 04:20 "Невероят-
но интересные исто-
рии" 16+

15:00 Д/п "Засекреченные 
списки" 16+

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

гипотезы" 16+
20:00 Х/ф "Мумия" 16+
22:05 Х/ф "Мумия" 12+
00:25 Х/ф "Мумия возвра-

щается" 12+
02:40 Х/ф "Невероятная 

жизнь Уолтера 
Митти" 12+

05:00 Х/ф "Сердца  
четырех" 0+

06:00 Х/ф "Дамы приглаша-
ют кавалеров" 12+

07:25, 10:20, 17:00 Т/с "Зна-
харь 2" 16+

10:00, 13:00, 16:00, 19:00  
Новости

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

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

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

Новые истории" 16+
19:15 "Слабое звено" 12+
20:15 "Игра в кино" 12+
21:00 "Всемирные игры  

разума" 12+
21:40 Х/ф "Охранник  

для дочери" 16+
00:00 "Ночной экспресс. 

Мураками" 16+
01:20 Х/ф "На крючке!" 16+
02:40 Х/ф "Тридцать первое 

июня" 0+

06:05 "Не факт!" 6+
07:10, 09:20, 10:05, 13:15, 

14:05 Т/с "Последняя 
встреча" 16+

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

10:00, 14:00 Военные  
новости

18:40, 21:25 Т/с "Викинг" 16+
22:55 Д/с "Сделано  

в СССР" 6+
23:10 "Десять  

фотографий" 6+
00:00 Х/ф "22 минуты" 12+
01:35 Д/ф "Финансовые 

битвы Второй миро-
вой" 12+

06:00, 05:50 "Ералаш" 0+
06:05 М/с "Фиксики" 0+
06:15 М/с "Маги. Истории 

Аркадии" 6+
07:00 М/с "Том и Джерри" 0+
08:00 Т/с "Дылды" 16+
09:00 Х/ф "Вспомнить  

всё" 16+
11:15 "Русские 

 не смеются" 16+
12:15 "Уральские пельмени. 

СмехBook" 16+
13:45, 18:30 Шоу "Уральских 

пельменей" 16+
20:00 "Между нами шоу" 16+
21:00 Х/ф "Люди Икс. Апока-

липсис" 12+
23:55 Х/ф "Хищники" 18+
02:00 Х/ф "Анаконда 2.  

Охота за проклятой 
орхидеей" 12+

03:30 Т/с "Последний  
из Магикян" 12+

05:05 М/ф "Машенькин  
концерт" 0+

05:15 М/ф "Лесная  
хроника" 0+

05:25 М/ф "Муха- 
цокотуха" 0+

05:35 М/ф "Жирафа  
и очки" 0+

05:45 М/ф "Наш добрый 
мастер" 0+

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

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

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

14:10, 15:45, 16:20  
Д/с "Гадалка" 16+

14:40 "Вернувшиеся" 16+
16:55 Д/с "Старец" 16+
19:30 Х/ф "Жажда  

смерти" 16+
21:45 Х/ф "Неудержимый" 16+
23:45 Х/ф "Кобра" 16+
01:30 "Дневник экстрасен-

са" 16+
02:15 "Громкие дела" 16+
03:15 Д/с "Городские леген-

ды" 16+
04:00 "Властители. Влади-

мир Ленин. Мечта о 
бессмертии" 16+

04:45 "Властители. Ведьма 
Иосифа Сталина" 16+

05:30 Д/с "Охотники за при-
видениями. Битва за 
Москву" 16+

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

06:35 "Пешком..." 
07:05 "Правила жизни"
07:35 "Черные дыры.  

Белые пятна"
08:15 Д/ф "Австрия.  

Зальцбург. Дворец 
Альтенау"

08:45, 16:20 Х/ф "Инспек-
тор Гулл"

10:20 Х/ф "Пятый океан"
11:45 Д/ф "Петр Алейников. 

Неправильный герой"
12:30 Открытая книга. 
13:00 Цвет времени. 
13:10 Власть факта. 
13:50 Д/с "Влюбиться  

в Арктику. Арктика. 
Жизнь на краю земли"

14:20 Острова. 
15:05 Письма из провинции. 
15:35 "Энигма"
17:35, 01:05 Большой дво-

рец Музея-заповед-
ника "Царицыно"

18:45 Д/ф "Чехия. Истори-
ческий центр Чески-
Крумлова"

19:00 "Смехоностальгия"
19:45 Андрей Смирнов.  

Линия жизни

Пятница 12 марта

 ТРК Кириши

Первый

 Пятый

НТВ

Россия-1

МАТЧ ТВ

МИР

ЗВЕЗДА
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 ТВ-Центр

Культура

ТВ-3

6.00 «Новости. Кириши  
в деталях» 12+  
(повтор)

07.00 Радиошоу «Что-то  
к чаю» 12+

09:00 «Новости. Кириши  
в деталях» 12+  
(повтор)

7:30 «ProКниги».   
Выпуск №9. 12+

13:00 «Новости. Кириши  
в деталях» 12+  
(повтор)

13:30 «ProКниги».   
Выпуск №9. 12+

18:00 «Новости. Кириши  
в деталях» 12+  
(повтор)

19:30 «ProКниги».   
Выпуск №9. 12+

21.00 «Новости. Кириши  
в деталях» 12+  
(повтор)

 ТНТ

РЕН ТВ 

ОФИЦИАЛЬНАЯ ЛИНИЯ

20:40 Х/ф "Осень"
22:10 "2 верник 2"
23:20 Х/ф "Грозовой  

перевал"
02:10 Искатели. "Пропавшая 

крепость"

06:30, 06:15 "6 кадров" 16+
06:40, 04:35 "По делам несо-

вершеннолетних" 16+
08:15, 05:25 "Давай разве-

демся!" 16+
09:20 "Тест на отцовство" 16+
11:30 Д/с "Реальная  

мистика" 16+
12:30, 04:10 Д/с "Понять. 

Простить" 16+
13:35, 03:20 Д/с "Порча" 16+
14:05, 03:45 Д/с "Знахар-

ка" 16+
14:40 Х/ф "Сердце Риты" 12+
19:00 Х/ф "Идеалистка" 16+
23:25 "Про здоровье" 16+
23:40 Т/с "Женский  

доктор" 16+
01:40 Т/с "Проводница" 16+

06:00 «Рецепт победы.  
Звезды» (12+)

06:25 «Планета на двоих. 
Алтай» (12+) 

07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 
09:00, 10:00, 10:30, 
11:00, 13:00, 15:00, 
17:00, 19:00 «ЛенТВ24 
Новости» (6+)

07:05 «Планета на двоих. 
Алтай» (12+)

07:15 «Карамзин. Историк 
государства россий-
ского» (12+)

07:35, 08:05, 08:35, 09:30, 
10:05, 10:35 «Простые  
решения» (12+)

11:10 «Четыре таксиста  
и собака» (12+)

13:10 «Двойная сплошная» 
Сериал. (16+)

15:30 «Еда здорового  
человека» (12+) 

16:00 «Улётный экипаж» (12+) 
17:10 «Рецепт победы.  

Звезды» (12+)
17:35 «Последний из Маги-

кян» Сериал. (12+) 
19:30 «Серебряный бор» (12+) 
20.30 «ЛенТВ24 Новости» (6+)
21:00 «Дело Коллини» (16+) 
23:30 «ЛенТВ24 Новости» (6+)
00:00 «Психологини» (16+) 
00:25 «Волки» (16+) 
02:15 «Инспектор разиня» (12+) 
04:00 «Сталинград. Победа, 

изменившая мир» (12+)
04:40 «Серебряный бор» (12+)
05:30 «Психологини» (16+)

Домашний

Лен ТВ 24

 СТС

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ  
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
КИРИШСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН  
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ от 25 февраля 2021 года №293

Об утверждении Перечня автомобильных дорог 
общего пользования местного значения вне границ 
населенных пунктов в границах Киришского 
муниципального района

В соответствии с Федеральным законом от 08.11.2007 г.  
№257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятель- 
ности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Российской Федерации», администра-
ция Киришского муниципального района, ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить «Перечень автомобильных дорог общего пользо-
вания местного значения вне границ населенных пунктов в грани-
цах Киришского муниципального района» согласно приложению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на заместителя главы администрации по жилищно-комму-
нальному хозяйству и инфраструктуре Сергееву И.Б.

3. Комитету по местному самоуправлению, межнациональ-
ным отношениям и организационной работе опубликовать насто-
ящее постановление в газете «Киришский факел», опубликовать 
полный текст постановления с приложениями в сетевом издании  
«Киришский факел», а также разместить на официальном сайте 
администрации Киришского муниципального района.

4. Настоящее постановление вступает в силу после его офи-
циального опубликования в газете «Киришский факел».

Глава администрации                                                                                                О.Г.Дмитриев.

Приложение
к постановлению от 25.02.2021 г. №293

ПЕРЕЧЕНЬ
автомобильных дорог общего пользования местного  
значения вне границ населенных пунктов в границах  

Киришского муниципального района

№
п/п

Наименование  
автомобильной 
 дороги, адрес

Про-
тяжен-
ность 

(м)

Пло-
щадь 
про-

езжей 
части, 

м2

Тип по-
крытия

Ка-
те-
го-
рия

1.

Поворот на дер. Отра-
ду от а/д Лодейное по-
ле-Тихвин-Чудово, 233 
км, с металлическим 
мостом через ручей
Адрес (местонахожде-
ния) объекта: Ленин-
градская область,  
Киришский муниципаль-
ный район, Будогощское 
городское поселение, 
дор. На дер. Отрада

4978 24890 Твер-
дое IV

2.

Мостовой переход че-
рез реку Пчёвжу на 
территории Будогощ-
ского городского по-
селения с автодорогой 
вне границ населен-
ных пунктов
Адрес (местонахожде-
ния) объекта: Ленин-
градская область, Ки-
ришский муниципальный 
район, Будогощское го-
родское поселение

500 3000 Твер-
дое IV

ИТОГО: 5478 27890



19:00 "Последний герой. 
Чемпионы против но-
вичков" 16+

20:30 Х/ф "Джон Уик" 16+
22:30 Х/ф "Репродукция" 16+
00:45 Х/ф "Игра в имита-

цию" 16+
02:30 "Дневник экстрасен-

са" 16+
03:15 "Громкие дела" 16+
04:00 Д/с "Городские леген-

ды" 16+
05:00 "Тайные знаки. лим-

пиада 80. КГБ против 
КГБ" 16+

06:30 "Библейский сюжет"
07:05 Мультпрограмма
08:15 Х/ф "Поцелуй"
09:20 "Передвижники.  

