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25 ЯНВАРЯ - ДЕНЬ СТУДЕНТА (ТАТЬЯНИН ДЕНЬ)

От всей души поздравляю вас с Татья-
ниным днем - праздником российского 
студенчества!

Ваше поколение смело смотрит в бу-
дущее и приближает его своим трудо- 
любием, целеустремленностью, поиском  
нестандартных решений. Вам, молодым, 
умным, активным, творческим, предсто-
ит вершить будущее нашего региона,  
сделать его еще более развитым и пер-
спективным.

Пусть прекрасные годы студенче-
ства дадут вам на всю жизнь заряд поло- 
жительной энергии и оптимизма и оста-
нутся в памяти как счастливое время, на-

полненное упорным трудом, творческими 
дерзаниями, дружбой и любовью.

Уверена, что вы сможете достигнуть 
поставленных целей, а знания, получен-
ные сегодня, помогут в дальнейшем реа-
лизовать ваши самые смелые планы!

Желаю вам интересных открытий, раз-
вития незаурядных способностей, трудо-
любия и яркой жизни. Счастья, здоровья 
и успехов во всем!

С праздником!

Т.В.ТЮРИНА, 
 депутат Законодательного собрания  

Ленинградской области

ДорогиеДорогие студенты! студенты!
Поздравляем вас с Днем российского студенчества!
Это праздник молодых, инициативных, творческих людей. Вы откры-

ты для  нового и  прогрессивного, готовы менять жизнь вокруг к луч- 
шему и развивать родной край. Вы наш интеллектуальный и кадровый 
ресурс, реальная созидательная сила.

Уверены, что в будущем вы станете профессионалами в своем деле, 
компетентными и преуспевающими людьми, способными взять на себя 
ответственность за судьбу Киришского района.

Пусть ваши студенческие годы будут насыщены яркими событиями. 
Никогда не отступайте перед трудностями, не останавливайтесь  
на достигнутом, не бойтесь ставить перед собой самые смелые задачи.  
Желаем вам здоровья, успешной учебы и творческого роста!

К.А.ТИМОФЕЕВ, 
 глава Киришского муниципального района;

О.Г.ДМИТРИЕВ,  
глава администрации Киришского муниципального района

ДорогиеДорогие друзья, студенты  друзья, студенты   
и учащиеся Киришского района!и учащиеся Киришского района!

Софья ТАТАРИНОВА,  
студентка 1 курса 
лечебного факультета 
Национального  
медицинского центра 
имени Алмазова.

Родилась 25 января, в День студента. 
Она золотая медалистка МОУ «Кириш- 

ский лицей». По словам Софьи, со вто-
рого класса у неё была мечта стать  
хирургом, всерьёз это тогда никто  
не воспринял, поскольку «все малень-
кие детки сначала врачи, потом парик- 
махеры, и вообще она ещё 10 раз пере-
думает». Шло время, ее решение по 
выбору будущей профессии не изменя-
лось. На протяжении всех лет обучения  
в лицее девушка шла к своей мечте,  
добиваясь успехов в учебе, принимая 
участие в олимпиадах и конкурсах  
разного уровня. Интересы Сони очень 
разносторонние, с детства она зани- 
малась народными танцами в кол- 
лективе Образцового ансамбля народ-
ного танца "КАРУСЕЛЬ". В настоящее 
время она тренируется в Академии  
лёгкой атлетики Санкт-Петербурга,  
имеет первый взрослый разряд по бегу.

Важный шаг к своей мечте стать вра-
чом уже сделан, Софья стала студент- 
кой медицинского вуза. Учеба буду-
щих медиков никогда не бывает легкой,  
однако студенческая жизнь полна ярких 
моментов.

Шаги  Шаги  
к мечтек мечте

Фото из альбома  Софьи Татариновой



Киришские 
школьники 
узнали секреты  
олимпийской  
чемпионки
На площадке Медиацентра  
в Межшкольном учебном комбинате 
города Кириши прошла  
дистанционная встреча  
с олимпийской чемпионкой  
в рамках проекта «Интеллект-фест. 
Диалог о профессиях». В разговоре 
приняли участие ребята, увлечённые 
спортом и планирующие связать  
свою жизнь с ним.

Школьники познакомились с олимпийской 
чемпионкой по фехтованию Софьей Вели-

кой и президентом Олимпийского совета Ленин- 
градской области Аллой Анатольевной Беля- 
евой, узнали об особенностях профессиональ- 
ной деятельности спортсмена. Софья поделилась 
с ребятами своей «формулой успеха», поведала  
о дальнейших планах в развитии профессиональ-
ной деятельности.

Алла Анатольевна рассказала о важности раз-
ностороннего развития спортсменов, о возмож-
ностях их профессиональной реализации после 
окончания спортивной карьеры. Например, опыт-
ный спортсмен может реализовать себя в новом 
качестве, будучи тренером или руководителем 
спортивного центра.
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Гран-при в номинации «Вокал» 
VII Фестиваля Православной 

культуры и традиций малых горо- 
дов и сёл Руси «СОФИЯ - 2021»  
удостоены Киришская капелла  

Гран-при за вокал
Киришские вокалисты под руководством педагога 
Дворца творчества Галины Сливкиной в очередной  
раз успешно проявили себя в вокальном искусстве, 
став обладателями различных наград.

и ее руководитель - Галина Слив-
кина. Лауреаты II степени среди  
вокалистов тоже ее ученики:  
Артём Синьков, образцовый во-
кальный ансамбль «Радуга» и  

одноименный детский хор. Кон-
курс провели дистанционно, жюри 
отсмотрело тысячи заявок в кате-
гориях «Вокал», «Хореография»,  
«Инструменты», «Национальные 
традиции».

А еще ученики Галины Сливки-
ной стали призерами и активными 
участниками второго образова- 
тельного фестиваля «Откры-
тое искусство». Его провели очно  
в Великом Новгороде. Киришане 
посетили мастер-класс извест-
ного исполнителя классики Олега 
Погудина, обменялись опытом с 
коллегами, познакомились с нов-
городскими достопримечатель- 
ностями. 

Итоги таковы: ансамбль «Радуга» -  
лауреат второй степени, соли-
сты Артём Синьков, Мария Заха- 
рова, Ульяна Куникеева - дипло-
манты фестиваля «Открытое ис-
кусство».

Таисия ИВАНОВА 
Фото из альбома участников

Впечатления - позитивные

БУДОГОЩЬ
Участники клуба «Огонек» Будо-

гощского РДК отпраздновали ста-
рый Новый год.

- Было очень весело! Игры,  
гадания, пожелания, красивые  
выступления и, конечно, Дед  
Мороз, Снегурочка и даже Баба- 
яга! - отметили участники встречи.

Подготовили и провели празд-
ник работники Будогощского РДК 
совместно с советом ветеранов 
Будогощского поселения.

ПЧЕВА
Здесь провели информационно- 

просветительскую программу 
«Вифлеемская звезда» на тему  
народных рождественских тради-
ций. А еще - саночные соревнова-
ния под названием «Рождествен-
ские старты». 

На странице учреждения рас-
сказали о том, что воспитанни-
ца преподавателя Елены Лобан  
Мадина Адухова стала бронзо-
вым призером районного фести-
валя «Зимние фантазии» в номи-
нации «Эстрадный вокал» в одной 
из возрастных категорий.

Сотрудники домов культуры Киришского района 
наполняют досуг односельчан разнообразными  
впечатлениями, приглашая участвовать  
в соревнованиях, образовательных программах, 
праздниках. О мероприятиях и наградах учреждения 
рассказывают на своих страницах в соцсети.

ПЧЁВЖА
Интерактивная игра для школь-

ников в местном клубе прошла  
динамично и очень весело. Ребята 
угадывали названия мультфиль-
мов по мелодиям и голосам пер-
сонажей, выполняли задания на 
умение рассуждать логически, а 
также на внимательность и ско-
рость реакции. Помимо того, узна-
ли много новых интересных фак-
тов. 

ГЛАЖЕВО
Сотрудники Глажевского дома 

культуры поделились радостью. 
Воспитанница студии кружево-
плетения «Узелок» ДК «Юбилей-
ный» Дарина Маланичева заняла 
первое место в конкурсе «Культур-
ный код народов России» в номи- 
нации «Современный подход  
к художественному ремеслу».

Диплом и подарки вручила 
депутат Государственной Думы 
Светлана Журова. Награждение 
прошло по месту учебы Дарины - 
в Волховском алюминиевом тех-
никуме. Встреча с известной спорт- 

сменкой стала ярким событием  
в жизни студентов. Конкурс про-
водится при грантовой поддержке 
Федерального агентства по делам 
молодежи.

А еще глажевцы стали облада-
телями наград VII Фестиваля Пра-
вославной культуры и традиций 
малых городов и сёл Руси «СОФИЯ- 
2021»! Анна Тимофеева занима-
ется вокалом под руководством 
Юлии Ширмановой, девушка ста-
ла лауреатом II степени среди  
вокалистов. Дипломанты конкур-
са в номинации «Хореография» - 
участники танцевального коллек-
тива «Микс» из Дома культуры Гла-
жево. Руководитель коллектива - 
Светлана Пожильцова.

КУСИНО
В Кусинском СДК прошла встре-

ча самых активных юных участни-
ков творческих коллективов, ко-
торая уже стала доброй тради-
цией. Ребятам вручили подар-
ки, дипломы и грамоты за актив-
ное участие в районных и местных  
мероприятиях. Узнали они и о 
творческих планах организато-
ров Дома культуры на новый год. 
К дружным, творческим коллек-
тивам ДК могут присоединиться  
новые участники, здесь рады но-
вичкам!

Обзор провела  
Наталья ЗИМИНА

 Фото из альбомов сельских ДК

СЕЛЬСКИЙ РАКУРС



• Председатель комитета по культуре, делам молодежи и спорту  

Светлана Валерьевна Савина вручила дипломы победителям  

в номинации «Театральная композиция».

В возрастной категории до 6 лет:
2 место - театральный коллектив «Улыбка» д/с №5. 

В возрастной категории 7-10 лет: 
2 место - коллектив «Сказка» (Будогощская школа);

3 место - коллектив «Дружные ребята» (Киришская школа №6).

В возрастной категории  
11-14 лет:
3 место - театральная студия  
«Воскресенье»  
Свято-Троицкого храма.

Специальным дипломом  
«За артистизм» отмечены 
Ярослава Карнюшина за роль 
Звезды (коллектив «Сказка»), 
Екатерина Таскина за роль 
ведущей (коллектив  
«Улыбка»),  
Елизавета Давыдова  
за роль Ангела (коллектив  
«Дружные ребята»)
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Юбилейный  Юбилейный  
фестивальфестиваль

О рождении Спасителя и таин-
стве самого главного празд-

ника, Рождества Христова, читали  
стихотворные и прозаические про-
изведения, пели и показывали  
театральные миниатюры, созда-
вали видеографические презента- 
ции. В этом году в фестивале при-
няли участие 455 конкурсантов, 
включая участников конкурса изо-
бразительного искусства «Красота 
Божьего мира», которых наградили 
в декабре 2021 г.