Иван Крамской"
09:50 Больше, чем любовь 
10:30 Х/ф "Очередной рейс"
12:05 Д/ф "Невидимый 

Кремль"
12:50 Земля людей.
13:15, 02:05 Д/ф "Большие 

и маленькие в живой 
природе"

14:10 Д/ф "Жертва. Андрей 
Боголюбский"

15:05, 00:25 Х/ф "Люди  
на мосту"

16:45 Д/с "Великие мифы. 
Илиада. Яблоко раз-
дора"

17:15 Д/ф "Что на обед 
через сто лет"

18:00 "Мой серебряный 
шар. Марлон Брандо"

18:45 Х/ф "Сайонара"
21:05 Х/ф "Сюжеты вокруг 

сюжетов. Брат мой - 
враг мой"

22:00 "Агора" Ток-шоу
23:00 "Кинескоп" 
23:40 Эдмар Кастанеда на 

Монреальском джа-
зовом фестивале

06:30, 05:40 "6 кадров" 16+
07:20 Х/ф "Семейная  

тайна" 16+
11:20, 02:45 Т/с "Любимые 

дети" 16+
19:00 Т/с "Моя мама" 16+
22:00 Т/с "Дорога из жёлто-

го кирпича" 16+

01:50 Д/ц "Ноч-
ная смена" 18+

06:00 «Такие разные питом-
цы»  (12+)

06:45 «Euromaxx: Окно  
в Европу» (16+)

07:25 «Кунг фу воин» (6+)
08:45 «Еда здорового чело-

века» (12+)
09:15 «Комиссар Мегрэ» (12+)
10:00 «Сенсация, или про-

вокация» (16+)
11:00 «Бравый солдат 

Швейк» (12+)
12:45 «Анькины тропы» (12+)
13:15 «Дилетант» (12+)
16:20 «Клуб любителей книг и 

пирогов из картофель-
ных очистков» (12+)

18:30 «Удивительные  
люди»  (12+)

20:00 «Комиссар Мегрэ» 
Сериал. (12+)

21:00 «Инспектор разиня» 
(12+) (с субтитрами) 

22:45 «Золотая парочка» (12+) 
00:20 «Быть Харви Вайн-

штейном» (16+)
02:00 «Удивительные  

люди» (12+)
03:30 «За любовью.  

В монастырь»  (16+)
04:20 «Не игра»  (16+)
06:00 «Загадки русской 

истории» (6+)

08:25 "Наше кино. История 
большой любви" 0+

09:00 "Слабое звено" 12+
10:00 "Погода в Мире" 0+
10:10 Х/ф "Добро пожаловать, 

или посторонним вход 
воспрещен" 0+

11:50, 16:15 Т/с "Большая  
перемена" 0+

16:00, 19:00 Новости
17:50, 19:15 Х/ф "Д'Артаньян 

и три мушкетера" 0+
23:30 Х/ф "На крючке" 16+
00:55 Х/ф "Охранник  

для дочери" 16+
02:35 Х/ф "Таинственный 

остров" 12+

05:30 Х/ф "Шаг навстречу. 
Несколько  
историй веселых  
и грустных..." 12+

06:55, 08:15 Х/ф "Сказка 
про влюбленного  
маляра" 0+

08:00, 13:00, 18:00  
Новости дня

08:40 "Морской бой" 6+
09:45 "Легенды музыки" 6+
10:10 "Легенды кино" 6+
11:00 Д/с "Загадки века.  

Как сдали Порт- 
Артур" 12+

11:55 "Не факт!" 6+
12:30 "Круиз-контроль. Ки-

ровск - Ловозеро" 6+
13:15 "СССР. Знак качест-

ва" 12+
14:05 "Улика из прошлого. 

Дело каменного века: 
кто убил неандер-
тальцев" 16+

14:55, 18:25 Т/с "Рожденная 
революцией" 6+

18:10 "За дело!" 12+
01:05 Х/ф "Разрешите тебя 

поцеловать" 16+
02:40 Х/ф "Разрешите тебя 

поцеловать... 
снова" 16+

04:25 Х/ф "Шел четвертый 
год войны..." 12+

06:00 "Ералаш" 0+
06:05 М/с "Фиксики" 0+
06:15 М/с "Охотники на 

троллей" 6+
07:00 М/с "Три кота" 0+
07:30 М/с "Том и Джерри" 0+
08:00 М/с "Лекс и Плу. Кос-

мические таксисты" 6+
08:25, 10:05 Шоу "Уральских 

пельменей" 16+
09:00 "ПроСТО кухня" 12+
10:00 "Саша готовит  

наше" 12+
10:45 Х/ф "Люди Икс" 16+
12:45 Х/ф "Люди Икс 2" 12+
15:25 Х/ф "Люди Икс.  

Дни минувшего  
будущего" 12+

18:05 Х/ф "Люди Икс.  
Апокалипсис" 12+

21:00 Х/ф "Мстители" 12+
23:55 Х/ф "Экстрасенсы" 18+
01:45 Х/ф "Старикам тут  

не место" 16+
03:45 Т/с "Последний  

из Магикян" 12+
05:00 "6 кадров" 16+
05:10 М/ф "Кто получит 

приз?" 0+
05:20 М/ф "Жихарка" 0+
05:30 М/ф "Петух  

и боярин" 0+
05:40 М/ф "Пилюля" 0+
05:50 "Ералаш" 6+

06:00, 05:45 Мульт- 
фильмы 0+

11:00 Х/ф "На гребне 
 волны" 16+

13:30 Х/ф "Кобра" 16+
15:15 Х/ф "Неудержимый" 16+
17:15 Х/ф "Пастырь" 16+

16:25 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. 
Мужчины 0+

17:25 Лыжный спорт.  
Кубок мира. Масс-
старт. Женщины 0+

19:10 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. 
Женщины 0+

20:25 Футбол. Чемпионат 
Германии. "Боруссия" 
(Дортмунд) -  
"Герта" 0+

22:55 Футбол. Чемпионат 
Испании. "Хетафе" - 
"Атлетико" 0+

01:00 Хоккей. НХЛ. "Колам-
бус Блю Джекетс" - 
"Даллас Старз" 0+

03:30 Гандбол. Лига чемпи-
онов. Женщины 1/8 
финала. ЦСКА (Рос-
сия) - Крим (Слове-
ния) 0+

05:00 Лыжный спорт.  
Фристайл. Кубок 
мира. Ски-кросс 0+

05:40 Х/ф "Внимание! Всем 
постам..." 0+

07:10 "Православная энци-
клопедия" 6+

07:40 "10 самых... Дружба 
после развода" 16+

08:10 Х/ф "Фанфан-тюль-
пан" 12+

10:20, 11:45 Х/ф "За витри-
ной универмага" 12+

11:30, 14:30, 23:45 Собы-
тия 16+

12:35, 14:45 Х/ф "Серьга  
Артемиды" 12+

17:00 Х/ф "Пояс Ориона" 12+
21:00 "Постскриптум" 16+
22:15 "Право знать!"  

Ток-шоу 16+
00:00 Д/ф "Женщины  

Сталина" 16+
00:50 "Удар властью. Вик-

тор Гришин" 16+
01:30 "Линия защиты" 16+
01:55 "Хроники московского 

быта. Нервная  
слава" 12+

02:40 "Хроники московско-
го быта. Многомужни-
цы" 12+

03:20 "Хроники московского 
быта. Личные маньяки 
звёзд" 12+

04:00 Д/ф "Владимир Гос-
тюхин. Герой не наше-
го времени" 12+

04:40 "Осторожно, мошен-
ники!" 16+

05:05 "Петровка, 38" 16+

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

06:25 Х/ф "Робот по имени 
Чаппи" 16+

08:30 "О вкусной и здоро-
вой пище" 16+

09:05 "Минтранс" 16+
10:10 "Самая полезная  

программа" 16+
11:15 "Военная тайна" 16+
13:15 "СОВБЕЗ" 16+
14:20 Д/п "Сколько оно 

должно стоить?" 16+
15:20 Д/п "Засекреченные 

списки. Заговор на 
деньги и тайные обря-
ды славян" 16+

17:25 Х/ф "Живая сталь" 16+
19:55 Х/ф "Джон Картер" 12+
22:30 Х/ф "Бегущий п 

о лезвию 2049" 16+
01:30 Х/ф "Царь  

скорпионов" 12+

05:00, 06:15, 08:10, 04:05 
Мультфильмы 0+

06:00 "Всё, как у людей" 6+
07:10 "Игра в слова" 6+

09:00 "Светская хроника" 16+
10:00, 10:55, 11:45, 12:35  

Т/с "Великолепная 
пятёрка 3" 16+

13:20, 14:15, 15:00, 15:50, 
16:40, 17:25, 18:20, 
19:05, 20:00, 20:45, 
21:35, 22:20, 23:10  
Т/с "След" 16+

00:00 Известия. Главное
00:55, 01:55, 02:35, 03:20, 

04:00, 04:45 Т/с "Пар-
фюмерша" 12+

05:05 "ЧП. Расследов- 
ание" 16+

05:30 Х/ф "Аферистка" 16+
07:25 "Смотр" 0+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 "Готовим с Алексеем 

Зиминым" 0+
08:50 "Поедем, поедим!" 0+
09:25 "Едим дома" 0+
10:20 "Главная дорога" 16+
11:00 "Живая еда" 12+
12:00 "Квартирный  

вопрос" 0+
13:10 "Основано на реаль-

ных событиях" 16+
15:00 "Своя игра" 0+
16:20 "Следствие вели..." 16+
19:00 "Центральное телеви-

дение" 16+
20:00 "Новые русские сен-

сации" 16+
21:00 "Ты не поверишь!" 16+
22:00 "Секрет  

на миллион" 16+
23:50 "Международная  

пилорама" 18+
00:30 "Квартирник НТВ  

у Маргулиса" 16+
01:35 "Дачный ответ" 0+
02:30 Т/с "Агентство скры-

тых камер" 16+
03:00 Т/с "Дорожный  

патруль" 16+

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

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

09:00 "Мама LIFE" 16+
09:30 "Битва дизайнеров" 16+
15:50 Х/ф "Холоп" 16+
18:00 "Танцы. Последний 

сезон" 16+
20:00 "Музыкальная 

 интуиция" 16+
22:00 "Секрет" 16+
23:00 "Женский Стендап" 16+
00:00 Х/ф "Во все тяжкое" 18+
01:55, 02:45 "Импровиза-

ция" 16+
03:35 "Comedy Баттл" 16+
05:15 "Открытый микро-

фон" 16+
06:00, 06:30 "ТНТ. Best" 16+

06:00 Хоккей. НХЛ. "Эдмон-
тон Ойлерз" - "Оттава 
Сенаторз" 0+

07:35, 08:55, 11:25, 14:50, 
18:35, 22:30 Новости 

07:40, 11:30, 15:45, 18:05, 
18:40, 22:35 Все  
на Матч! 12+

09:00 М/ф "Стадион шиво-
рот - навыворот" 0+

09:20 М/ф "Неудачники" 0+
09:30 Х/ф "Кровавый  

спорт" 16+
11:55 Футбол. Тинькофф 

Российская Премь-
ер-лига. "Урал" (Ека-
теринбург) - "Ротор" 
(Волго-град) 0+

14:00 Лыжный спорт. Кубок 
мира. Масс-старт. 0+

14:55 Смешанные едино-
борства. Fight Nights. 
Виталий Минаков 
против Антонио  
Сильвы 16+

06:00 "Доброе утро.  
Суббота"

09:00 "Умницы и умники" 12+
09:45 "Слово пастыря" 0+
10:00, 12:00 Новости
10:15 Д/ф "Юлия Пересильд. 

Все женщины немного 
ведьмы" 6+

11:15 "Честное слово" 12+
12:15 "Видели видео?" 6+
13:35 Х/ф "Белорусский  

вокзал" 0+
15:30 Д/ф "Белорусский  

вокзал. Рождение  
легенды" 12+

16:30 "Кто хочет стать  
миллионером?" 12+

17:55 "К 95-летию Алексан-
дра Зацепина. Юби-
лейный вечер" 12+

19:30, 21:20 "Сегодня  
вечером" 16+

21:00 Время
23:00 Х/ф "Он и она" 16+
01:05 "Вечерний  

Unplugged" 16+
01:45 "Модный приговор" 6+
02:35 "Давай поженимся!" 16+

05:00 "Утро России.  
Суббота"

08:00 Вести. Местное время
08:20 Местное время.  