Особенностью юбилейного  
Рождественского фестиваля 

стало присуждение трех 
Гран-при в следующих 

 номинациях:
 «Художественное слово» -  
Николай Ботолин (Киришская  
школа №6),
 «Рождественские песнопения» - 
киришская капелла Дворца твор- 
чества им.Л.Н.Маклаковой (руково-
дитель Г.В.Сливкина),
 «Хореография» - образцовый 
коллектив, ансамбль народного 
танца «Капельки», Киришская дет-
ская школа искусств (руководитель 
Л.Н.Кузнецова).

Участникам фестиваля были вру-
чены дипломы и сладкие подарки.

В воскресный день на сцене Молодежно-досугового 
центра «Восход» состоялись гала-концерт 
 и награждение участников X юбилейного 

Рождественского фестиваля «Вифлеемская звезда».

• С приветственным словом 

ко всем присутствующим обратился 

настоятель Свято-Троицкого храма,  

протоиерей Николай Муравлев

• Юная исполнительница Глафира  

Кулешова - победительница в номинации 

«Рождественские песнопения» 
(младшая возрастная категория до 6 лет)

• Вера Русинова (детский сад №28) 

стала победителем в номинации  

«Художественное слово» (поэзия), 

возрастная категория до 6 лет.  

Она прочла стихотворение 

«Рождественское»

• За прекрасное исполнение Гран-при фестиваля в номинации «Хореография» 
присужден ансамблю народного танца «Капельки» (руководитель  
Лариса Кузнецова, Киришская детская школа искусств). Для зрителей 
исполнен танец «Ах, плетень, мой плетень»

• Обладателем Гран-при в номинации 
«Художественное слово» стал  
Николай Ботолин  
(Киришская школа №6).  
Он выразительно прочитал 
произведение «Новогодняя елка»

• Рождественская сказка-притча «Дорога в Вифлеем» 

воскресной школы Свято-Троицкого храма открыла  

номинацию «Театральные миниатюры»

• Дуэт Светланы Комаровой и Марии Дмитроченко  
«Рождественские колядки» (фольклорный ансамбль «Захожье», 
Киришская детская школа искусств)

За помощь в приобретении по-
дарков организаторы фестива-
ля благодарят Виктора Ивановича 
Флоцкого, председателя профкома 
ПО «Киришинефтеоргсинтез», Вла-
димира Владимировича Прусова,  
генерального директора АО «СРСУ-
8», Григория Петровича Макаро- 
ничева, генерального директора  
ООО «Дедал-Строй», Ольгу Влади-
мировну Дорофееву, генерального 
директора ООО «Киришский ДСК».

Жанна ИВАНОВА,  
фото автора



12 января во Дворце творчества имени Л.Н.Маклаковой  
состоялся праздник, посвященный Дню образования города Кириши  
под девизом «Город, устремлённый в будущее»
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НА празднике чествовали представителей 
различных организаций и предприятий  

за их успехи в труде, спорте, общественной  
работе. В том числе представителей обновлен-
ной Доски почета, волонтеров и обладателей 
золотых знаков ГТО.

Награды киришане получили от губернатора 
Ленобласти, Заксобрания региона, районной  

администрации. С праздником присутствующих 

поздравили представители власти, градообра- 

зующих предприятий.

А еще в центре внимания были сотрудники  

городской прокуратуры, ведь в этот день ведом-

ство отметило 300-летие своей работы в России.

Фото Ольги КОРНЕВОЙ

Кириши - город,  
устремлённый в будущее!

ФОТОРЕПОРТАЖ

Среди награжденных - работники ООО 
«КИНЕФ», педагоги Киришского поли-

технического техникума и школы-интерна-
та, спортсмены Ледовой арены «Кириши».

«Почему решила сдать нормы ГТО?  
Нравится заниматься спортом - любимым 
фигурным катанием. Имею первый юно- 
шеский разряд», - отметила 9-летняя  
Василиса Степанова.

Указом Президента России Владимира 
Путина с 2018 года Всероссийский физ- 
культурно-спортивный комплекс «Готов к 
труду и обороне» вошел в состав Феде-
рального проекта «Спорт - норма жизни» 
национального проекта «Демография».

Пресс-служба администрации  
Киришского муниципального района

Одиннадцати киришанам  
вручили золотые знаки ГТО

Нацпроекты-47

Награждение состоялось на празднике, посвященном  
Дню образования города Кириши. Золотые знаки отличия  
и удостоверения Всероссийского физкультурно-спортивного  
комплекса «Готов к труду и обороне» торжественно вручил  
глава администрации Киришского района Олег Дмитриев.

Награждение состоялось 12 января на 
празднике, посвященном Дню образо-

вания города Кириши. За активную граж- 
данскую позицию и большую информа- 
ционную работу с населением в рамках  
реализации федерального проекта «Фор-
мирование комфортной городской среды» 
наградами главы региона отметили Вик- 
торию Ваничеву, Юлию Гаврилову и 
Екатерину Петрову.

В мае 2021 года киришане участвова-
ли в голосовании за дизайн-проект благо-
устройства сквера «Спортивный» в рам-
ках федерального проекта «Формирова- 
ние комфортной городской среды» нац- 
проекта «Жилье и городская среда».

- Я информировала население города  
о проходившем голосовании, помогала 
жителям, не имеющим доступа к интерне-
ту, проголосовать за понравившийся про-
ект на единой федеральной платформе. 
Важно было объяснить киришанам, что 
именно они определяют дальнейшее 
развитие города, - прокомментировала  
волонтер, руководитель добровольческой 
команды «Бумеранг» и молодежного клуба 
по месту жительства «Ровесник» учрежде-

За работу с населением
Киришским волонтерам федерального проекта  
«Формирование комфортной городской среды»  
вручили благодарственные письма губернатора  
Ленинградской области.

ния «Спорт и молодость» Юлия Гаврилова.
Напомним, максимальное число голо-

сов набрал дизайн-проект, разработан-
ный ООО «ПетростройГарант». Он пред-
усматривает доработку имеющейся ин-
фраструктуры сквера, а также устройство 
площадки для выгула собак, освещения, 
устройство прогулочной дорожки, допол-
нительного дренажа. Проект будет реали-
зован в 2022 году.

Пресс-служба администрации  
Киришского муниципального района

Фото Артема АЛЮКОВА



13:25 "Чрезвычайное проис-
шествие" 16+

14:00 "Место встречи" 16+
16:45 "За гранью" 16+
17:50 "ДНК" 16+
20:00 Т/с "Невский. Тень архи-

тектора" 16+
23:35 Т/с "Золотой запас" 16+

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

Т/с "Интерны" 16+
10:30, 21:00 "Где логика?" 16+
11:30 "Двое на миллион" 16+
12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30 

Т/с "СашаТаня" 16+
15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 

17:30 Т/с "Универ" 16+
18:00, 18:30, 19:00, 19:30 

Т/с "Девушки с Макаро-
вым" 16+

20:00, 20:30 Т/с "Мне плевать, 
кто вы" 16+

22:00 Т/с "Домашний арест" 16+
23:30 Х/ф "Крепись!" 18+
01:25 "Такое кино!" 16+
01:55 "Импровизация" 16+
02:40, 03:30, 04:10 Т/с "Нере-

альный холостяк" 16+
04:55 "Comedy Баттл" 16+
05:45 "Открытый 

микрофон" 16+
06:35 "ТНТ. Best" 16+

06:00, 09:10, 12:30, 15:40, 17:55, 
20:55, 03:00 Новости

06:05, 23:00 Все на Матч! 12+
09:15, 12:35 Специальный 

репортаж 12+
09:35 Х/ф "Человек 

президента" 16+
11:30 "Есть тема!" 12+
12:55, 02:25 Зимние виды 

спорта. Обзор 0+
13:30, 15:45 Т/с "В созвездии 

Стрельца" 12+
18:00, 05:05 "Громко" 12+
18:55 Баскетбол. Единая лига 

ВТБ. ЦСКА - "Калев" 
(Эстония) 0+

21:00 Х/ф "Я, Алекс Кросс" 16+
23:30 "Тотальный футбол" 12+
00:00 Х/ф "Война Логана" 16+
01:55 "Человек из футбола" 12+
03:05 Д/ф "Сенна" 16+

06:00 "Настроение"
08:15, 00:35, 02:55 "Петровка, 

38" 16+
08:30 Т/с "Мама-детектив" 12+
10:55 "Городское собрание" 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 Собы-

тия 16+
11:50 Х/ф "Когда-нибудь на-

ступит завтра" 12+
13:40, 05:20 "Мой герой" 12+
14:50 "Город новостей" 16+
15:05, 03:10 Т/с "Анна-детек-

тивъ" 12+
17:00 Д/ф "Мужчины Людми-

лы Сенчиной" 16+
18:10 Х/ф "Колодец забытых 

желаний" 12+
22:35 Специальный репор-

таж 16+
23:05 "Знак качества" 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:55 Д/ф "Михай Волон-

тир. Цыганское несчас-
тье" 16+

01:35 Д/ф "Звёздные оби-
ды" 16+

02:15 Д/с "Битва за наследст-
во" 12+

05:00 "Территория заблужде-
ний" 16+

06:00 Документальный про-
ект 16+

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

ик 29 июня111 июня Людмила Васильевна 1 июня Людмила Васильевна КОНСТАНТИНО-КОНСТАНТИНО-ВАВА отметит свой славный юбилей отметит свой славный юбилейÎíà îäíà èç ïåðâûõ ó÷àñòêîâûõ ìåäèöèíñêèõ ñåñòåð, ñòàðøèé èç ïåðâûõ ó÷àñòêîâûõ ìåäèöèíñêèõ ñåñòåð, ñòàðøèé ðåíòãåí-ëàáîðàíò, ïðîðàáîòàëà áîëåå 40 ëåò â áîëüíèöå. Çàñëó-áîðàíò, ïðîðàáîòàëà áîëåå 40 ëåò â áîëüíèöå. Çàñëó-æåííî Ëþäìèëå Âàñèëüåâíå áûëà ïðèñâîåíà ïåðâàÿ âûñøàÿ êâà-äìèëå Âàñèëüåâíå áûëà ïðèñâîåíà ïåðâàÿ âûñøàÿ êâà-ëèôèêàöèîííàÿ êàòåãîðèÿ ðåíòãåí-ëàáîðàíòà.îííàÿ êàòåãîðèÿ ðåíòãåí-ëàáîðàíòà.Ìû – âåòåðàíû áîëüíèöû, ñîòðóäíèêè ðåíòãåíîëîãè÷åñêîãî åòåðàíû áîëüíèöû, ñîòðóäíèêè ðåíòãåíîëîãè÷åñêîãî îòäåëåíèÿ â Âàø þáèëåéíûé äåíü ðîæäåíèÿ ïðèíîñèì ñâîè ïðè-â Âàø þáèëåéíûé äåíü ðîæäåíèÿ ïðèíîñèì ñâîè ïðè-çíàíèÿ è ïîçäðàâëåíèÿ.îçäðàâëåíèÿ.Ïóñòü ýòîò äåíü ñ÷àñòëèâîé ñêàçêîéòîò äåíü ñ÷àñòëèâîé ñêàçêîéÏîðàíüøå óòðîì â äîì âîéäåò.øå óòðîì â äîì âîéäåò.Îäàðèò Âàñ çäîðîâüåì, ëàñêîéò Âàñ çäîðîâüåì, ëàñêîéÈ ðàäîñòü ñåðäöó ïðèíåñåò.òü ñåðäöó ïðèíåñåò.Âû ìíîãî ñäåëàëè òàêîãî,ãî ñäåëàëè òàêîãî,×òîá íà çåìëå îñòàâèòü ñëåä.à çåìëå îñòàâèòü ñëåä.Æåëàåì Âàì ÷åòûðå ñëîâà –ì Âàì ÷åòûðå ñëîâà –Çäîðîâüÿ, ñ÷àñòüÿ, äîëãèõ ëåò!ÿ, ñ÷àñòüÿ, äîëãèõ ëåò! Ветераны ЦРБ.Ветераны ЦРБ.
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-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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08:25 Х/ф "Чего хотят женщи-
ны?" 16+

11:00 Х/ф "Большой и добрый 
великан" 12+

13:20, 19:00, 19:30 Т/с "Семей-
ка" 16+

20:00 "Не дрогни!" 16+
21:00 Х/ф "Одинокий рейнд-

жер" 12+
00:00 "Кино в деталях с Фёдо-

ром Бондарчуком" 18+
01:00 Х/ф "Селфи" 16+
03:00 Т/с "Воронины" 16+
05:00 "6 кадров" 16+

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

18:00, 18:30, 19:00
 Т/с "Слепая" 16+

11:50, 12:25, 13:00, 13:35, 15:45, 
16:20, 16:55 Д/с "Гадал-
ка" 16+

14:10 "Знаки судьбы" 16+
14:40 "Мистические

 истории" 16+
19:30 Т/с "Перевал

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

естественное" 16+
23:00 Х/ф "Возмездие" 16+
01:30 Х/ф "Выкуп - милли-

ард" 16+
03:15, 04:00 Д/с "Городские 

легенды" 16+
04:45 "Тайные знаки. Андрей 

Курбский. Предать царя 
ради женщины" 16+

05:30 "Тайные знаки. Первый 
оборотень в погонах. 
Евно Азеф" 16+

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

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

невозможного. 
Лев Гумилев"

07:35, 19:00 Д/с "Русь"
08:00 "Легенды мирового 

кино"
08:40 Х/ф "Каждый вечер

в одиннадцать"
10:15 "Наблюдатель"
11:10, 00:30 ХХ век. 
12:15 Д/ф "Владикавказ. Дом 

для Сонечки"
12:45, 22:10 Т/с "Россия 

молодая"
14:05 Линия жизни.
15:05 Новости. Подробно. Арт
15:20 "Агора" Ток-шоу
16:25 Х/ф "Бег"
17:55 Цвет времени. Клод 

Моне
18:05, 01:30 Московская фи-

лармония представляет
19:45 "Главная роль"
20:05 "Правила жизни"
20:30 "Спокойной ночи, 

малыши!"
20:45 Д/ф "Повелитель време-

ни. Николай Козырев"
21:30 "Сати. Нескучная клас-

сика..."
23:25 Цвет времени. Уильям 

Тёрнер
00:00 "Магистр игры"
02:25 Д/ф "Германия. Замок 

Розенштайн"

06:30, 06:10 "6 кадров" 16+
06:40, 04:55 "По делам несо-

вершеннолетних" 16+
08:45 "Давай

 разведёмся!" 16+
09:50, 03:15 "Тест на отцовст-

во" 16+
12:00, 02:25 Д/с "Понять. 

Простить" 16+
13:05, 01:30 Д/с "Порча" 16+
13:35, 02:00 Д/с "Знахарка" 16+
14:10, 01:00 Д/с "Верну люби-

мого" 16+
14:45 Х/ф "Тот, кто рядом" 16+

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

Новости 16+
09:00 Д/п "Засекреченные 

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

мационная программа 
112" 16+

13:00 "Загадки человечест-
ва" 16+

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

15:00 Документальный спец-
проект 16+

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

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

история" 16+
00:30 Х/ф "Открытое море: 

Новые жертвы" 16+
02:05 Х/ф "Честная игра" 16+
03:30 Х/ф "Коррупционер" 16+

05:00 Мультфильмы 6+
05:55 "Наше кино. История 

большой любви" 12+
06:20, 10:20 Т/с "Отражение" 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 

Новости
10:10 "Белорусский 

стандарт" 12+
13:15 "Дела судебные. Деньги 

верните!" 16+
14:10, 18:05, 02:50, 03:35 "Дела 

судебные. Битва 
за будущее" 16+

15:05, 16:15, 04:05 "Дела 
судебные. Новые 
истории" 16+

17:10 "Мировое соглаше-
ние" 16+

19:25, 20:05 "Игра в кино" 12+
20:55, 21:50 Шоу "Назад 

в будущее" 16+
22:45 Т/с "Белые волки 2" 16+
01:25 Х/ф "Первая 

перчатка" 0+
04:50 Х/ф "Мальтийский 

крест" 16+

05:10 Т/с "Привет 
от Катюши" 16+

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

сти дня 16+
09:20, 01:40 Х/ф "Впервые

 замужем" 12+
11:20, 21:25 "Открытый 

эфир" 12+
13:25 Д/с "Оружие 

Победы" 12+
13:40, 14:05, 03:55 Т/с "Крас-

ные горы" 16+
14:00 Военные новости 16+
18:30 Специальный репор-

таж 16+
18:50 Д/с "Без права на ошиб-

ку. История и вооруже-
ние инженерных 
войск" 16+

19:40 "Скрытые угрозы. 
Альманах №88" 16+

20:25 Д/с "Загадки века. Тай-
на гибели главы МВД 
СССР Бориса Пуго и его 
жены" 12+

23:05 "Между тем" 12+
23:40 Х/ф "Генерал" 12+
03:15 "Высоцкий. Песни 

о войне" 6+

06:00 "Ералаш" 0+
06:05 М/с "Три кота" 0+
06:15 М/с "Драконы. Гонки по 

краю" 6+
07:00 М/с "Том 

и Джерри" 0+

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

Новости
09:50 "Жить здорово!" 16+
10:55 "Модный приговор" 6+
12:15, 17:00, 01:40, 03:05 

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

Женское" 16+
18:40 "На самом деле" 16+
19:45 "Пусть говорят" 16+
21:00 Время
21:30 Т/с "Ищейка" 16+
23:35 "Познер" 16+
00:40 Д/ф "Вот и свела судь-

ба... Валерий Ободзин-
ский" 12+

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

Местное время
09:55 "О самом главном" 

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

с Борисом Корчевнико-
вым" 12+

12:40, 18:40 "60 Минут" 
Ток-шоу 12+

14:55 Т/с "Тайны госпожи 
Кирсановой" 12+

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

21:20 Т/с "Склифосовский" 16+
23:35 "Вечер с Владимиром 

Соловьёвым" 12+
02:20 Т/с "Пыльная работа" 16+
04:00 Т/с "Семейный детек-

тив" 16+

05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 03:20 
"Известия" 16+

05:25, 06:10, 06:55, 07:55, 
08:50, 09:25, 10:15, 11:05, 
12:05, 13:25, 13:30, 14:30, 
15:30, 16:25 Т/с "Чужой 
район 2" 16+

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

19:45, 20:40, 21:25, 22:20, 
00:30, 01:15, 02:05, 02:40 
Т/с "След" 16+

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

00:00 "Известия. Итоговый 
выпуск" 16+

03:30, 04:05, 04:35 Т/с "Детек-
тивы" 16+

04:55 Т/с "Возвращение 
Мухтара" 16+

06:30 "Утро. Самое 
лучшее" 16+

08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 
19:00, 23:15 Сегодня

08:25, 10:25 Т/с "Морские дья-
волы. Смерч" 16+

Понедельник 24 января

ВНИМАНИЕ! Каналы ТВ могут вносить изменения
                               в свои телевизионные программы

Первый

 Пятый

Россия-1

МАТЧ ТВ

МИР

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД 
ИНФОРМИРУЕТ

ЗВЕЗДА

06:00 «События недели» 

12+ (повтор в 07:00, 

09:00, 13:00)

10:00 Гость программы. 

Елена Баринова 12+ 

(повтор)

11:00 Новости пешком. 

На Кексгольмском 

направлении 12+

21:00 Новости пешком. 

Русская Хатынь 12+

 ТВ-Центр
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 ТРК Кириши

Культура

НТВ

 ТНТ

ТВ-3

19:00 Х/ф "Тень прошлого" 16+
23:00 Т/с "Женский доктор" 16+
05:45 "Домашняя кухня" 16+

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

09:00 «Королева игры» Сери-
ал. Жанр: мелодрамы, 
русские. Режиссёр: 
Роман Ярославцев, 
Константин Таран. (16+)

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

11:10 «Руд и Сэм» Жанр: коме-
дии, русские. 
Режиссёр: Григор 
Гярдушян.  (12+)

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

13:10 «Фамильные ценности» 
Сериал. Жанр: мело-
драмы, русские. Режис-
сёр: Татьяна Ивашкина, 
Владимир Янковский. 
Россия.  (16+)

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

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

15:35 «Начистоту» Докумен-
тальный цикл.  (12+) 
(с субтитрами)

16:05 «Новый человек» Сери-
ал. Жанр: комедия. Рос-
сия. Режиссёры: Ольга 
Цинк, Артём Насыбу-
лин.  (16+) 

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

17:10 «Свидетели» Сериал. 
Жанр: детективы, кри-
минал, русские. Илья 
Шеховцов. (16+) 

19:00 «ЛенТВ24 Акценты» 

Информационная 

программа. Прямой 

эфир (12+)

19:40 «Начистоту» Докумен-

тальный цикл. (12+) (с 

субтитрами)

20.10 «Волчье солнце» 1 серия 

Сериал. Жанр: Приклю-

ченческая драма. 