Суббота
08:35 "По секрету всему 

свету"
09:00 "Формула еды" 12+
09:25 "Пятеро на одного"
10:10 "Сто к одному"
11:00 Вести
11:30 "Юмор! Юмор! 

Юмор!!!" 16+
12:35 "Доктор Мясников" 12+
13:40 Т/с "Разбитое  

зеркало" 12+
18:00 "Привет, Андрей!" 12+
20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф "Виктория" 16+

05:00, 05:10, 05:40, 06:15, 
06:40, 07:15, 07:40, 
08:20 Т/с "Детек- 
тивы" 16+

Суббота 13 марта
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09.00 Новости спорта
11:00 «ProКниги».   

Выпуск №9. 12+
11:10 Цикл передач «Музей 

природы в г.Кириши». 
В "Музее природы" ДК КИ-

НЕФ можно встретить 
сразу четыре време-
ни года, услышать го-
лоса птиц и животных. 
На небольшой пло-
щади в почти естест-
венной среде оби- 
тания представле-
ны звери и птицы Ле-
нинградской области. 
Хранителем музея яв-
ляется Николай Ми-
наев. Он и расскажет 
зрителям о некоторых 
ярких представителях 
местных лесов. 

Серый журавль. Ладожская 
нерпа. Кулики- 
турухтаны. 12+

14.00 «ProКниги».   
Выпуск №9. 12+

14:10 Цикл передач «Музей 
природы в г.Кириши». 
Серый журавль.  
Ладожская нерпа.  
Кулики-турухтаны. 12+

19.00 «События недели» 12+
20:00 Цикл передач «Музей 

природы в г.Кириши». 
Серый журавль.  
Ладожская нерпа.  
Кулики-турухтаны. 12+

 СТС

НТВ

 ТВ-Центр

ЗВЕЗДА

Домашний

Культура

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ  
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

МП «ГИС-ЦЕНТР», в лице кадастровых инженеров  
И.Е.Рудаковой, Л.А.Коруновой (адрес: 187110, Ленинградская 

область, г.Кириши, ул.Советская, д.19,  
тел. 8 (81368) 300-70, gis@gis-office.cоm), в отношении  

земельного участка, расположенного по адресу:

1. Ленинградская область, Киришский муниципальный  
район, Кусинское сельское поселение, массив "Кусино", СНТ 
«Энергетик», с кадастровым номером 47:27:0000000:2291,  
улица 1, участок №15а. Заказчик: С.Г.Круглова. Почтовый  
адрес: Ленинградская обл., г.Кириши, ул.Ленинградская, д.5, 
кв.37, тел. 8-921-781-57-13,

выполняются кадастровые работы по уточнению  
местоположения границ земельного участка. 

Приглашаются правообладатели смежных  
земельных участков в границах кадастровых кварталов 

47:27:0637001, 47:27:0658001.
Собрание заинтересованных лиц по поводу  

согласования местоположения границ участка состоится
по адресу: г. Кириши, ул. Советская, д.19,  
МП «ГИС-Центр», 05.04.2021 г. в 12.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно  
ознакомиться по адресу: 187110, Ленинградская обл., 
г.Кириши, ул.Советская, д.19, МП «ГИС-Центр».

Возражения и требования принимаются с 09.03.2021 г.  
по 31.03.2021 г. по адресу: 187110, Ленинградская 
обл., г.Кириши, ул. Советская, д.19, МП «ГИС-Центр»,  
тел. 8 (81368) 300-70, gis@gis-office.cоm.

При проведении согласования местоположения границ  
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на земельный участок.

ПРОДАМ 
ДВУХКОМНАТНУЮ КВАРТИРУ 

на ул.Пионерской, д.11 (сделан ремонт,  
площадь 42,5 кв.м).

ДВУХКОМНАТНУЮ КВАРТИРУ
в п.Глажево 

 (сделан ремонт, площадь 53 кв.м).

ТРЕХКОМНАТНУЮ КВАРТИРУ 
 в п.Глажево 

 (сделан ремонт, площадь 60,5 кв.м). 

ДВУХКОМНАТНУЮ КВАРТИРУ 
в п.Глажево (4 этаж, площадь 43,2 кв.м.,  

в квартире требуется ремонт).

Тел. 8-968-183-37-80, Надежда. 

 Пятый



10:45 Х/ф "Дом у озера" 12+
12:45 Х/ф "Репродукция" 16+
14:45 Х/ф "Джон Уик" 16+
16:45 Х/ф "Жажда смер-

ти" 16+
19:00 Х/ф "Наёмник" 16+
21:15 Х/ф "47 ронинов" 12+
23:30 "Последний герой. 

Чемпионы против  
новичков" 16+

01:00 Х/ф "На гребне  
волны" 16+

03:00 "Дневник  
экстрасенса" 16+

03:45, 04:45 "Громкие  
дела" 16+

05:30 Д/с "Охотники за при-
видениями. Битва за 
Москву" 16+

06:30 Мультпрограмма
07:30 Д/ф "Страна волшеб-

ника Роу"
08:10 Х/ф "Кащей Бес-

смертный"
09:15 "Обыкновенный кон-

церт"
09:45 "Мы - грамотеи!"
10:25 Х/ф "Таня"
12:20 Д/ф "Ольга Яковлева. 

Тихим голосом"
13:00 "Диалоги о животных. 

Сафари Парк в Гелен-
джике"

13:45 Д/с "Другие Романо-
вы. Вторая леди"

14:15, 00:20 Х/ф "Выбор 
оружия"

16:30 "Картина мира"
17:10 Д/ф "Алибек"
18:05 "Пешком..." 
18:30 "Романтика романса"
19:30 Новости культуры 
20:10 Х/ф "Охота на лис"
21:45 Балет "Ромео и Джу-

льетта"
02:35 Мультпрограмма

06:30 Х/ф "Пять лет  
спустя" 6+

10:00 Х/ф "Суррогатная 
мать" 12+

14:30 "Пять ужинов" 16+
14:45 Х/ф "Идеалистка" 16+
19:00 Т/с "Моя мама" 16+
22:10 "Про здоровье" 16+
22:25 Х/ф "Папарацци" 16+
02:25 Д/ц "Ночная смена" 18+
03:10 Т/с "Любимые дети" 16+
06:10 "6 кадров" 16+

06:00 «Загадки русской 
истории» (6+)

07:00 «Бравый солдат 
Швейк» (12+)

08:45 «Еда здорового чело-
века» (12+) 

09:15 «Комиссар Мегрэ»  
Сериал.  (12+)

10:00 «Четыре таксиста и 
собака» (12+)

11:50 «Великие империи 
мира» (6+)

13:00 «Дело следователя 
Никитина»  (16+)

19:10 «Большой вопрос» (16+)
20:00 «Комиссар Мегрэ» 

Сериал. (12+) 
21:00 «Между ангелом и 

бесом» (12+) 
22:50 «Волки» (16+)
00:40 «Дело Коллини» (16+)
02:40 «Сенсация, или про-

вокация» (16+)
03:30 «Большой вопрос» (16+)
04:20  «Комиссар Мегрэ» 

Сериал. (12+)  
06:00  «Неизвестная Ита-

лия» (12+) 

01:35 "Петровка, 38" 16+
01:45 Х/ф "Высоко над стра-

хом" 12+
03:10 Х/ф "Фанфан-тюль-

пан" 12+
04:50 Д/ф "Тамара Сёмина. 

Всегда наоборот" 12+

05:00 "Тайны Чапман" 16+
08:20 Х/ф "Крепкий орешек 

3: Возмездие" 16+
10:40 Х/ф "Крепкий  

орешек 4.0" 16+
13:15 Х/ф "Крепкий орешек: 

Хороший день, чтобы 
умереть" 16+

15:10 Х/ф "Живая сталь" 16+
17:40 Х/ф "Джон Картер" 12+
20:15 Х/ф "Kingsman: Золо-

тое кольцо" 16+
23:00 "Добров в эфире" 16+
00:05 "Военная тайна" 16+
02:00 "Самые шокирующие 

гипотезы" 16+
04:25 "Территория заблу-

ждений" 16+

05:00 Мультфильмы 0+
06:10 Х/ф "Опасные гастро-

ли" 0+
07:50 Х/ф "Дамы приглаша-

ют кавалеров" 12+
09:25 "ФазендаЛайф" 12+
10:00, 16:00 Новости
10:10, 16:15, 19:30, 01:00  

Т/с "Людмила  
Гурченко" 12+

18:30, 00:00 Вместе
03:40 Х/ф "Василиса  

Прекрасная" 0+

06:00 Х/ф "Тихое следст-
вие" 16+

07:20 Х/ф "22 минуты" 12+
09:00 Новости недели
09:25 "Служу России" 12+
09:55 "Военная приемка" 6+
10:45 "Скрытые угрозы. 

Альманах №42" 12+
11:30 Д/с "Секретные ма-

териалы. Последняя 
тайна Холодной  
войны" 12+

12:20 "Код доступа" 12+
13:15 Специальный 

 репортаж 12+
14:00 Т/с "Викинг 2" 16+
18:00 Главное с Ольгой 

 Беловой
19:20 Х/ф "Крым" 16+
21:05 Д/с "Незримый бой" 16+
22:45 Д/с "Сделано 

 в СССР" 6+
23:00 "Фетисов" 12+
23:45 Х/ф "Здравствуй  

и прощай" 12+
01:35 Х/ф "Разрешите тебя 

поцеловать... 
на свадьбе" 12+

03:05 Х/ф "Разрешите тебя 
поцеловать...Отец  
невесты" 12+

04:35 Х/ф "В небе "ночные 
ведьмы" 6+

06:00, 05:50 "Ералаш" 6+
06:05 М/с "Фиксики" 0+
06:15 М/с "Охотники на 

троллей" 6+
07:00 М/с "Три кота" 0+
07:30 М/с "Царевны" 0+
07:55, 10:00 Шоу "Уральских 

пельменей" 16+
09:00 "Рогов в деле" 16+
11:20 "Между нами шоу" 16+
12:25 М/ф "Тролли" 6+
14:15 М/ф "Турбо" 6+
16:05 М/ф "Тачки 3" 6+
18:05 Х/ф "Мстители" 12+
21:00 Х/ф "Мстители. Эра 

Альтрона" 12+
23:45 "Стендап андегра-

унд" 18+
00:45 Х/ф "Ярость" 18+
03:05 Х/ф "Анаконда 2.  