Режиссер: Сергей 

Гинзбург.  (12+)

21:05 «Вечность» Жанр: дра-

ма. Режиссёр: Чан Ань 

Хунг. (16+)

23:00 «ЛенТВ24 Акценты» 

Информационная про-

грамма. (12+)

23:40 «Осенние сны» Жанр: 

Трагикомедия. Режис-

сер: Игорь Добролю-

бов. СССР. (12+)

01:05 «Человек невидимка» 

Шоу программа. (16+) 

02:00 «Среди олив» Сериал. 

Жанр: Драма. Режис-

сёры: Антонио Куадри, 

Антонио Энс, Венци 

Костов. Испания.  (16+)

02:50 «Свидетели» Сериал. 

Жанр: детективы, кри-

минал, русские. Режис-

сёр: Игорь Ромащенко, 

Илья Шеховцов. (16+)

04:25 «Волчье солнце» 1 се-

рия Сериал. Жанр: При-

ключенческая драма. 

Режиссер: Сергей Гин-

збург. 2014г. Беларусь, 

Россия, Украина. (12+)

05:20 «ЛенТВ24 Акценты» 

Информационная 

программа. (12+) 

Домашний

Лен ТВ 24

О сроках выплаты мер социальной 
поддержки, которые прежде 
оказывали органы соцзащиты 
и Роструд

С 1 января 2022 года Пенсионный фонд предостав-
ляет часть мер социальной поддержки, оформляемых 
ранее в органах социальной защиты (подробнее 
https://pfr.gov.ru/grazhdanam/mery_podderzhki).

В Санкт-Петербурге и Ленинградской области 
выплата мер социальной поддержки за январь будет 
осуществлена в период с 17 по 31 января.

В дальнейшем для мер социальной поддержки 
устанавливаются следующие сроки выплаты и 
доставки в месяце, следующем за месяцем, за кото-
рый выплачиваются меры социальной поддержки:

- через кредитные организации - 3-го числа каждого 
месяца;

- через организации почтовой связи - по устано-
вленному графику доставки.
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05:15 "Тайные знаки. Роковая 
ошибка гениального 
афериста" 16+

06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:40 Ново-
сти культуры

06:35 "Пешком..." 
07:05, 20:05 "Правила жизни"
07:35, 19:00 Д/с "Русь"
08:00 "Легенды мирового 

кино"
08:30 Х/ф "Дым отечества"
10:15 "Наблюдатель"
11:10, 00:00 ХХ век. 
12:20 Д/ф "Португалия. Замок 

слёз"
12:45, 22:10 Т/с "Россия 

молодая"
14:15 Игра в бисер. 
15:05 Новости. Подробно. 

Книги
15:20 "Передвижники. Иван 

Шишкин"
15:45 "Сати. Нескучная клас-

сика..."
16:25 Х/ф "Бег"
18:05, 01:20 Московская фи-

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

малыши!"
20:45 "Искусственный отбор"
21:25 "Белая студия"
01:05 Цвет времени. Эль Греко
02:15 Д/ф "Глеб Котельников. 

Стропа жизни"

06:30, 06:15 "6 кадров" 16+
06:55, 05:25 "По делам несо-

вершеннолетних" 16+
09:00 "Давай разведёмся!" 16+
10:05, 03:45 "Тест на отцовст-

во" 16+

06:00 "Ералаш" 0+
06:05 М/с "Три кота" 0+
06:15 М/с "Драконы. Гонки по 

краю" 6+
07:00 М/с "Том и Джерри" 0+
09:05 Х/ф "Одинокий рейнд-

жер" 12+
12:00 "Русский ниндзя" 16+
14:40 Т/с "Ивановы-Ивано-

вы" 12+
18:35, 19:00, 19:30 Т/с "Семей-

ка" 16+
20:00 Х/ф "Война миров Z" 12+
22:15 Х/ф "Война миров" 16+
00:35 Х/ф "Начало" 12+
03:10 Т/с "Воронины" 16+
05:05 "6 кадров" 16+

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

18:00, 18:30, 19:00 
Т/с "Слепая" 16+

11:50, 12:25, 13:00, 13:35, 15:45, 
16:20, 16:55 Д/с "Гадал-
ка" 16+

14:10 "Знаки судьбы" 16+
14:40 "Мистические исто-

рии" 16+
19:30 Т/с "Перевал Дятло-

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

естественное" 16+
23:00 Х/ф "Высотка" 18+
01:30, 02:15 Д/с "Городские 

легенды" 16+
03:00 "Тайные знаки. Он про-

дал Транссибирскую 
магистраль" 16+

03:45 "Тайные знаки. Его ору-
жие - ложь. Граф Кали-
остро" 16+

04:30 "Тайные знаки. Преступ-
ление ради искусст-
ва" 16+

18:10 Х/ф "Где-то на краю
света" 12+

22:35 "Закон и порядок" 16+
23:10 Д/ф "Николай Рыбников. 

Слепая любовь" 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:55 Д/ф "Сталин против 

Жукова. Трофейное 
дело" 12+

01:35 "Хроники московского 
быта. Припечатать 
кумира" 12+

02:15 Д/с "Битва
 за наследство" 12+

04:40 Д/ф "Владимир Басов. 
Львиное сердце" 12+

05:00, 04:20 "Территория 
заблуждений" 16+

06:00 Документальный 
проект 16+

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

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

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

мационная программа 
112" 16+

13:00 "Загадки человечест-
ва" 16+

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

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

гипотезы" 16+
20:00 Х/ф "Грань будуще-

го" 16+
22:10 "Водить по-русски" 16+
23:25 "Знаете ли вы, что?" 16+
00:30 Х/ф "Знамение" 16+
02:40 Х/ф "Полет Феникса" 12+

05:00 Х/ф "Мальтийский 
крест" 16+

06:30, 10:10 Т/с "Отражение" 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 

Новости
13:15 "Дела судебные. 

Деньги верните!" 16+
14:10, 18:05 "Дела судебные. 

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

Новые истории" 16+
17:10 "Мировое 

соглашение" 16+
19:25, 20:05 "Игра в кино" 12+
20:55, 21:50 Шоу "Назад 

в будущее" 16+
22:45 Т/с "Белые волки 2" 16+
01:25 Т/с "Сын отца 

народов" 12+

05:25, 13:40, 14:05, 03:55
 Т/с "Красные горы" 16+

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

Новости дня 16+
09:20, 18:30 Специальный

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

эфир" 12+
13:25 Д/с "Оружие Победы" 12+
14:00 Военные новости 16+
18:50 Д/с "Без права на ошиб-

ку. История и вооруже-
ние инженерных
 войск" 16+

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

20:25 "Улика из прошлого" 16+
23:05 "Между тем" 12+
23:40 Х/ф "В двух шагах 

от "Рая" 12+
01:25 Х/ф "Ссора 

в Лукашах" 12+
02:55 Д/с "Легендарные само-

леты. ТУ-95. Стратеги-
ческий бомбардиров-
щик" 16+

03:35 Д/с "Москва
фронту" 16+

14:00 "Место встречи" 16+
16:45 "За гранью" 16+
17:50 "ДНК" 16+
20:00 Т/с "Невский. Тень архи-

тектора" 16+
23:35 Т/с "Золотой запас" 16+

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

Т/с "Интерны" 16+
10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 18:00, 

18:30, 19:00, 19:30 
Т/с "Девушки с Макаро-
вым" 16+

12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30 
Т/с "СашаТаня" 16+

15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 
17:30 Т/с "Универ" 16+

20:00, 20:30 Т/с "Мне плевать, 
кто вы" 16+

21:00, 01:30 "Импровиза-
ция" 16+

22:00 Т/с "Домашний 
арест" 16+

23:35 Х/ф "Секса 
не будет!!!" 18+

02:20, 03:05, 03:50 Т/с "Нере-
альный холостяк 2" 16+

04:30 "Comedy Баттл" 16+
05:20 "Открытый 

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

06:00, 09:10, 12:30, 15:40, 17:55, 
21:10, 03:00 Новости

06:05, 18:55, 22:00, 00:45 Все 
на Матч! 12+

09:15, 12:35 Специальный 
репортаж 12+

09:35 Х/ф "Человек президен-
та: Линия на песке" 16+

11:30 "Есть тема!" 12+
12:55 "МатчБол" 12+
13:30, 15:45 Т/с "В созвездии 

Стрельца" 12+
18:00 Профессиональный 

бокс. Наоя Иноуэ про-
тив Майкла Дасмари-
наса. Бой за титул чем-
пиона мира по версиям 
WBA и IBF 16+

18:25 Профессиональный 
бокс. Нордин Убаали 
против Нонито Донэй-
ра. Бой за титул чем-
пиона мира по версии 
WBC 16+

19:25 Мини-футбол. Чемпи-
онат Европы. Россия - 
Хорватия 0+

21:15 Смешанные единобор-
ства. UFC. Фрэнсис 
Нганну против Сирила 
Гана 16+

22:40 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. "Реал" 
(Испания) - УНИКС 
(Россия) 0+

01:30 "Голевая неделя" 0+
02:00 "Фристайл. Футбольные 

безумцы" 12+
03:05 Волейбол. Лига чемпио-

нов. Мужчины. 
"Зенит" (Санкт-Петер-
бург, Россия) - "Войво-
дина" (Сербия) 0+

05:00 Д/ф "Когда папа
 тренер" 12+

06:00 "Настроение"
08:10 "Доктор И..." 16+
08:45 Т/с "Мама-детектив" 12+
11:10, 00:35, 02:55 "Петровка, 

38" 16+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 Собы-

тия 16+
11:50 Х/ф "Когда-нибудь на-

ступит завтра" 12+
13:40, 05:20 "Мой герой" 12+
14:50 "Город новостей" 16+
15:05, 03:10 Т/с "Анна-детек-

тивъ" 12+
16:55 Д/ф "Последняя любовь 

Владимира Высоц-
кого" 12+

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

Новости
09:50 "Жить здорово!" 16+
10:55 "Модный приговор" 6+
12:15, 17:00, 01:25, 03:05 "Вре-

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

Женское" 16+
18:40 "На самом деле" 16+
19:45 "Пусть говорят" 16+
21:00 Время
21:30 Т/с "Ищейка" 16+
22:35 "Док-ток" 16+
23:30 "Вечерний Ургант". 