Охота за проклятой 
орхидеей" 12+

04:35 "6 кадров" 16+

06:00, 09:30 Мультфиль-
мы 0+

09:00 "Новый день" 12+

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

10:30 Т/с "Саша- 
Таня" 16+

09:30 "Перезагрузка" 16+
11:00 "Музыкальная интуи-

ция" 16+
13:00, 00:00 Х/ф "Богемская 

рапсодия" 16+
15:30, 16:00, 16:30, 17:00  

Т/с "Девушки с Мака-
ровым" 16+

17:30 "Ты топ-модель 
на ТНТ" 12+

19:00 "Холостяк" 16+
20:30, 21:35 Т/с "Однажды  

в России" 16+
22:00 "Stand up" 16+
23:00 "Прожарка" 18+
02:40, 03:30 "Импровиза-

ция" 16+
04:20 "Comedy Баттл" 16+
05:15 "Открытый микро-

фон" 16+
06:00, 06:30 "ТНТ. Best" 16+

06:00 Смешанные едино-
борства. AMC Fight 
Nights. Андрей Ко-
решков против Адри-
ано Родригеса 16+

07:00, 09:15 Новости 
07:05, 11:40, 14:35, 00:45  

Все на Матч! 12+
09:20 М/ф "Метеор  

на ринге" 0+
09:40 М/ф "Утёнок, который 

не умел играть  
в футбол" 0+

09:50 М/ф "С бору  
по сосенке" 0+

10:05 Лыжный спорт. Кубок 
мира. Гонка пресле-
дования. Женщины. 
30 км 0+

12:05 Биатлон. Кубок мира. 
Смешанная эстафе-
та 0+

13:35 Лыжный спорт. Кубок 
мира. Гонка пресле-
дования. Мужчины. 
50 км 0+

15:05 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым 12+

15:35 Биатлон. Кубок мира. 
Индивидуальная сме-
шанная эстафета 0+

16:40 Х/ф "Неваляшка" 12+
18:35 Футбол. Тинькофф 

Российская Премь-
ер-лига. "Локомотив" 
(Москва) - "Сочи" 0+

21:00 После футбола с Ге-
оргием Черданце-
вым 12+

22:40 Футбол. Чемпионат 
Италии. "Милан" - 
"Наполи" 0+

01:40 Д/ф "Конор Макгре-
гор. Печально извест-
ный" 16+

03:30 Гандбол. Лига чемпи-
онов. Женщины 1/8 
финала. "Ростов-Дон" 
(Россия) - "Подрав-ка" 
(Хорватия) 0+

05:00 Вольная борьба. Чем-
пионат России 0+

05:25 Х/ф "В последний раз 
прощаюсь" 12+

05:30, 14:30 Московская  
неделя 12+

07:15 "Фактор жизни" 12+
07:45 Д/ф "Нина Ургант. 

Сказка для  
бабушки" 12+

08:35 Х/ф "Золотая кровь. 
Градус смерти" 12+

10:40 "Спасите, я не умею 
готовить!" 12+

11:30, 00:25 События 16+
11:45 Х/ф "Дело  

Румянцева" 0+
13:50 "Смех с доставкой  

на дом" 12+
15:05 "Девяностые. Звёзды 

из "ящика" 16+
16:00 "Прощание. Савелий 

Крамаров" 16+
16:55 Д/ф "Тайны советских 

миллионеров" 16+
17:45 Х/ф "Поездка  

за счастьем" 12+
21:35, 00:40 Х/ф "Взгляд  

из прошлого" 12+

05:30, 06:10 Х/ф "С люби-
мыми не расставай-
тесь" 12+

06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:55 "Играй, гармонь  

любимая!" 12+
07:40 "Часовой" 12+
08:10 "Здоровье" 16+
09:20 "Непутевые замет-

ки" 12+
10:15 "Жизнь других" 12+
11:15, 12:15 "Видели  

видео?" 6+
14:45 Х/ф "Весна на Зареч-

ной улице" 12+
16:35 "Я почти знаменит" 12+
18:20 "Точь-в-точь" 16+
21:00 Время
21:50 "Три аккорда" 16+
23:45 Д/с "Их Италия" 18+
01:25 "Вечерний  

Unplugged" 16+
02:00 "Модный приговор" 6+
02:50 "Давай поженимся!" 16+
03:30 "Мужское/Женское" 16+

04:30, 01:30 Х/ф "Дочь бая-
ниста" 16+

06:00, 03:15 Х/ф "Любви все 
возрасты…" 12+

08:00 Местное время. 
08:35 "Устами младенца"
09:20 "Когда все дома"
10:10 "Сто к одному"
11:00 Вести
11:30 "Парад юмора" 16+
13:40 Т/с "Разбитое 

 зеркало" 12+
17:45 "Ну-ка, все вместе!" 12+
20:00 Вести недели
22:00 "Москва. Кремль.  

Путин."
22:40 "Воскресный вечер  

с Владимиром Соло-
вьёвым" 12+

05:00, 05:25, 06:10 Т/с "Пар-
фюмерша" 12+

06:50, 07:45, 08:40, 09:35, 
00:10, 01:05, 02:05, 02:45 
Х/ф "Горчаков" 16+

10:30, 11:30, 12:25, 13:25, 
14:25, 15:25, 16:25, 
17:25, 18:25, 19:25, 
20:25, 21:25 Т/с "Мор-
ские дьяволы 4" 16+

22:25 Х/ф "Искупление" 16+
03:30 Х/ф "Белая стрела" 16+

05:15 Х/ф "Вызов" 16+
07:00 "Центральное телеви-

дение" 16+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 "У нас выигрывают!" 12+
10:20 "Первая передача" 16+
11:00 "Чудо техники" 12+
11:50 "Дачный ответ" 0+
13:00 "НашПотребНадзор" 16+
14:05 "Однажды..." 16+
15:00 "Своя игра" 0+
16:20 "Следствие вели..." 16+
19:00 Итоги недели
20:10 "Маска" 12+
23:20 "Звезды сошлись" 16+
00:50 Т/с "Скелет  

в шкафу" 16+
03:35 Т/с "Дорожный  

патруль" 16+
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09.00 «События недели» 12+ 
(повтор)

11.00 «ProКниги».   
Выпуск №9. 12+

14.00 «ProКниги».  
Выпуск №9. 12+

15:00 Цикл передач «Музей 
природы в г.Кириши». 
Серый журавль.  
Ладожская нерпа.  
Кулики-турухтаны. 12+

15:15 Праздничный концерт 
(повтор)

18.00 «ProКниги».  
Выпуск №9. 12+

18.10 «Русский сувенир». 
Как рождается 
танец. 12+

19.00 «События недели» 12+ 
(повтор)

Домашний

Лен ТВ 24

 ТВ-Центр

НТВ

 СТС

ОТДАМ 
КОШЕЧКУ (черную, 7 месяцев).

Тел. 8-911-975-59-76, Ольга. 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ  
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

ООО «Новый дом», в лице кадастрового инженера 
Елены Вячеславовны Борзых, номер регистрации  
в государственном реестре лиц, осуществляющих  

кадастровую деятельность 36670, член СРО  Ассоциация  
Саморегулируемая организация «Межрегиональный союз  

кадастровых инженеров», регистрационный номер в реестре 
2431, дата вступления 06.03.2020 г., квалификационный 

 аттестат №78-16-1064, дата выдачи 01.03.2016 г., СНИЛС  
010-661-602 98 (адрес: 187110, Ленинградская область, 

г.Кириши, ул.Лениградская, д.16, e-mail: ershova_e_a@bk.ru, 
тел. 8 (81368) 55-780),  в отношении земельных участков, 

расположенных по адресу:

Ленинградская область, Киришский муниципальный  район, 
Массив «Посадников Остров», СНТ «Сигнал», участок №92,   
с кадастровым номером 47:27:0504002:86. Заказчик: Алек-
сандр Михайлович Топилин, зарегистрирован по месту  
жительства по адресу: г.Санкт-Петербург, переулок Басков,  
д. 32, кв. 10, тел. 8-981-786-97-23,

выполняются  кадастровые работы по уточнению  
местоположения границ и площади земельного участка.

Приглашаются правообладатели смежных земельных 
участков, расположенных в границах кадастровых  

кварталов 47:27:0504002;

В отношении земельного участка, расположенного по адресу:

Ленинградская область, Киришский муниципальный  район, 
Будогощское городское поселение, д. Крестцы,  с кадастро-
вым номером 47:27:0916001:4. Заказчик: Нина Серафимовна 
Калитина, зарегистрирована по месту жительства по адресу:  
Ленинградская область. г. Кириши, улица Советская, д. 24,  
кв. 53, тел. 8-921-790-08-25;

выполняются  кадастровые работы по уточнению  
местоположения границ и площади земельного участка.

Приглашаются правообладатели смежных земельных 
участков, расположенных в границах кадастровых  

кварталов 47:27:0916001;

   Собрание заинтересованных лиц по поводу  
согласования местоположения границ состоится 

 по адресу: г. Кириши, ул. Ленинградская, д.16,  
5 апреля 2021 г. в 10.00. С проектами  межевых планов  

можно ознакомиться по адресу: г. Кириши,  
ул. Ленинградская, д.16. 

Возражения по проектам  межевых планов  и требования о 
проведении согласования местоположения границ земель-
ных  участков  на местности принимаются с 4 марта 2021 г.  
по 4 апреля  2021 г. по электронной почте: e-mail: ershova_e_a@
bk.ru, либо передаются собственноручно заинтересован- 
ными лицами  по адресу: г. Кириши, ул. Ленинградская, д.16.

При проведении согласования местоположения границ 
заинтересованным лицам или их представителям при себе 
иметь документы, удостоверяющие личность, документы, 
подтверждающие полномочия представителей заинтересо-
ванных лиц, а также документы, подтверждающие права за-
интересованных лиц на соответствующие земельные участки.
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	» КИРИШСКИЙ	МУНИЦИПАЛЬНЫЙ	РАЙОН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
КИРИШСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ  
от 24 февраля 2021 года №276

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 формиро-
вания, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образо-
вания Киришский муниципальный район Ленинградской области, муниципального образования  
Киришское городское поселение Киришского муниципального  района Ленинградской области,  
утвержденным постановлением администрации Киришского муниципального района от 31.07.2015 г. 
№1586, Администрация Киришского муниципального района, действующая от имени Киришского 
муниципального района, ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную программу «Повышение качества и эффективности управления му-
ниципальными финансами и муниципальным долгом в Киришском муниципальном районе», утверж-
денную постановлением администрации муниципального образования Киришский муниципальный 
район Ленинградской области от 29.09.2017 г. №2322 (далее – муниципальная программа), следую-
щие изменения: 

1.1. В паспорте муниципальной 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

615 772,95 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 – 89 175,70 тыс. рублей;
2022 год – 92 609,40 тыс. рублей; 2023 год – 99 071,50 тыс. рублей;
2024 год – 45 494,50 тыс. рублей.

»;
1.2. В паспорте подпрограммы «Создание условий для обеспечения сбалансированности и 

устойчивости бюджетов муниципальных образований Киришского муниципального района» муници-
пальной программы строку «Финансовое обеспечение подпрограммы, в т.ч. по годам реализации» 
изложить в следующей редакции: 

«

Финансовое обеспечение 
подпрограммы, в т.ч. по годам 
реализации

609 745,75 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 – 88 365,70 тыс. рублей;
2022 год – 91 799,40 тыс. рублей; 2023 год – 98 261,50 тыс. рублей;
2024 год – 44 465,10 тыс. рублей.

»;
1.3. Приложение №4 к муниципальной программе изложить в редакции согласно приложению,  

к настоящему постановлению.
2. Комитету по местному самоуправлению, межнациональным отношениям и организационной  

работе опубликовать настоящее постановление в газете «Киришский факел» (без приложений 
к нему), опубликовать полный текст постановления с приложениями в сетевом издании  
«Киришский факел», а также разместить на официальном сайте администрации Киришского  
муниципального 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/)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
КИРИШСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ  
от 24 февраля 2021 года №278

Об утверждении Порядка определения объема и предоставления субсидий в целях 
финансового обеспечения затрат частных общеобразовательных организаций на 
организацию бесплатного питания и обеспечение бесплатным молоком обучающихся 

В соответствии с пунктом 2 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, ре-
шением совета депутатов муниципального образования Киришский муниципальный рай-
он Ленинградской области о бюджете, Постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 18 сентября 2020 года N1492 «Об общих требованиях к нормативным правовым ак-
там, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий, в том чис-
ле грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а так-
же физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, и о признании утратившими 
силу некоторых актов Правительства Российской Федерации и отдельных положений некото-
рых актов Правительства Российской Федерации», областным законом от 17 ноября 2017 года  
№ 72-оз «Социальный кодекс Ленинградской области», постановлением Правительства Ленинград-
ской области от 24 октября 2006 года №295 «Об утверждении Порядка организации бесплатного  
питания в образовательных организациях Ленинградской области и установлении стоимости  
бесплатного питания обучающихся  в образовательных организациях Ленинградской области»,  
администрация Киришского муниципального района, действующая от имени Киришского муници-
пального района, ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый Порядок определения объема и предоставления субсидий в целях фи-
нансового обеспечения затрат частных общеобразовательных организаций на организацию бес-
платного питания и обеспечение бесплатным молоком обучающихся. 

2. Признать утратившими силу постановления администрации Киришского муниципального района:
2.1. от 07 февраля 2020 года №175 «Об утверждении Порядка определения объема и предо-

ставления субсидии частным общеобразовательным организациям  на питание обучающихся  
на 2020 год»,

2.2. от 25 сентября 2020 года №1750 «О внесении изменений в Порядок определения объема и 
предоставления субсидии частным образовательным организациям на питание обучающихся на 
2020 год, утвержденный Постановлением администрации муниципального образования Киришский 
муниципальный район Ленинградской области от 7 февраля 2020 года №175».

3. Комитету по местному самоуправлению, межнациональным отношениям и организационной 
работе опубликовать настоящее постановление в газете «Киришский факел» и разместить на офи-
циальном сайте администрации Киришского муниципального района.

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
5. Контроль за исполнением постановления возложить на председателя Комитета по образова-

нию Киришского муниципального района Ленинградской области Голубева И.А.

Глава администрации                 О.Г.Дмитриев.

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации

муниципального образования
Киришский муниципальный район

Ленинградской области от 24.02.2021 г. №278
(приложение)

ПОРЯДОК
определения объема и предоставления субсидий в целях финансового обеспечения затрат 

частных общеобразовательных организаций на организацию бесплатного питания  
и обеспечение бесплатным молоком обучающихся 

1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок устанавливает порядок определения объема и предоставления субси-

дии частным общеобразовательным организациям  на организацию бесплатного питания и обеспе-
чение бесплатным молоком обучающихся (далее - Субсидия).

1.2. Субсидия предоставляется в рамках подпрограммы «Развитие начального общего, основ-
ного общего и среднего образования» муниципальной программы «Современное образование  
в Киришском муниципальной районе» муниципального образования  Киришский муниципальный 
район Ленинградской области.

1.3. Субсидия предоставляется в целях финансового обеспечения затрат, связанных:
1.3.1. с организацией бесплатного питания обучающихся по основным общеобразовательным 

программам, относящихся к одной из категорий обучающихся, указанных в части 1 статьи 4.2 об-
ластного закона от 17 ноября 2017 года №72-оз «Социальный кодекс Ленинградской области»,

1.3.2. с организацией бесплатного горячего питания обучающихся по образовательным програм-
мам начального общего образования;

1.3.3. с обеспечением обучающихся по образовательным программам начального общего обра-
зования бесплатным молоком или иным молочным продуктом.

1.4. Главным распорядителем бюджетных средств как получателем субсидии, до которого дово-
дятся в установленном порядке лимиты бюджетных обязательств на предоставление субсидии на 
соответствующий финансовый год, является Комитет по образованию Киришского муниципального 
района Ленинградской области (далее – Комитет).     

1.5. Требованиями и критериями при отборе организации - претендента на получение Субсидии 
являются:

- регистрация в установленном порядке на территории муниципального образования Киришский 
муниципальный район Ленинградской области;

-  наличие лицензии на осуществление образовательной деятельности;
- наличие государственной аккредитации по соответствующим общеобразовательным програм-

мам и реализующие основные общеобразовательные программы начального общего, основного об-
щего, среднего общего образования.

1.6. Конкурсный отбор проводится по форме запроса предложений.

2. Порядок проведения отбора получателей субсидий
для предоставления субсидий.

2.1. Конкурсный отбор участников на получение Субсидии производится по форме запроса пред-
ложений на основании заявок, направленных участниками отбора для участия в отборе, исходя из 
соответствия участника отбора требованиям отбора и очередности поступления заявок на участие 
в отборе.

2.2. Информационное сообщение о сроках приёма заявок на участие в конкурсном отборе разме-
щается в сети «Интернет» на Едином портале бюджетной системы Российской Федерации по адресу 
www.budget.gov.ru (далее – Единый портал) и официальном сайте Администрации муниципального 
образования Киришского муниципального района Ленинградской области по адресу www.admkir.ru 
/или на официальном образовательном портале Комитета в сети «Интернет» по адресу http://kiredu.
ru/  не позднее, чем за 10 календарных дней до даты начала проведения отбора с указанием: 

1) сроков проведения отбора (даты и времени начала (окончания) подачи (приема) заявок участ-
ников отбора), которые не могут быть меньше 30 календарных дней, следующих за днем размещения 
объявления о проведении отбора;

2) наименования, места нахождения, почтового адреса, адреса электронной почты главного рас-
порядителя как получателя бюджетных средств;

3) целей предоставления Субсидии;
4) доменного имени, и (или) сетевого адреса, и (или) указателей страниц сайта в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», на котором обеспечивается проведение отбора;
5) требований к участникам отбора и перечня документов, представляемых участниками отбора 

для подтверждения их соответствия указанным требованиям;
6) порядка подачи заявок участниками отбора и требований, предъявляемых к форме и содержа-

нию заявок, подаваемых участниками отбора;
7) порядка отзыва заявок участников отбора, порядка возврата заявок участников отбора, опре-

деляющего в том числе основания для возврата заявок участников отбора, порядка внесения изме-
нений в заявки участников отбора;

8) правил рассмотрения и оценки заявок участников отбора;
9) порядка предоставления участникам отбора разъяснений положений объявления о проведе-

нии отбора, даты начала и окончания срока такого предоставления;
10) срока, в течение которого победитель (победители) отбора должен подписать соглашение о 

предоставлении субсидии (далее – Соглашение);
11) условий признания победителя (победителей) отбора уклонившимся от заключения соглаше-

ния.
2.3. Требования, которым должен соответствовать участник отбора на 1-е число месяца, в кото-

ром подается заявка на отбор:
2.3.1. у участника отбора должна отсутствовать неисполненная обязанность по уплате налогов, 

сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации о налогах и сборах;

2.3.2. у участника отбора должна отсутствовать просроченная задолженность по возврату в бюд-
жет муниципального образований Киришский муниципальный район Ленинградской области субси-
дий, бюджетных инвестиций, предоставленных, в том числе в соответствии с иными правовыми ак-
тами;

2.3.3. участники отбора - юридические лица не должны находиться в процессе реорганизации (за 
исключением реорганизации в форме присоединения к юридическому лицу, являющемуся участни-
ком отбора, другого юридического лица), ликвидации, в отношении них не введена процедура бан-
кротства, деятельность участника отбора не приостановлена в порядке, предусмотренном законо-
дательством Российской Федерации;

2.3.4. участники отбора не должны являться иностранными юридическими лицами, а также рос-
сийскими юридическими лицами, в уставном (складочном) капитале которых доля участия иностран-
ных юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория, включен-
ные в утвержденный Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и тер-
риторий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматрива-
ющих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные 
зоны), в совокупности превышает 50 процентов;

2.3.5. участники отбора не должны получать средства из бюджета муниципального образования 
Киришский муниципальный район Ленинградской области в соответствии с иными нормативными 
правовыми актами, муниципальными правовыми актами на цели, указанные в п. 1.3 настоящего По-
рядка.

2.4. Требования, предъявляемые к форме и содержанию заявок, подаваемых участниками отбора: 
а) заявление на получение субсидии по форме согласно Приложению №1 к настоящему Порядку;
 б) документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего заявку на получение субсидии;
 в) копия учредительных документов;
 г) копия свидетельства о государственной регистрации;
 д) реквизиты юридического лица с указанием расчетного счета, на который будет производить-

ся перечисление субсидии.
Копии документов должны быть заверены подписью руководителя и печатью частной образова-

тельной организации.
2.5. Заявители несут ответственность за полноту и достоверность предоставляемой информа-

ции.
2.6. Дополнительно в рамках межведомственного информационного взаимодействия посред-

ством автоматизированной информационной системы межведомственного электронного взаимо-
действия Ленинградской области (АИС «Межвед ЛО») Комитетом запрашивается справка налогового 
органа и государственных внебюджетных фондов Российской Федерации об отсутствии просрочен-
ной задолженности по уплате налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной 
системы Российской Федерации. 

Организация вправе представить указанную справку по собственной инициативе.
3. Условия и порядок предоставления субсидии

3.1. Субсидии предоставляются участникам отбора, соответствующим критериям и требовани-
ям, указанным в пунктах 1.5 и 2.3 настоящего Порядка.

3.2. Заявки подаются в соответствии с требованиями, указанными в пункте 2.4 настоящего  
Порядка.

3.3. Отбор претендентов, имеющих право на получение Субсидии, осуществляет Комиссия 
по конкурсному отбору получателей субсидии, в соответствии с Положением о работе комиссии  
(приложение № 4 к настоящему Порядку). 

3.4. В течение 5 рабочих дней с момента окончания приёма заявок и документов проводится  
заседание Комиссии, на котором члены Комиссии:

- рассматривают представленные заявки и принимают решение о допуске к конкурсному отбо-
ру заявителей. 
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- определяют победителей конкурсного отбора, имеющих право на получение субсидии и опре-
деляют размер Субсидии, предоставляемой победителям конкурсного отбора. 

3.5. По итогам заседания Комиссии составляется протокол, в котором указывается: 
- дата, время и место проведения рассмотрения заявок и оценки заявок участников отбора.
- информация об участниках отбора, заявки которых были рассмотрены;
- информация об участниках отбора, заявки которых были отклонены, с указанием причин их от-

клонения, в том числе положений объявления о проведении отбора, которым не соответствуют такие 
заявки (при наличии);

- наименование получателя (получателей) субсидии, с которым заключается соглашение, и раз-
мер предоставляемой ему субсидии. 

3.6. Основания для отклонения заявки участника отбора на стадии рассмотрения и оценки  
заявок:

а) несоответствие участника отбора требованиям, установленным в пунктах 1.5, 2.3 настояще-
го Порядка; 

б) несоответствие представленной участником отбора заявки требованиям, установленным  
в пункте 2.4 настоящего Порядка;

в) недостоверность представленной участником отбора информации, в том числе информации  
о месте нахождения и адресе юридического лица;

г) подачи участником отбора заявки после даты и (или) времени, определенных для подачи  
заявок. 

3.7. Комитет в течение 3-х рабочих дней со дня принятия соответствующего решения направляет 
претендентам уведомление о предоставлении субсидии либо об отказе в предоставлении субсидии.

3.8. В случае принятия решения о предоставлении Субсидии Комитет в течение 10 рабочих дней 
со дня принятия данного решения обеспечивает заключение Соглашения в соответствии с типовой 
формой соглашения, утвержденной Комитетом финансов Киришского муниципального района. 