Лучшее 16+
00:20 Д/ф "Владимир Высоц-

кий. Я не верю судь-
бе..." 16+

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

Местное время
09:55 "О самом главном" 

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

с Борисом Корчевнико-
вым" 12+

12:40, 18:40 "60 Минут" 
Ток-шоу 12+

14:55 Т/с "Тайны госпожи 
Кирсановой" 12+

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

21:20 Т/с "Склифосовский" 16+
23:35 "Вечер с Владимиром 

Соловьёвым" 12+
02:20 Т/с "Пыльная работа" 16+
04:00 Т/с "Семейный детек-

тив" 16+

05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 03:20 
"Известия" 16+

05:25, 06:10, 07:00, 08:00 
Т/с "Опера. Хроники 
убойного отдела" 16+

09:25, 10:20, 11:20, 12:15, 13:25, 
13:40, 14:35, 15:35, 16:25 
Т/с "Дознаватель 2" 16+

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

19:45, 20:35, 21:25, 22:20, 
00:30, 01:15, 02:05, 02:45 
Т/с "След" 16+

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

00:00 "Известия. Итоговый 
выпуск" 16+

03:30, 04:05, 04:35 Т/с "Детек-
тивы" 16+

04:55 Т/с "Возвращение 
Мухтара" 16+

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

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

волы. Смерч" 16+
13:25 "Чрезвычайное проис-

шествие" 16+

Первый

 Пятый

НТВ

Россия-1

МАТЧ ТВ

 ТВ-Центр

Домашний

Вторник 25 января

11:00 Новости пешком. 
Русская Хатынь 12+

15:00 Гость программы. 
Елена Баринова 12+ 
(повтор)

17:00 Радиопрограмма 
«Шоу Воздух» 12+

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

21:30 Новости пешком. 
На Кексгольмском 
направлении 12+

22:00 Гость программы. 
Елена Баринова 12+ 
(повтор)
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 ТРК Кириши

12:15, 02:55 Д/с "Понять. 
Простить" 16+

13:20, 02:00 Д/с "Порча" 16+
13:50, 02:30 Д/с "Знахарка" 16+
14:25, 01:30 Д/с "Верну люби-

мого" 16+
15:00 Х/ф "Клевер желаний" 16+
19:00 Х/ф "Мой милый найдё-

ныш" 16+
23:30 Т/с "Женский доктор" 16+

06:00 «Будим в будни»  (6+)
09:00 «Королева игры» (16+)
11:00 «ЛенТВ24 Новости»  (6+)
11:10 «В погоне за ветром» (12+)
13:00 «ЛенТВ24 Новости»  (6+)
13:10 «Фамильные ценности» 

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

разговор»  (6+)
15:35 «Начистоту» (12+) 
16:05 «Новый человек» 

Сериал.  (16+) 
17:00 «ЛенТВ24 Новости» (6+)
17:10 «Свидетели» Сериал. (16+) 
19:00 «ЛенТВ24 Акценты» (12+)
19:40 «Начистоту» (12+)
20.10 «Волчье солнце» (12+)
21:10 «Балерина»  (16+)
23:00 «ЛенТВ24 Акценты» (12+)
23:40 Концерт: Вечер памяти 

Владимира Высоцко-
го «Я, конечно, вернусь» 
Республика Беларусь. 
2019г. (12+)

01:15 «Шерлоки» Детективное 
шоу с ведущим Макси-
мом Виторганом.  (16+) 

02:00 «Среди олив» Сериал. 
Жанр: Драма. (16+)

02:50 «Свидетели» 
Сериал. (16+)

04:20 «Волчье солнце» (12+)
05:20 «ЛенТВ24 Акценты» (12+) 

Культура

ТВ-3

 » ПРОДАМ

  НАСОС СВН-80 и СИЛ-20-24 г, счет-
чик топлива ППВ-100-1.6СУ; кран разда-
чи топлива со счетчиком и без счетчика.
 8-921-922-72-93.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

  ПОЛУШУБОК (пятнистый, р.50, цена 
450 рублей, искусственный мех); ШАРФЫ 

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

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

  СТИРАЛЬНУЮ МАШИНУ "МАЛЮТКА", 
газовую плиту с электроподжигом "Мечта", 
бензопилу "Husqvarna". 269-16, 
8-965-751-16-28.

  ИНВАЛИДНУЮ КОЛЯСКУ (б/у). 
8-911-794-82-87.

  ЯПОНСКИЙ ЭЛЕКТРОПРИВОД 
на швейную машинку «Подольск». 
8-911-176-49-93.

  ВОЗ ДУ ХООЧИС ТИТЕ ЛЬ  на кухню (б/у). 
Цена 300 рублей. 8-963-243-24-63.

  САПОГИ ИЗ НАТ УРА ЛЬНОЙ КОЖИ 
(на меху, р.40, недорого). 332-50.

 » КУПЛЮ 

  АВТОМОБИЛЬ в любом состоянии: 
аварийный, битый, неисправный, горелый, 
кредитный, залоговый, целый и т.д. Быстро! 
Дорого! 8-921-741-07-41.

  ГОЛОВКУ ЗВУКОСНИМАТЕЛЯ 
К ПАТЕФОНУ ИЛИ ПАТЕФОН. 
8-921-922-72-93.

  ДВУХ-ТРЕХКОМНАТНУЮ 
КВАРТИРУ от собственника. Не риэлтор. 
8-963-243-24-63.

 » СДАМ

  ГАРАЖ в аренду в черте города у СТО 
(пр.Победы, 6). 8-911-769-98-85.

  ГАРАЖ в аренду у типографии (пр.Героев, 
13). Возможна продажа. 8-911-769-98-85.

 » РАБОТА

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

 ТНТ

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

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

мя покажет" 16+
15:15 "Давай поженимся!" 16+
16:00 "Мужское / Женское" 16+
18:40 "На самом деле" 16+
19:45 "Пусть говорят" 16+
21:00 Время
21:30 Т/с "Ищейка" 16+
22:35 "Док-ток" 16+
23:30 "Вечерний Ургант". 

Лучшее 16+
00:10 Д/ф "Горький 

привкус любви Фрау 
Шиндлер" 16+

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

Местное время
09:55 "О самом главном" 

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

с Борисом Корчевнико-
вым" 12+

12:40, 18:40 "60 Минут" 
Ток-шоу 12+

14:55 Т/с "Тайны госпожи 
Кирсановой" 12+

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

21:20 Т/с "Склифосовский" 16+
23:35 "Вечер с Владимиром 

Соловьёвым" 12+
02:20 Т/с "Пыльная работа" 16+
04:00 Т/с "Семейный детек-

тив" 16+

05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 03:20 
"Известия" 16+

05:35, 06:20, 07:05, 08:00, 
09:25, 10:20, 11:15, 12:15, 
13:25, 13:35, 14:35, 15:30, 
16:25 Т/с "Дознаватель 
2" 16+

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

19:45, 20:35, 21:25, 22:20, 
00:30, 01:15, 02:05, 02:45 
Т/с "След" 16+

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

00:00 "Известия. Итоговый 
выпуск" 16+

04:55 Т/с "Возвращение 
Мухтара" 16+

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

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

дьяволы. Смерч" 16+
13:25 "Чрезвычайное проис-

шествие" 16+
14:00 "Место встречи" 16+
16:45 "За гранью" 16+
17:50 "ДНК" 16+
20:00 Т/с "Невский. Тень архи-

тектора" 16+
23:35 "Поздняков" 16+
23:50 Выступление Андрея 

Никольского "Русская 
душа" 12+

01:25 Т/с "Соседи" 16+

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

Т/с "Интерны" 16+
10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 18:00, 

18:30, 19:00, 19:30 
Т/с "Девушки с Макаро-
вым" 16+

12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30 
Т/с "СашаТаня" 16+

15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 
17:30 Т/с "Универ" 16+

20:00, 20:30 Т/с "Мне плевать, 
кто вы" 16+

21:00 "Я тебе не верю" 16+
22:00 Т/с "Домашний 

арест" 16+
23:35 Х/ф "Вечерняя 

школа" 16+
01:45 "Импровизация" 16+
02:35, 03:20, 04:10 Т/с "Нере-

альный холостяк 2" 16+
04:55 "Comedy Баттл" 16+
05:45 "Открытый 

микрофон" 16+
06:35 "ТНТ. Best" 16+

06:00, 09:10, 12:30, 15:40, 17:55, 
20:55, 03:00 Новости

06:05, 23:00 Все на Матч! 12+
09:15, 12:35 Специальный 

репортаж 12+
09:35 Х/ф "Война Логана" 16+
11:30 "Есть тема!" 12+
12:55 Х/ф "Человек президен-

та" 16+
14:50, 15:45 Х/ф "Человек 

президента: Линия 
на песке" 16+

16:45, 18:00 Х/ф "Полицейская 
история" 16+

18:55 Волейбол. Лига чемпи-
онов. Мужчины. "Дина-
мо" (Москва, Россия) - 
"Маасейк" (Бельгия) 0+

21:00 "Тройной удар". Кулач-
ные бои 16+

23:30 Х/ф "Полицейская исто-
рия 2" 16+

02:00 "Фристайл. Футбольные 
безумцы" 12+

03:05 Волейбол. Лига чемпио-
нов. Мужчины. "Кендзе-
жин-Козле" (Польша) 
- "Локомотив" (Новоси-
бирск, Россия) 0+

05:00 Баскетбол. Евролига. 
Женщины. УГМК (Рос-
сия) - МБА (Россия) 0+

06:00 "Настроение"
08:10 "Доктор И..." 16+
08:45 Т/с "Мама-детектив" 12+
11:10, 00:35, 02:55 "Петровка, 

38" 16+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 Собы-

тия 16+
11:50 Х/ф "Когда-нибудь 

наступит завтра" 12+
13:40, 05:20 "Мой герой" 12+
14:50 "Город новостей" 16+
15:05, 03:10 Т/с "Анна-детек-

тивъ" 12+
17:00 Д/ф "Мужчины Натальи 

Гундаревой" 16+
18:10 Х/ф "Чудны дела твои, 

Господи!" 12+
22:35 "Хватит слухов!" 16+
23:05 "Дикие деньги" 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:55 "Прощание" 16+
01:35 "Знак качества" 16+
02:15 Д/с "Битва за наследст-

во" 12+
04:40 Д/ф "Ия Саввина. Что 

будет без меня?" 12+

05:00 "Территория заблужде-
ний" 16+

06:00 Документальный 
проект 16+

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

Новости 16+

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

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

мационная программа 
112" 16+

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

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

17:00, 03:15 "Тайны Чапман" 16+
18:00, 02:25 "Самые шокирую-

щие гипотезы" 16+
20:00 Х/ф "Изгой" 12+
00:30 Х/ф "Железная хват-

ка" 16+

05:00, 10:10 Т/с "Сын отца 
народов" 12+

10:00, 13:00, 16:00, 19:00 
Новости

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

14:10, 18:05, 02:50, 03:35 "Дела 
судебные. Битва 
за будущее" 16+

15:05, 16:15, 04:25 "Дела 
судебные. Новые 
истории" 16+

17:10 "Мировое
 соглашение" 16+

19:25, 20:05 "Игра в кино" 12+
20:55, 21:50 Шоу "Назад 

в будущее" 16+
22:45 Т/с "Белые волки 2" 16+
01:30 Х/ф "Белый клык" 0+
04:55 "Наше кино. История 