Обязательным условием предоставления Субсидии, включаемым в Соглашение о предоставле-
нии Субсидии, является согласие Получателя субсидии  на осуществление проверки соблюдения ус-
ловий, целей и порядка предоставления  субсидии Комитетом и органом муниципального финансо-
вого контроля.

3.9. В случае уменьшения главному распорядителю как получателю бюджетных средств ранее 
доведенных лимитов бюджетных обязательств, приводящее к невозможности предоставления суб-
сидии в размере, определенном в Соглашении, в Соглашение должно быть включено условие о со-
гласовании новых условий Соглашения или о расторжении Соглашения при недостижении согласия 
по новым условиям.

3.10.  Размер субсидии определяется по следующей формуле:
Oi = (Cп х Nпi + Cм х Nмi + Cк х Nкi) х Dу,
где: Oi – объем средств, выделяемых i-й частной общеобразовательной организации на соответ-

ствующий финансовый год;
Cп - стоимость питания в день, установленная постановлением Правительства Ленинградской 

области;
Nпi - количество получателей бесплатного питания в i-й частной общеобразовательной органи-

зации, относящихся к категориям, указанным в части 1 статьи 4.2 областного закона от 17.11.2017г. 
№72-оз «Социальный кодекс»;

Cм - стоимость 0,2 литра молока или иного молочного продукта, установленная постановлением 
Правительства Ленинградской области;

Nмi - количество обучающихся в i-й частной общеобразовательной организации, получающих мо-
локо (иной молочный продукт), в соответствии с частью 3 статьи 4.2 областного закона от 17.11.2017г. 
№72-оз «Социальный кодекс»; 

Cк - стоимость горячего питания в день, установленная постановлением Правительства Ленин-
градской области;

Nкi - количество обучающихся по образовательным программам начального общего образования 
в i-й частной общеобразовательной организации, получающих бесплатное питание в соответствии с 
частью  3.1 статьи 4.2 областного закона от 17.11.2017г. №72-оз «Социальный кодекс»;

Dу - количество дней учебных занятий в среднем по Ленинградской области - 172 дня (периоды 
весенних, зимних, осенних, летних каникул не учитываются);

3.11. Размер субсидии может изменяться при:
1) изменении нормативов стоимости ежедневного питания и молока, предоставляемых на бес-

платной основе обучающимся, предусмотренных законодательством Ленинградской области. 
2) изменении численности обучающихся, входящих в одну из категорий обучающихся, указанных 

в пункте 1.3 настоящего Порядка.
Комитет обеспечивает заключение дополнительного соглашения к Соглашению в течение 10 ра-

бочих дней со дня вступления в силу закона Ленинградской области о внесении изменений в закон 
Ленинградской области об областном бюджете на текущий финансовый год, предусматривающего 
изменение ассигнований субвенции по предоставлению питания на бесплатной основе обучающим-
ся в муниципальных образовательных организациях, реализующих основные общеобразовательные 
программы, а также в частных общеобразовательных организациях по имеющим государственную 
аккредитацию основным общеобразовательным программам, расположенных на территории Ле-
нинградской области.

3.12. Предоставление Субсидии осуществляется в пределах бюджетных ассигнований и лимитов 
бюджетных обязательств, предусмотренных в бюджете муниципального образования Киришский 
муниципальный район Ленинградской области на цели, указанные в пункте 1.3 настоящего Порядка.

3.13. Перечисление Субсидии осуществляется ежемесячно в течение 5 рабочих дней после пре-
доставления Получателем заявки на перечисление Субсидии по форме согласно Приложению №2  
к настоящему Порядку.

3.14. Перечисление Субсидии осуществляется на счет Получателя, открытый в учреждениях 
 Центрального банка Российской Федерации или кредитной организации Российской Федерации.

3.15. Остаток Субсидии, не использованной в текущем финансовом году, подлежит возврату  
Получателем субсидии в бюджет муниципального образования Киришский муниципальный район 
Ленинградской области в срок не позднее 25 декабря текущего года.

4. Требования к отчетности
4.1. Получатель субсидии ежеквартально в срок до 10-го числа месяца, следующего за отчетным 

периодом, предоставляет в Комитет отчет о расходовании средств субсидии по форме согласно 
Приложению №3 к настоящему Порядку.

4.2. Одновременно с отчетом о расходовании средств Субсидии предоставляются ежемесячные 
ведомости ежедневного учета обеспечения питанием и молоком обучающихся с указанием даты, ко-
личества обучающихся (в разрезе направлений предоставления субсидии в соответствии с пунктом 
1.3 настоящего Порядка) и стоимости питания за отчетный период.

5. Осуществление контроля за соблюдением условий, целей и
порядка предоставления субсидии и ответственности за их нарушение

5.1. Соблюдение  условий, целей и порядка предоставления Субсидии подлежит обязательной 
проверке Комитетом и органом муниципального финансового контроля.

5.2. В целях осуществления контроля за соблюдением условий, целей и порядка предоставления 
Субсидии Комитет вправе:

 а) контролировать правильность произведенных Получателем субсидии расчетов размера  
Субсидии;

 б) прекращать перечисление Субсидии в случае невыполнения Получателем субсидии условий 
договора, в том числе в случае непредставления им необходимой отчетности, и возобновлять пе-
речисление Субсидии по истечении 10 рабочих дней после устранения Получателем субсидии всех  
нарушений и представления отчетности. 

5.3. Возврат Субсидии в бюджет муниципального образования Киришский муниципальный район 
Ленинградской области осуществляется Получателем субсидии в следующих случаях:

- нарушения Получателем субсидии условий, установленных при предоставлении Субсидии, вы-
явленного по фактам проверок, проведенных Комитетом и органом муниципального финансового 
контроля;

- наличия излишне перечисленной Субсидии;
- прекращения Получателем субсидии деятельности.
5.4. Получатель субсидии обязан представить всю необходимую документацию для проведе-

ния Комитетом и органом муниципального финансового контроля обязательных проверок  условий, 

целей и порядка предоставления субсидии получателем. Получатель субсидии несет ответствен-
ность за достоверность представленных им документов.

5.5. В случае нарушения Получателем субсидии условий, установленных настоящим Порядком, а 
также условий и обязательств, предусмотренных соглашением, Комитет принимает решение о рас-
торжении соглашения в порядке, предусмотренном Соглашением. 

5.6. Комитет в течение 5 рабочих дней с момента выявления нарушений условий, целей и порядка 
предоставления субсидии направляет Получателю субсидии требование о возврате субсидии.

5.7. В случае выявления органом муниципального финансового контроля нарушений получате-
лем Субсидии условий, целей и порядка предоставления Субсидии или недостижения показателей 
результативности, органы муниципального финансового контроля в течение 15 календарных дней с 
момента выявления нарушения направляют получателю Субсидии требование о возврате Субсидии.

5.8. Требование о возврате Субсидии должно быть исполнено Получателем субсидии в течение 
10 рабочих дней с момента его получения.

5.9.  За несвоевременный возврат Субсидии Получатель субсидии уплачивает пени в размере 
1/300 ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от невозвращенной Субсидии за 
каждый день просрочки.

5.10. В случае невыполнения в установленный срок требования о возврате субсидии Комитет обе-
спечивает возврат субсидии в судебном порядке.

Приложение №1
к Порядку  определения объема и предоставления субсидий 

в целях финансового обеспечения затрат  частных общеобразовательных 
организаций на организацию бесплатного питания  
и обеспечение бесплатным молоком  обучающихся

В Комитет по образованию 
Киришского муниципального района 

Ленинградской области

Заявление
на получение субсидии в целях финансового обеспечения затрат 

на организацию бесплатного питания и обеспечение бесплатным молоком  
обучающихся частной общеобразовательной организации

на ______год 

Полное наименование организации
Юридический адрес организации
Фактический адрес осуществления образовательной деятельности
Телефон, факс
Электронная почта
Фамилия, имя, отчество руководителя организации
ИНН / КПП
ОГРН
Лицензия на осуществление образовательной деятельности (серия, 
номер, дата выдачи, срок действия)
Свидетельство о государственной аккредитации (серия, номер, дата 
выдачи, срок действия)

Плановая среднегодовая численность обучающихся на ______ год - 
всего

в том числе:
1.обучающиеся по основным общеобразовательным программам, 
относящихся к одной из категорий обучающихся, указанных в части 
1 статьи 4.2 областного закона от 17 ноября 2017 года №72-оз «Соци-
альный кодекс Ленинградской области»
2.обучающиеся по образовательным программам начального обще-
го образования, имеющие право на бесплатное горячее  питание
3.обучающиеся по образовательным программам начального обще-
го образования, имеющие право на бесплатное молоко или иной мо-
лочный продукт (0,2 л.)
Потребность в средствах на питание и молоко на ______ год (руб.) - 
всего
в том числе:
Бесплатное питание обучающихся льготных категорий
Бесплатное горячее питание обучающихся по программам началь-
ного общего образования
Обеспечение молоком обучающихся по программам начального об-
щего образования

Приложение на _______ листах (согласно описи).
Руководитель              __________________ / ___________________ /  
                                                                 (подпись)                           (расшифровка) 
Дата
     МП

Приложение №2
к Порядку  определения объема и предоставления субсидий 

в целях финансового обеспечения затрат  частных общеобразовательных 
организаций на организацию бесплатного питания и 

обеспечение бесплатным молоком  обучающихся

В Комитет по образованию 
Киришского муниципального района 

Ленинградской области
Наименование организации  ________________________________________

ЗАЯВКА
на перечисление субсидии на финансовое обеспечение затрат на организацию 

бесплатного питания и обеспечение бесплатным молоком  обучающихся

            на ________________  20___ года
(наименование месяца)

№ 
п/п Наименование показателя

Значение 
показателя
(в рублях)

1 Плановая потребность в средствах на организацию бесплатного питания и 
обеспечение бесплатным молоком на _____ год - всего

2 Поступило средств с начала года

3
Плановая потребность в средствах на организацию бесплатного питания и 
обеспечение бесплатным молоком на ________________  20___ год
                                                                                            (наименование месяца)

Руководитель                      __________________ / ___________________ /  
                                                                           (подпись)                           (расшифровка)

Главный бухгалтер             __________________ / ___________________ /  
                                                                            (подпись)                           (расшифровка)

МП

«____»_____________    г.



	» КИРИШСКИЙ	МУНИЦИПАЛЬНЫЙ	РАЙОН

Приложение №3
к Порядку  определения объема и предоставления субсидий 

в целях финансового обеспечения затрат  частных общеобразовательных 
организаций на организацию бесплатного питания и 

обеспечение бесплатным молоком  обучающихся

ОТЧЕТ
о расходовании средств субсидии на организацию бесплатного питания  

и обеспечение бесплатным молоком  обучающихся
по состоянию на «     »_________  20__.

Главный распорядитель бюджетных средств:  Комитет по образованию Киришского муниципального 
района Ленинградской области
Периодичность: квартальная
Единица измерения: рубли
Наименование организации:   

Наименование  категории 
обучающихся

План на 
год

Факт за отчет-
ный период

Плано-
вая сто-
имость 

на 
1 чел.

Посту-
пило 

средств 
с начала 

года

Кас-
совый 

рас-
ход с 

начала 
года

Оста-
ток неис-
пользо-
ванных 

средств 
на конец 
отчетно-
го пери-

ода

чел. дн. чел. дн. чел.
дн.