большой любви" 12+

05:25, 13:40, 14:05, 03:50 
Т/с "Красные горы" 16+

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

Новости дня 16+
09:25 Х/ф "Курьер" 12+
11:20, 21:25 "Открытый 

эфир" 12+
13:25 Д/с "Оружие

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

таж 16+
18:50 Д/с "Без права на ошиб-

ку. История и вооруже-
ние инженерных 
войск" 16+

19:40 "Главный день" 16+
20:25 Д/с "Секретные матери-

алы" 16+
23:05 "Между тем" 12+
23:40 Х/ф "Балтийское 

небо" 12+
02:45 Д/ф "Вторая мировая 

война. Вспоминая бло-
кадный Ленинград" 12+

03:15 Д/с "Легендарные само-
леты. Истребитель 
Ла-5" 16+

06:00 "Ералаш" 0+
06:05 М/с "Три кота" 0+
06:15 М/с "Драконы. Гонки по 

краю" 6+
07:00 М/с "Том и Джерри" 0+
09:00, 04:30 Т/с "Воронины" 16+
10:00 Х/ф "Война миров Z" 12+
12:20 "Русский ниндзя" 16+
14:55 Т/с "Ивановы-Ивано-

вы" 12+
18:30, 19:00, 19:30 Т/с "Семей-

ка" 16+
20:00 Х/ф "Я - легенда" 16+
22:00 Х/ф "Бесконечность" 16+
00:00 Х/ф "Обливион" 16+
02:20 Х/ф "Форрест Гамп" 16+
04:55 "6 кадров" 16+

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

18:00, 18:30, 19:00 
Т/с "Слепая" 16+

11:50, 12:25, 13:00, 13:35, 15:45, 
16:20, 16:55 Д/с "Гадал-
ка" 16+

14:10 "Знаки судьбы" 16+
14:40 "Мистические исто-

рии" 16+
19:30 Т/с "Перевал 

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

естественное" 16+
23:00 Х/ф "Игра

Ганнибала" 18+
01:15, 02:00, 02:30, 03:15 Т/с 

"Дежурный ангел" 16+
04:00 "Тайные знаки. Подлин-

ная жизнь агента 
007" 16+

04:45 "Тайные знаки. Генерал-
предатель: 25 лет двой-
ной игры" 16+

05:30 Д/с "Городские леген-
ды" 16+

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

06:35 "Пешком..." 
07:05, 20:05 "Правила жизни"
07:35, 19:00 Д/с "Русь"
08:00 "Легенды мирового 

кино"
08:35 Д/с "Первые в мире. 

Люстра Чижевского"
08:50, 16:35 Х/ф "Берег его 

жизни"
10:15 "Наблюдатель"
11:10, 00:00 ХХ век. "Дай лапу, 

друг!"
12:00 Д/ф "Глеб Котельников. 

Стропа жизни"
12:45 Х/ф "Залив счастья"
14:05 Дороги старых масте-

ров. "Древо жизни"
14:20 "Искусственный отбор"
15:05 Новости. Подробно. 

Кино
15:20 "Библейский сюжет"
15:50 "Белая студия"
17:40 Цвет времени. Ван Дейк
17:55, 01:20 Московская фи-

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

лыши!"
20:45 "Абсолютный слух"
21:30 Власть факта. "Конфу-

цианская цивилизация"
22:10 Х/ф "Дым отечества"
00:50 Д/ф "Казань. Дом Зина-

иды Ушковой"
02:25 Д/ф "Гость из будущего. 

Исайя Берлин"

06:30, 06:10 "6 кадров" 16+
06:55, 04:55 "По делам несо-

вершеннолетних" 16+
09:00 "Давай разведёмся!" 16+
10:05, 03:15 "Тест на отцовст-

во" 16+
12:15, 02:25 Д/с "Понять. 

Простить" 16+
13:20, 01:25 Д/с "Порча" 16+
13:50, 01:55 Д/с "Знахарка" 16+
14:25, 00:55 Д/с "Верну 

любимого" 16+
15:00 Х/ф "Крылья" 16+
19:00 Х/ф "Успеть всё испра-

вить" 16+
23:00 Т/с "Женский доктор" 16+
05:45 "Домашняя кухня" 16+

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

09:00 «Королева игры» Сери-
ал. Жанр: мелодрамы, 
русские. (16+)

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

11:10 «Мама, я жив» Жанр: 
Семейное кино, драма, 
военный фильм. (12+)

12:30 «Экстремальный фото-
граф» Документальный 
цикл. (12+)
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06:00 «Новости. Кириши 
в деталях». 12+ (повтор 
в 07:00, 09:00, 13:00, 
18:00 и 21:00)

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

12:00 Радиопередача 
«СРЕДА» 12+

21:00 Новости пешком. 
Дорога жизни 12+

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

13:10 «Фамильные ценности» 
Сериал. Жанр: мело-
драмы, русские.
Режиссёр: Татьяна 
Ивашкина. (16+)

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

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

15:35 «Начистоту» Докумен-
тальный цикл. (12+) 
(с субтитрами)

16:05 «Новый человек» Сери-
ал. Жанр: комедия. 
Россия. Режиссёры: 
Ольга Цинк. (16+) 

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

17:10 «Свидетели» Сериал. 
Жанр: детективы,
криминал, 
русские. (16+) 

19:00 «ЛенТВ24 Акценты» (12+)

19:40 «Начистоту» Докумен-

тальный цикл.  (12+)

20.10 «Волчье солнце» Сериал. 

Жанр: Приключенческая 

драма. Режиссер: Сер-

гей Гинзбург. (12+)

21:05 «Жених напрокат» Жанр: 

Комедия, мелодрама. 

Режиссер: Люк Грин-

филд. (16+) 

23:00 «ЛенТВ24 Акценты» (12+)

23:40 «Жизнь на двоих» (16+)

01:05 «Код Красный» (18+) 

02:45 «Свидетели» Сериал. (16+)

04:25 «Волчье солнце» Сери-

ал. Жанр: Приключен-

ческая драма.  (12+)

05:20 «ЛенТВ24 Акценты» 

Информационная 

программа. (12+) 

Технологии - против 
нелегальных свалок
Контроль за движением мусоровозов 
через систему мониторинга затруднит 
возможность перемещать мусор в лес.

Отныне все перевозчики отходов должны 
заключить соглашение и подключить каждую еди-
ницу спецтранспорта к региональной автомати-
зированной системе, которая позволит сделать 
сферу обращения отходов и в первую очередь их 
транспортировки - прозрачной и контролируемой.  
Соответствующее постановление правительства 
Ленинградской области вступило в силу с 1 января 
нового 2022 года. 

Мониторинг, хранение и передачу данных об-
ластному комитету эконадзора о движении тран-
спорта, перевозящего отходы, осуществит Регио-
нальный навигационно-информационный центр 
Ленинградской области. Соглашение с операто-
ром должны заключить все перевозчики. 

Автоматизация контроля за транспортировкой
отходов позволит быстро вычислять нелегальные 
машины и эффективно пресекать образование  
несанкционированных свалок.

За отсутствие подключения к системе, кото-
рая считывает информацию с установленной 
на транспортных средствах бортовой аппаратуры 
спутниковой навигации ГЛОНАСС,  предусмотре-
на административная ответственность и штрафы 
до миллиона рублей. Так, для индивидуальных 
предпринимателей и должностных лиц  штраф 
составит от сорока тысяч рублей до пятидесяти 
тысяч рублей, а для юридических лиц - от девяти-
сот тысяч рублей до одного миллиона рублей.

Пресс-служба губернатора 
и правительства Ленинградской области

ЭКОЛОГИЯ



23:15 Т/с "Женский доктор" 16+
06:00 "Домашняя кухня" 16+

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

09:00 «Королева игры» Сери-
ал. Жанр: мелодрамы, 
русские. Режиссёр: Ро-
ман Ярославцев, Конс-
тантин Таран. (16+)

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

11:10 «Контрольная по специ-
альности» Жанр: Мело-
драма. Режиссер: 
Борис Шадурский. (12+)

12:20 «Донская кухня» Доку-
ментальный фильм. 12+)

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

13:10 «Фамильные ценности» 
Сериал. Жанр: мело-
драмы, русские. 
Режиссёр: Татьяна 
Ивашкина, Владимир 
Янковский.  (16+)

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

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

15:35 «Экстремальный фото-
граф» Документальный 
цикл.  (12+)

16:05 «Новый человек» Сери-
ал. Жанр: комедия. Рос-
сия. Режиссёры: Ольга 
Цинк, Артём Насыбу-
лин. (16+) 

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

09:00, 02:50 Т/с "Воронины" 16+
09:55 Х/ф "Я - легенда" 16+
11:45 "Русский ниндзя" 16+
14:45 Т/с "Ивановы-Ивано-

вы" 12+
18:30, 19:00, 19:30 Т/с "Семей-

ка" 16+
20:00 Х/ф "Иллюзия 

обмана" 12+
22:10 Х/ф "Иллюзия обмана 

2" 12+
00:45 Х/ф "Война миров" 16+
05:05 "6 кадров" 16+

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

18:00, 18:30, 19:00 
Т/с "Слепая" 16+

11:50, 12:25, 13:00, 13:35, 15:45, 
16:20, 16:55 Д/с "Гадал-
ка" 16+

14:10 "Знаки судьбы" 16+
14:40 "Мистические 

истории" 16+
19:30 Т/с "Перевал 

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

естественное" 16+
23:00 Х/ф "Белая мгла" 16+
01:15, 02:00, 02:45, 03:15 

Т/с "Башня" 16+
04:00 "Тайные знаки. Любов-

ная революция Инессы 
Арманд" 16+

04:45 "Тайные знаки. Импера-
трица на час. Наталья 
Шереметевская" 16+

05:30 Д/с "Городские леген-
ды" 16+

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

06:35 "Пешком..."
07:05, 20:05 "Правила жизни"
07:35, 19:00 Д/с "Русь"
08:00 "Легенды мирового 

кино"
08:35 Д/с "Первые в мире. 

Луноход Бабакина"
08:55, 16:30 Х/ф "Берег его 

жизни"
10:15 "Наблюдатель"
11:10 ХХ век. "Столица фон-

танов"
12:15 Д/ф "Гость из будущего. 

Исайя Берлин"
12:40 Цвет времени. 
12:50 Х/ф "Зверобой"
14:05 Линия жизни
15:05 Новости. Подробно.
15:20 Пряничный домик. 

"Якутский балаган"
15:50 "2 Верник 2"
17:35, 01:00 Московская фи-

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

малыши!"
20:45 Д/ф "Блокада.