обучающиеся по основным 
общеобразовательным про-
граммам, относящихся к од-
ной из категорий обучаю-
щихся, указанных в части 1 
статьи 4.2 областного закона 
от 17 ноября 2017 года №72-
оз «Социальный кодекс Ле-
нинградской области»
обучающиеся по образова-
тельным программам на-
чального общего образова-
ния, имеющие право на бес-
платное горячее  питание
обучающиеся по образова-
тельным программам на-
чального общего образова-
ния, имеющие право на бес-
платное молоко или иной 
молочный продукт (0,2 л.)

ВСЕГО

Руководитель ___________________________  /_____________________/
   (подпись)               (расшифровка)
Главный бухгалтер  ___________________________   /_____________________/  
                                             (подпись)                (расшифровка)

Дата

МП

Приложение №4
                                к Порядку  определения объема и предоставления субсидий 

в целях финансового обеспечения затрат  частных общеобразовательных 
организаций на организацию бесплатного питания и 

обеспечение бесплатным молоком  обучающихся

ПОЛОЖЕНИЕ О РАБОТЕ
комиссии по конкурсному отбору получателей субсидии частным общеобразовательным  

организациям на питание обучающихся

1. Общие положения
1.1. Настоящее положение разработано на основании порядка определения  объема и предостав-

ления субсидии частным общеобразовательным организациям на питание обучающихся (далее - 
Порядок) и устанавливает порядок работы комиссии по конкурсному отбору получателей Субсидии 
(далее – Комиссия)  для осуществления отбора заявок и выбора победителя конкурсного отбора на 
предоставление субсидии из бюджета муниципального образования Киришский муниципальный 
район Ленинградской области в целях финансового обеспечения затрат на организацию бесплатно-
го питания и обеспечение бесплатным молоком  обучающихся (далее – Субсидия).

1.2.  Комиссия в своей деятельности руководствуется действующим законодательством Россий-
ской Федерации, правовыми актами муниципального образования Киришский муниципальный рай-
он Ленинградской области, настоящим Порядком.

2. Полномочия Комиссии
2.1. Комиссия осуществляет следующие полномочия:
2.1.1. По приёмке, рассмотрению, оценке и отклонению заявок претендентов на получение Суб-

сидии и прилагаемых к ним документов в соответствии с требованиями, условиями и сроками, ука-
занными в Порядке; 

2.1.2. По обобщению и анализу результатов рассмотрения и оценки претендентов на получение 
Субсидии;

2.1.3. По определению победителей конкурсного отбора на получение Субсидии;
2.1.4. По определению размера Субсидии, предоставляемой победителю указанного конкурсно-

го отбора.
Комиссия имеет право приглашать на свои заседания и заслушивать разъяснения представите-

лей претендента на получение Субсидии в целях уточнения вопросов, необходимых для принятия 
решения.

3. Организации деятельности Комиссии
3.1. Состав Комиссии утверждается распоряжением Комитета. 
3.2. Комиссию возглавляет председатель Комиссии. В отсутствие председателя комиссии пред-

седательствующим является заместитель председателя комиссии. 
3.3. Председатель Комиссии руководит работой Комиссии, ведёт заседания Комиссии, утверж-

дает повестку дня заседания Комиссии.
3.4. Ведение дел Комиссии осуществляется секретарём Комиссии.
3.5. Члены Комиссии проверяют правильность документов, поданных претендентами на получе-

ние Субсидии.
3.6.  Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствуют более половины 

членов Комиссии.
3.7. Секретарь комиссии имеет право голоса в принятии решений комиссии.
3.8. Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов от числа присутствующих 

членов Комиссии и, при равенстве голосов, голос председательствующего на заседании Комиссии 
является решающим.

3.9. Решения Комиссии оформляются протоколами, которые подписываются всеми членами Ко-
миссии.

3.10. Протоколы заседаний Комиссии хранятся в Комитете по образованию Киришского муници-
пального района Ленинградской области.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
КИРИШСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ  
от 24 февраля 2021 года №279

О внесении изменений в муниципальную программу «Безопасность Киришского 
муниципального района», утвержденную постановлением администрации Киришского 
муниципального района от 09.11.2017 г. №2706

В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Порядком формирова-
ния, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования 
Киришский муниципальный район Ленинградской области, муниципального образования Кириш-
ское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области, утвержден-
ным постановлением администрации Киришского муниципального района от 31.07.2015 г. №1586, 
Администрация Киришского муниципального района, действующая от имени Киришского муници-
пального района, ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести следующие изменения в муниципальную программу «Безопасность Киришского муни-
ципального района», утвержденную постановлением администрации Киришского муниципального 
района от 09.11.2017 г. №2706 (далее – муниципальная программа):

1.1. Строку «Финансовое обеспечение муниципальной программы, в т.ч. по годам реализации» 
паспорта муниципальной программы изложить в следующей редакции: 

«

Финансовое обеспечение муници-
пальной программы,
в т.ч. по годам реализации

271706,63 тыс. руб., в том числе:
2018 год – 40046,57 тыс. руб.; 2019 год – 38324,42 тыс. руб.;
2020 год – 36393,08 тыс. руб.; 2021 год – 34269,65 тыс. руб.;
2022 год – 38816,95 тыс. руб.; 2023 год – 40319,15 тыс. руб.;
2024 год – 43536,81 тыс. руб.

»;
1.2. В паспорте подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения» муниципальной 

программы строку «Финансовое обеспечение подпрограммы, в т.ч. по годам реализации» изложить 
в следующей редакции:

«

Финансовое обеспечение 
подпрограммы,
в т.ч. по годам реализации

2 239,43 тыс. руб., в том числе:
2018 год – 346,07 тыс. руб.; 2019 год – 360,17 тыс. руб.;
2020 год – 80,87 тыс. руб.; 2021 год – 360,54 тыс. руб.;
2022 год – 360,54 тыс. руб.; 2023 год – 360,54 тыс. руб.;
2024 год – 370,70 тыс. руб.

»;
1.3. В паспорте подпрограммы «Обеспечение правопорядка и профилактика правонарушений» 

муниципальной программы строку «Финансовое обеспечение подпрограммы, в т.ч. по годам реали-
зации» изложить в следующей редакции:

«

Финансовое обеспечение  
подпрограммы,
в т.ч. по годам реализации

11074,85 тыс. руб., в том числе:
2018 год – 1444,80 тыс. руб.; 2019 год – 1778,47 тыс. руб.;
2020 год – 1502,94 тыс. руб.; 2021 год – 1133,46 тыс. руб.;
2022 год – 1459,60тыс. руб.; 2023 год – 1517,98 тыс. руб.;
2024 год – 2237,60 тыс. руб.

»;
1.4. В паспорте подпрограммы «Предупреждение чрезвычайных ситуаций, развитие граждан-

ской обороны, защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенно-
го характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» му-
ниципальной программы строку «Финансовое обеспечение подпрограммы, в т.ч. по годам реализа-
ции» изложить в следующей редакции:

«

Финансовое обеспечение под-
программы, в т.ч. по годам реа-
лизации

258392,35 тыс. руб., в том числе:
2018 год – 38255,70 тыс. руб.; 2019 год – 36185,78 тыс. руб.;
2020 год – 34809,27 тыс. руб.; 2021 год – 32775,65 тыс. руб.;
2022 год – 36996,81 тыс. руб.; 2023 год – 38440,63 тыс. руб.;
2024 год – 40928,51 тыс. руб.

»;
1.5. Приложение №2 к муниципальной программе изложить в новой редакции согласно приложе-

нию №1 к настоящему постановлению;
1.6. Приложение №4 к муниципальной программе изложить в новой редакции согласно приложе-

нию №2 к настоящему постановлению.
2. Комитету по местному самоуправлению, межнациональным отношениям и организацион-

ной работе опубликовать настоящее постановление в газете «Киришский факел» (без приложений 
к нему), опубликовать полный текст постановления с приложениями в сетевом издании «Киришский 
факел», а также разместить на официальном сайте администрации Киришского муниципального 
района.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы адми-
нистрации по экономическому развитию и  безопасности Сидорова А.Г.

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/)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
КИРИШСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ  
от 24 февраля 2021 года №281

О внесении изменений в постановление муниципального учреждения «Администрация 
муниципального образования Киришское городское поселение Киришского 
муниципального района» от 28 июля 2008 года №60 «Об утверждении перечней 
муниципального имущества»

С целью поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, на основании части 
4 статьи 18 Федерального закона от 24.07.2007 г. №209-ФЗ «О развитии малого и среднего пред-
принимательства в Российской Федерации»,  в соответствии с Порядком формирования, ведения 
и обязательного опубликования перечней муниципального имущества, находящегося в собствен-
ности муниципального образования Киришский муниципальный район Ленинградской области  
или муниципального образования Киришское городское поселение Киришского муниципально-
го района Ленинградской области, свободного от прав третьих лиц  (за исключением права хозяй-
ственного ведения, права оперативного управления, а также имущественных прав субъектов малого 
и среднего предпринимательства),  в том числе земельных участков, предназначенного для предо-
ставления во владение  и (или) в пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего 
предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого 
и среднего предпринимательства, утвержденным постановлением администрации Киришского му-
ниципального района от 20.12.2018 г. №3233, администрация Киришского муниципального района, 
действующая от имени Киришского городского поселения, ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в перечень муниципального имущества, находящегося  в собственности муни-
ципального образования Киришское городское поселение Киришского муниципального райо-
на Ленинградской области, свободного  от прав третьих лиц (за исключением права хозяйствен-
ного ведения, права оперативного управления, а также имущественных прав субъектов ма-
лого и среднего предпринимательства), в том числе земельных участков, предназначенного  
для предоставления во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе субъектам малого и 
среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъек-
тов малого и среднего предпринимательства, утвержденный постановлением муниципального уч-
реждения «Администрация муниципального образования Киришское городское поселение Кириш-
ского муниципального района» от 28 июля 2008 года № 60 «Об утверждении перечней муниципаль-
ного имущества» (далее - Перечень), следующие изменения:
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1.1. Строку 51 Перечня изложить в следующей редакции:
«

51
Нежилое помещение, назначение –  
нежилое, этаж – 1, кадастровый номер 
47:27:0702022:444

30,1

Российская Федерация, Ленинградская  
область, Киришский муниципальный район, 
Киришское городское поселение, г. Кириши,
пр-кт Ленина, д. 3, помещ. 6н.

».
1.2. Строку 52 Перечня изложить в следующей редакции:
«

52
Нежилое помещение, назначение –  
нежилое, антресоль, кадастровый номер 
47:27:0702022:525

72,1

Российская Федерация, Ленинградская об-
ласть, Киришский муниципальный район, Ки-
ришское городское поселение, г. Кириши,
пр-кт Ленина, д. 3, помещ. 11н.

».
1.3. Строку 236 Перечня изложить в следующей редакции:
«

236
Нежилое помещение, назначение –  
нежилое, этаж – 1, кадастровый номер 
47:27:0702018:579

36,4

Российская Федерация, Ленинградская об-
ласть, Киришский муниципальный район, 
Киришское городское поселение, г. Кириши, 
пр-кт Ленина, д. 28, помещ. 6н.

».
1.4. Строку 132 Перечня изложить в следующей редакции:
«

132
Нежилое помещение, назначение –  
нежилое, этаж – 1, кадастровый номер 
47:27:0702024:2132

98,7

Российская Федерация, Ленинградская об-
ласть, Киришский муниципальный район, 
Киришское городское поселение, г. Кириши,
б-р Плавницкий, д. 28, помещ. 1н.