 Искупление"
21:30 "Энигма. Андреа

 Бочелли"
22:15 Д/ф "Мотивы Моисея 

Береговского"
00:00 Д/ф "Столица фонта-

нов"
02:25 Д/ф "Владикавказ. Дом 

для Сонечки"

06:30, 06:25 "6 кадров" 16+
06:50, 05:10 "По делам несо-

вершеннолетних" 16+
08:55 "Давай разведёмся!" 16+
10:00, 03:30 "Тест на отцовст-

во" 16+
12:10, 02:40 Д/с "Понять. 

Простить" 16+
13:15, 01:45 Д/с "Порча" 16+
13:45, 02:15 Д/с "Знахарка" 16+
14:20, 01:10 Д/с "Верну люби-

мого" 16+
14:55 Х/ф "Если ты меня про-

стишь" 16+
19:00 Х/ф "Человек без серд-

ца" 16+

01:35 "Хроники московского 
быта. Страшный суд по-
советски" 16+

02:15 Д/с "Битва за наследст-
во" 12+

04:40 Д/ф "Петр Алейников. 
Жестокая, жестокая 
любовь" 12+

05:00, 04:25 Документальный 
проект 16+

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

Новости 16+
09:00 Д/п "Засекреченные 

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

мационная программа 
112" 16+

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

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

15:00 "Неизвестная 
история" 16+

17:00, 03:40 "Тайны 
Чапман" 16+

18:00, 02:50 "Самые шокирую-
щие гипотезы" 16+

20:00 Х/ф "Саботаж" 16+
22:05 "Смотреть всем!" 16+
00:30 Х/ф "Ловец снов" 16+

05:00 "Наше кино. История 
большой любви" 12+

05:25 Х/ф "Зайчик" 0+
06:50, 10:10, 22:45 Т/с "Белые 

волки 2" 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 

Новости
13:15 "Дела судебные. Деньги 

верните!" 16+
14:10, 18:05, 02:25, 03:10 "Дела 

судебные. Битва 
за будущее" 16+

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

17:10 "Мировое
 соглашение" 16+

19:25, 20:05 "Игра в кино" 12+
20:55, 21:50 Шоу "Назад 

в будущее" 16+
01:30 Д/ф "Дорога 101" 16+
04:40 "Наше кино. История 

большой любви. Же-
нитьба Бальзамино-
ва" 12+

05:25 Т/с "Красные горы" 16+
07:00 "Сегодня утром" 12+
09:00, 13:00, 18:00, 21:15 Ново-

сти дня 16+
09:20 Х/ф "Текумзе" 12+11:20, 

21:25 "Открытый 
эфир" 12+

13:25, 04:20 Д/с "Оружие 
Победы" 12+

13:50, 14:05 Т/с "Танкист" 16+
14:00 Военные новости 16+
18:30 Специальный репор-

таж 16+
18:50 Д/с "Без права на ошиб-

ку. История и вооруже-
ние инженерных 
войск" 16+

19:40 "Легенды кино" 12+
20:25 "Код доступа" 12+
23:05 "Между тем" 12+
23:40 Х/ф "Порох" 12+
01:30 Х/ф "Два Федора" 12+
02:55 Д/ф "Блокада. День 

901-й" 12+
03:40 Д/с "Легендарные само-

леты. Ил-76. Небесный 
грузовик" 16+

06:00 "Ералаш" 0+
06:05 М/с "Три кота" 0+
06:15 М/с "Драконы. Гонки по 

краю" 6+
07:00 М/с "Том и Джерри" 0+

08:25, 10:25 Т/с "Морские дья-
волы. Смерч" 16+

13:25 "Чрезвычайное проис-
шествие" 16+

14:00 "Место встречи" 16+
16:45 "За гранью" 16+
17:50 "ДНК" 16+
20:00 Т/с "Невский. Тень архи-

тектора" 16+
23:35 "ЧП. Расследование" 16+
00:15 "Захар Прилепин. Уроки 

русского" 12+
00:50 "Мы и наука. Наука и 

мы" 12+
01:40 Х/ф "Ошибка следст-

вия" 16+
03:20 Т/с "Соседи" 16+

07:00, 07:30, 07:55 "ТНТ. 
Gold" 16+

08:25 "Перезагрузка" 16+
09:00, 09:30, 10:00 Т/с "Интер-

ны" 16+
10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 18:00, 

18:30, 19:00, 19:30 
Т/с "Девушки с Макаро-
вым" 16+

12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30 
Т/с "СашаТаня" 16+

15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 
17:30 Т/с "Универ" 16+

20:00, 20:30 Т/с "Мне плевать, 
кто вы" 16+

21:00 "Двое на миллион" 16+
22:00 Т/с "Домашний 

арест" 16+
23:40 Х/ф "1+1" 16+
01:50 "Импровизация" 16+
02:40, 03:30, 04:15, 04:55

Т/с "Нереальный холо-
стяк 2" 16+

05:45 "Открытый 
микрофон" 16+

06:10, 06:35 "ТНТ. Best" 16+

06:00, 09:10, 12:30, 15:40, 17:55, 
20:55, 03:00 Новости

06:05, 20:05, 23:30 Все на 
Матч! 12+

09:15, 12:35, 05:15 Специаль-
ный репортаж 12+

09:35 Х/ф "Рожденный защи-
щать" 16+

11:30 "Есть тема!" 12+
12:55 Х/ф "Полицейская исто-

рия" 16+
15:05, 15:45 Х/ф "Дело хра-

брых" 16+
18:00 Х/ф "Кровь и кость" 16+
21:00 "Тройной удар". Кикбок-

синг 16+
23:55 Футбол. "Чемпионат 

мира-2022". Отбороч-
ный турнир. Эквадор - 
Бразилия 0+

02:00 "Фристайл. Футбольные 
безумцы" 12+

03:05 Футбол. "Чемпионат 
мира-2022". Отбороч-
ный турнир. Чили - 
Аргентина 0+

06:00 "Настроение"
08:15 "Доктор И..." 16+
08:50 Т/с "Мама-детектив" 12+
11:10, 00:35, 02:55 "Петровка, 

38" 16+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 Собы-

тия 16+
11:50 Х/ф "Когда-нибудь 

наступит завтра" 12+
13:40, 05:20 "Мой герой" 12+
14:50 "Город новостей" 16+
15:05, 03:10 Т/с "Анна-детек-

тивъ" 12+
16:55 Д/ф "Женщины Николая 

Караченцова" 16+
18:10 Х/ф "На одном дыха-

нии" 16+
22:35 "10 самых..." 16+
23:05 Д/ф "Закулисные войны. 

Юмористы" 12+
00:00 События. 25-й час 16+
00:55 Д/ф "Власть под кай-

фом" 16+

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

Новости
09:50 "Жить здорово!" 16+
10:55 "Модный приговор" 6+
12:15, 17:00, 01:20, 03:05 

"Время покажет" 16+
15:15 "Давай поженимся!" 16+
16:00 "Мужское/Женское" 16+
18:40 "На самом деле" 16+
19:45 "Пусть говорят" 16+
21:00 Время
21:30 Т/с "Ищейка" 16+
22:35 "Большая игра" 16+
23:30 "Вечерний Ургант". 

Лучшее 16+
00:10 Д/ф "Невский пятачок. 

Последний 
свидетель" 12+

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

Местное время
09:55 "О самом главном" 

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

с Борисом Корчевнико-
вым" 12+

12:40, 18:40 "60 Минут" 
Ток-шоу 12+

14:55 Т/с "Тайны госпожи 
Кирсановой" 12+

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

21:20 Т/с "Склифосовский" 16+
23:35 "Вечер с Владимиром 

Соловьёвым" 12+
02:20 Т/с "Пыльная работа" 16+
04:00 Т/с "Семейный детек-

тив" 16+

05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 03:20 
"Известия" 16+

05:25, 06:05, 06:55, 07:40 
Т/с "Дознаватель 2" 16+

08:35 "День ангела" 0+
09:25, 10:20, 11:20, 12:15, 13:25, 

13:40, 14:35, 15:35, 16:30 
Т/с "Куба" 16+

17:45, 18:45 Т/с "Морские дья-
волы 5" 16+

19:45, 20:35, 21:25, 22:20, 
00:30, 01:15, 02:05, 02:40 
Т/с "След" 16+

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

00:00 "Известия. Итоговый 
выпуск" 16+

03:30, 04:05, 04:30 Т/с "Детек-
тивы" 16+

04:50 Т/с "Возвращение 
Мухтара" 16+

06:30 "Утро. Самое 
лучшее" 16+

08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 
19:00, 23:15 Сегодня

Четверг 27 января

Первый

 Пятый

НТВ

Россия-1 МАТЧ ТВ

 ТВ-Центр

11:00 Новости пешком. 

Дорога жизни 12+

15:00 Гость программы. 

Елена Баринова 

12+ (повтор)

17:00 Радиопрограмма 

«Шоу Воздух» 12+

19:00 Новости. Кириши 

в деталях» 12+ 

(повтор в 21:00)

21:00 Новости пешком. 

Синявино. Взять 

высоту 12+
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 ТРК Кириши

МИР

ЗВЕЗДА

ТВ-3

Культура

17:10 «Свидетели» Сериал. 
Жанр: детективы, кри-
минал, русские. Режис-
сёр: Игорь Ромащенко, 
Илья Шеховцов.  (16+) 

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

19:40 «Наукограды» Докумен-
тальный цикл.  (12+) 
(с субтитрами) 

20.10 «Волчье солнце» Сери-
ал. Жанр: Приключен-
ческая драма. 
Режиссер: Сергей
Гинзбург. (12+)

21:10 «Учитель английского» 
Жанр: драма, комедия. 
Режиссёр: Крейг Зиск. 
(16+) (с субтитрами)

23:00 «ЛенТВ24 Акценты» 
Информационная про-
грамма. (12+)

23:40 «Контрольная по специ-
альности» Жанр: Мело-
драма. Режиссер: Бо-
рис Шадурский.  (12+)

00:50 «Балерина» Жанр: дра-
ма. Режиссёр: Вале-
ри Мюллер, Анжелен 
Прельжокаж.  (16+) 

02:40 «Свидетели» Сериал. 
Жанр: детективы, кри-
минал, русские. Режис-
сёр: Игорь Ромащенко, 
Илья Шеховцов. (16+)

04:25 «Волчье солнце» Сери-
ал. Жанр: Приключен-
ческая драма. Режис-
сер: Сергей 
Гинзбург. (12+)

05:20 «ЛенТВ24 Акценты» 
Информационная
программа. (12+) 

 СТС

Домашний

 ТНТ

РЕН ТВ 

Лен ТВ 24

Извещение о проведении собрания 
о согласовании местоположения 
границ земельного участка

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

в государственном реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность 36291, член Ассоциации

 Саморегулируемая организация «Межрегиональный союз 
кадастровых инженеров», уникальный реестровый номер 

2243, дата вступления 16.12.2019 г., квалификационный
 аттестат №53-15-253, дата выдачи 24.12.2015 г., 

СНИЛС 004-403-918 00 (адрес: 187110, Ленинградская
 область, г. Кириши, пр. Героев, д.16, офис 422, 

e-mail: globus-kirishi@yandex.ru, тел. 8 (812) 642-92-28), 
в отношении земельного участка, расположенного по адресу:

1. Ленинградская область, Киришский муниципальный рай-
он, Глажевское сельское поселение, СПК «Рассвет», ул.Сосно-
вая, уч. №22. Заказчиком кадастровых работ является 
Вячеслав Александрович Удилин, зарегистрированная по 
адресу: г.Кириши, ул.Нефтехимиков, д.20, кв.58, телефон 
8-921-319-45-39,

выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границ и площади земельного участка.