».
2. Комитету по местному самоуправлению, межнациональным отношениям и организационной 

работе опубликовать настоящее постановление в газете «Киришский факел» и разместить на офи-
циальном сайте администрации Киришского муниципального района.

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председателя комитета по 

управлению муниципальным имуществом Иванова И.Н.

Глава администрации                 О.Г.Дмитриев.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
КИРИШСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ  
от 25 февраля 2021 года №290

О внесении изменений в муниципальную программу «Автомобильные дороги 
Киришского муниципального района», утвержденную постановлением администрации 
муниципального образования Киришский муниципальный район Ленинградской области 
от 23.11.2017 г. №2855

В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации,  Порядком формирова-
ния, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования 
Киришский муниципальный район Ленинградской области, муниципального образования Кириш-
ское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области, утвержден-
ным постановлением Администрации Киришского муниципального района от 31.07.2015 № 1586, ад-
министрация Киришского муниципального района, действующая от имени Киришского муниципаль-
ного района, ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести следующие изменения в муниципальную программу «Автомобильные дороги Кириш-
ского муниципального района», утвержденную постановлением администрации муниципально-
го образования Киришский муниципальный район Ленинградской области от 23.11.2017 г. №2855  
(далее – муниципальная программа):

1.1. В паспорте муниципальной программы: строку «Финансовое обеспечение муниципальной 
программы, в т.ч. по годам реализации» изложить в следующей редакции: 

«

Финансовое обеспечение муници-
пальной программы, в т.ч. по годам 
реализации

12 942,31 тыс. рублей, в том числе:
2018 год – 761,40 тыс. руб.; 2019 год – 1 128,06 тыс. руб.;
2020 год – 701,70 тыс. руб.; 2021 год – 8 845,45 тыс. руб.;
2022 год – 495,70 тыс. руб.; 2023 год – 505,00 тыс. руб.;
2024 год – 505,00 тыс. руб.

»;
1.2. Приложение №4 к муниципальной программе изложить в редакции приложения к настояще-

му постановлению.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы адми-

нистрации по жилищно-коммунальному хозяйству  и инфраструктуре Сергееву И.Б.
3. Комитету по местному самоуправлению, межнациональным отношениям  и организацион-

ной работе опубликовать настоящее постановление в газете «Киришский факел» (без приложений 
к нему), опубликовать полный текст постановления  с приложениями в сетевом издании «Кириш-
ский факел», а также разместить на официальном сайте администрации Киришского муниципаль-
ного района.

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/)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
КИРИШСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ  
от 25 февраля 2021 года №291

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 Федерации,  ст. 14 Федерального за-
кона от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах  организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Порядком формирования, реализации и оценки эффективности муниципаль-
ных программ муниципального образования Киришский муниципальный район Ленинградской об-
ласти, муниципального образования Киришское городское поселение Киришского муниципального 
района Ленинградской области, утвержденным постановлением Администрации Киришского муни-
ципального района от 31.07.2015 г. №1586, администрация Киришского муниципального района, дей-
ствующая от имени Киришского городского поселения, ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести следующие изменения в муниципальную программу «Развитие автомобильных дорог 
Киришского городского поселения», утвержденную постановлением администрации муниципаль-
ного образования Киришский муниципальный район Ленинградской области от 28.10.2020 г. №1965 
(далее – муниципальная программа).

1.1. В паспорте муниципальной программы строку «Финансовое обеспечение муниципальной 
программы, в т.ч. по годам реализации», изложить в следующей редакции:

«

Финансовое обеспечение му-
ниципальной программы,  
в т.ч. по годам реализации

646 856,10 тыс. рублей, в том числе:
2021 год – 143 835,91 тыс. руб.; 2022 год – 176 007,63 тыс. руб.;
2023 год – 163 506,28 тыс. руб.; 2024 год – 163 506,28 тыс. руб.

»;
1.2. Приложение №4 к муниципальной программе изложить в редакции,  согласно приложению  

к настоящему постановлению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить а заместителя главы админи-
страции по жилищно-коммунальному хозяйству и инфраструктуре Сергееву И.Б.

3. Комитету по местному самоуправлению, межнациональным отношениям и организацион-
ной работе опубликовать настоящее постановление в газете «Киришский факел» (без приложений 
к нему), опубликовать полный текст постановления с приложениями в сетевом издании «Киришский 
факел», а также разместить на официальном сайте администрации Киришского муниципального 
района.

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/)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
КИРИШСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ  
от 26 февраля 2021 года №297

О внесении изменений в Порядок представления муниципальными служащими 
администрации Киришского муниципального района сведений о своих расходах, а также  
о расходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, утвержденный 
постановлением от 29.07.2015 г. №1577

В соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 года №273-ФЗ «О противодей-
ствии коррупции», Указом Президента РФ от 10.12.2020 г. №778 «О мерах по реализации отдельных  
положений Федерального закона «О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесе-
нии изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Указом Президента  
РФ от 08.07.2013 г. №613 «Вопросы противодействия коррупции», администрация Киришского муници-
пального района, действующая от имени Киришского городского поселения, ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести следующие изменения в Порядок представления муниципальными служащими 
администрации Киришского муниципального района сведений о своих расходах, а также о рас-
ходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, утвержденный постановлением  
от 29.07.2015 г. № 1577 (далее – Порядок):

1.1. Пункт 2 Порядка изложить в следующей редакции:
«2. Лица, указанные в пункте 1 настоящего Порядка, обязаны:
а) ежегодно в сроки, установленные в п. 3 настоящего Порядка, представлять сведения о своих 

расходах, а также о расходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей по каждой сдел-
ке по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, 
ценных бумаг, акций  (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), цифро-
вых финансовых активов, цифровой валюты, совершенной им, его супругой (супругом)  и (или) несо-
вершеннолетними детьми в течение календарного года, предшествующего году представления све-
дений (далее - отчетный период), если общая сумма таких сделок превышает общий доход данного 
лица и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих отчетному периоду;

б) сведения об источниках получения средств, за счет которых совершены эти сделки.».
1.2. Пункт 8 изложить в следующей редакции:
«8. В случае обнаружения кадровой службой достаточной информации о том, что лицами, ука-

занными в п. 1 настоящего Порядка, его супругой (супругом)  и (или) несовершеннолетними детьми 
в течение отчетного периода совершены сделки (совершена сделка) по приобретению земельного 
участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей уча-
стия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), цифровых финансовых активов, цифро-
вой валюты на общую сумму, превышающую общий доход данного лица и его супруги (супруга) за три 
последних года, предшествующих отчетному периоду, такая информация направляется Губернато-
ру Ленинградской области либо уполномоченному  им должностному лицу для принятия решения об 
осуществлении контроля за соответствием расходов муниципального служащего и его супруги (су-
пруга) и несовершеннолетних детей их доходам.».

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

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования и распро-
страняется на правоотношения, возникшие с 1 января 2021 года.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управляющего делами 
 администрации Киришского муниципального района.

Глава администрации                       О.Г.Дмитриев.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
КИРИШСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ  
от 1 марта 2021 года №303

О проведении общественных обсуждений на этапе уведомления, предварительной 
оценки воздействия на окружающую среду и составлении технического задания 
на проведение оценки воздействия на окружающую среду в составе проектной 
документации объекта «Комплекс переработки тяжелых нефтяных остатков ООО 
«КИНЕФ». Этап №1», являющегося объектом государственной экологической экспертизы

На основании ст. 9 Федерального закона от 23 ноября 1995 года №174-ФЗ «Об экологической  
экспертизе», в соответствии с заявкой ООО «КИНЕФ» от 11 февраля 2021 года №04-5/48-12344,  
Администрация Киришского муниципального района, действующая от имени Киришского муни- 
ципального района, ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Провести общественные обсуждения на этапе уведомления, предварительной оценки воздей-
ствия на окружающую среду и составлении технического задания 

на проведение оценки воздействия на окружающую среду в составе объекта «Комплекс перера-
ботки тяжелых нефтяных остатков ООО «КИНЕФ». Этап №1» в форме сбора замечаний и предложе- 
ний от общественности. Заявителем общественных обсуждений является ООО «КИНЕФ».

2. Для ознакомления общественности, внесения замечаний и предложений в читальном зале 
Центральной библиотеки МАУК «МКПЦ Киришского муниципального района» (г. Кириши, ул. Совет-
ская, д. 31, время работы с 11.00 до 19.00, выходной: воскресенье, понедельник) разместить: 

- техническое задание на проведение оценки воздействия на окружающую среду;
- материалы предварительной оценки воздействия на окружающую среду;
- журнал учета замечаний и предложений. 
3. Замечания и предложения от участников общественного обсуждения принимаются в письмен-

ном виде с записью в Журнале учета замечаний и предложений при личном посещении Центральной 
библиотеки МАУК «МКПЦ Киришского муниципального района». 

4. Для ознакомления общественности, внесения замечаний и предложений в электронной 
форме разместить проектную документацию на официальном сайте Администрации Киришского 
муниципального района www.admkir.ru. 

5. Замечания и предложения от участников общественного обсуждения принимаются в элек- 
тронном виде по форме, размещенной на официальном сайте Администрации Киришского муници-
пального района и направленной на электронную почту Администрации Киришского муниципально-
го района admkir@admkir.ru. 

6. Срок приема замечаний и предложений в письменном и электронном виде с 5 марта 2021 года 
по 3 апреля 2021 года включительно.

7. Комитету по местному самоуправлению, межнациональным отношениям и организационной 
работе опубликовать настоящее постановление в газете «Киришский факел», в сетевом издании  
«Киришский факел», а также разместить на официальном сайте администрации Киришского  
муниципального района.

8. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования в газете 
«Киришский факел».

9. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председателя комитета 
экономического развития и инвестиционной деятельности Федорова М.В.

Глава администрации                       О.Г.Дмитриев.
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Первый месяц весны непредсказуемый: земля может 
начать оттаивать уже в середине месяца, а значит, 
пора подсаживать кустарники и деревья, которые 

прикопали еще с осени. Но чаще снег лежит, даже не думая 
таять, поэтому пока основные работы проводятся с рас- 
садой дома или в теплице. Смотрите за деревьями  
и кустарниками, чтобы их не повредили грызуны, мож-
но побелить стволы, когда среднесуточная температура  
установится в районе 0, - 5 градусов. Уже можно надевать 
ловчие пояса на деревья. И не забывайте ломать слиш-
ком толстый наст на грядках, можно отгрести верхний  
слой снега с тех грядок, где намечены ранние посадки.

НАРОДНЫЕ ПРИМЕТЫ
Если услышите гром в марте, то будет холодно еще месяц.

Если март сухой и холодный, то будет много хлеба; 
если мокрый с дождями, оттепелями, то неурожайный год  
выдастся.

Ноздреватый снег в марте - к хорошему урожаю, гладкий  
и блестящий наст - к голодному году.

Чем длиннее сосульки в марте, тем дольше затянется 
весна.

Туманы в марте - к дождливому лету.

Если в конце марта началось дружное таяние снега, то 
будет мокрое лето.

Посевной календарь: март-2021Посевной календарь: март-2021
	�У												дачи

Неблагоприятные для посадки дни:  
9, 10, 11, 13, 14, 15,16, 24, 25, 28 марта
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