Приглашаются правообладатели земельных участков,
 расположенные в границах кадастрового квартала 

47:27:0112001, а также правообладатель земельного 
участка с КН 47:27:0112001:119, расположенного 

по адресу: Ленинградская область, Киришский муници-
пальный район, Глажевское СП, массив "Грабково", 

СПК "Рассвет", ул. Сосновая, уч. №23.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границ состоится по адресу: г. Кириши, 
пр. Героев, д.16, офис 422, 19 февраля 2022 г. в 12.00. 
С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: 
г. Кириши, пр. Героев, д.16, офис 422. 

Возражения по проекту межевого плана и требования 
о проведении согласования местоположения границ земель-
ного участка на местности принимаются с 20 января 
2022 года по 18 февраля 2022 года по электронной почте: 
e-mail: globus-kirishi@yandex.ru, либо передаются собствен-
норучно заинтересованным лицом по адресу: г. Кириши, 
пр. Героев, д.16, офис 422.

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.



Материалы подготовила Наталья Михайлова. Фото интернет-ресурсов

www.kirfakel.ru
№3 (12113)
20 января 2022 годаКФ 9

Технологии помогут  
в борьбе со свалками
Ленинградская область использует  
современные технологии,  
чтобы в регионе не появлялись  
нелегальные свалки.  
Теперь все перевозчики отходов  
должны подключить каждую единицу 
спецтранспорта к региональной  
автоматизированной системе.

Это делает транспортировку прозрачной и кон-
тролируемой. Мониторинг, хранение и переда-

чу данных областному комитету эконадзора о дви-
жении транспорта, перевозящего отходы, ведет  
навигационно-информационный центр Ленинград-
ской области, об этом рассказала пресс-служба 
правительства 47-го региона.

Автоматизация контроля позволит быстро  
вычислять нелегальные машины и пресекать обра-
зование несанкционированных свалок. За отсут-
ствие подключения к системе, которая считывает 
информацию с ГЛОНАСС, предусмотрена админи-
стративная ответственность и штрафы до миллиона 
рублей. Напомним, важные новости по мусорной  
реформе и экологии публикуются в группе «Чисто 
Ленобласть». 47

В МФЦ удостоверения 
ветеранам труда  
выдают быстрее
Срок выдачи удостоверения 
к почетному знаку «Ветеран труда  
Ленинградской области» в МФЦ  
сократился до 9 рабочих дней.

Это стало возможным благодаря тому, что изго-
товление бланков удостоверения теперь про- 

водится непосредственно в центрах «Мои доку- 
менты», по распоряжению регионального комитета 
соцзащиты населения.

Почетное звание присваивается работникам,  
которые долгое время трудились на благо государ-
ства на территории Ленинградской области.

Особый статус дает гражданину преимущества  
в виде различных льгот и поощрений. Сегодня  
в МФЦ Ленобласти можно оформить статус вете- 
рана труда, получить знак и удостоверение к нему.  
С подробной информацией об условиях получения 
услуги можно ознакомиться на сайте МФЦ. 

Ирина ВЕТРОВА

Школьники  
исследуют  
кибератаки

В школах Ленинградской области  
с 17 января по 6 февраля проходят 
«Уроки цифры» по теме «Исследование 
кибератак».

Школьники узнают, чем занимаются специа-
листы в области информационной безопас-

ности и освоят основы безопасного поведения  
в интернете. 

С помощью тренажёра ребята присоединятся  
к расследованию кибератаки в финансовой сфе-
ре. А также разберутся, какой ущерб могут нанести 
вредоносные программы, как отличать фишинговые 
письма и почему необходимо обновлять опера- 
ционную систему и приложения.

Задания различаются для учеников младших, 
средних и старших классов. Подробная информа- 
ция доступна на сайте проекта - урокцифры.рф.

Добавим, что «Урок цифры» - это всероссийский 
образовательный проект, позволяющий учащимся 
получать знания от ведущих технологических ком- 
паний.  Проект реализуется в поддержку федераль-
ного проекта «Кадры для цифровой экономики»  
нацпроекта «Цифровая экономика».  Его задачами 
являются развитие у школьников цифровых ком- 
петенций и ранняя профориентация. 47

Гордимся успехами 
земляка

В 2021 году защитник сыграл в 27 мат-
чах за «барсов», забил два мяча (один 

из которых - дебютный  в еврокубках),  
а также отдал один голевой пас.

Кроме того, он участвовал в  
девяти играх за молодёжную сборную 
России, забил один гол и единожды ста-
новился лучшим игроком матча.

Киришанин Данила Прохин -  
лучший молодой игрок клуба «Сочи» 

 в 2021 году по версии болельщиков!  
Таковы итоги недавно проведенного  

интернет-голосования.

С 3 по 9 января 2022 года в игровой зоне Федерации 
шахмат России «Play» впервые провели всероссийские 
соревнования среди мальчиков и девочек до 11 лет, 
юношей и девушек до 15 и 19 лет, посвятив его  
44-й Всемирной шахматной Олимпиаде.

Шахматисты - призеры  

всероссийских соревнований

Катки зовут

В шахматном клубе «Гамбит» 
была создана игровая зона, где  
могли участвовать только наши 
шахматисты. В упорной борьбе  
киришским интеллектуалам уда-
лось занять призовые места:
 Дмитрий Кузнецов - 3 место  
в категории «Юноши до 15 лет», 
 Ярослав Захаров - 3 место в  
категории «Юноши до 19 лет», 
 Алина Захарова - 2 место  
в категории «Девушки до 19 лет».

Главный судья соревнова-
ний также высоко отметил работу  
киришской судьи Светланы Михай-
ловны Яковлевой, которая более 
30 лет преданно служит делу вос- 
питания юных шахматистов и не-
давно была героиней нашего видео- 
сюжета. 

Игровая зона ФШР «Play» - это 
игровое пространство Феде- 

рации шахмат России для дистан-
ционной игры под контролем судей 
на месте игры.

Играть в турнире можно было 
лишь из авторизованных площа-
док, созданных в 13 городах стра-
ны, в том числе в Киришах, Москве, 
Красноярске, Перми и других.

Более ста открытых ледовых площадок 
работают на территории Ленинградской 
области для жителей и гостей региона. 

Комитет по физической культуре и спорту Ленин-
градской области приглашает всех желающих  

провести свободное время по-спортивному. 
Для этого в каждом районе подготовлены ледовые 

площадки для зимнего досуга жителей. 
В Киришах готовят к эксплуатации каток на ста- 

дионе «Энергетик», а в Будогощи ежегодно заливают 
каток на ул.Советской, 93.

Лыжники, на старт!
Районный комитет по культуре, делам молодежи  
и спорту формирует списки участников  
лыжных соревнований.

29 января в Тихвине планирует-
ся проведение чемпионата и пер-
венства Ленинградкой области  

12 февраля в Киришах состо-
ится муниципальный этап «Лыж-
ни России», а на областном этапе 
киришские лыжники в тот же день 
смогут проявить себя в Приозер-
ском районе.

На 23 февраля в нашем го-
роде запланировано проведение 
«Киришского лыжного марафона» 
(классика).

Желающим принять 
участие в выездных  

соревнованиях необходимо  
подать заявку по адресам: 

kdm26@yandex.ru,  
karnaukh-e-d@yandex.ru, 

gto-sim@mail.ru или телефонам: 
249-42, 226-31, 310-08.  

В заявке необходимо указать 
фамилию, имя, отчество 

и номер телефона.

по лыжным гонкам, а 30 января 
там же готовы провести Тихвинский 
лыжный марафон. 

РЕГИОН 47
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Юрий Александрович Ширнин -  
преподаватель высшей категории, 
лауреат всесоюзных и дипломант 

различных областных конкурсов, автор свыше 
80 аранжировок для ансамблей и оркестров, 
дирижер эстрадно-симфонического оркестра 
и не только. 

Юрий Александрович стоял у истоков  
создания городской школы искусств, анало- 
гов которой нет в Ленинградской области, 
отмечают педагоги КДШИ. Он автор идеи  
о создании школы искусств в городе Кири-
ши, участник рабочей группы по реализации 
этого важнейшего проекта. Именно под  
руководством Ю.А.Ширнина начато стро-
ительство самого здания школы искусств,  
утвержденного и согласованного в Мини- 
стерстве культуры РСФСР, Госстрое СССР, 
Министерстве энергетики СССР (куда при-
шлось обращаться самому Юрию Алексан-
дровичу). 

Началом его профессионального пути 
можно считать 1966 год, когда студент кон-
серватории Юрий Ширнин начал свою пре-
подавательскую деятельность в вечерней  
школе общего музыкального образования  
города Кириши. Юрий Александрович являл-
ся первым профессиональным баянистом в  
Киришах!  В эти годы он участвует в самодея-
тельных коллективах и делает аранжиров-
ки для вокально-инструментальной группы. 
Именно в ее составе Юрий Александрович 
много выступает по всей Ленинградской об-
ласти.

Первое признание приходит к нему в 1967 
году, Ю.А.Ширнин получает одну из первых 
своих почетных грамот за творческие успехи 
в смотре художественной самодеятельности. 
Грамота вручена Ленинградским областным 
Домом народного творчества. 

 В 1970 году выходит известный журнал 
«Вокруг света», в котором можно найти фото-
графию, где Ю.А.Ширнин играет на баяне на 
масленичных гуляньях в деревне Мотохово.

С 1972 года Юрий Александрович рабо- 
тает в должности директора Киришской  
детской музыкальной школы, открывает  
классы духовых и народных инструментов. 
Музыкальная школа в этот период насчиты- 
вает 303 ученика на одном только музыкаль-
ном отделении. Именно благодаря Юрию 
Александровичу народные инструменты  
получили большую популярность в молодом, 
строящемся городе.

В 1974 году Управление культуры Ленобл- 
исполкома награждает его Почётной грамо-
той за успехи, достигнутые в смотре мето-
дической работы музыкальных школ Ленин- 
градской области. В эти годы Юрий Алек-
сандрович ведёт оркестр баянистов дет- 
ской музыкальной школы. Оркестр много  
выступает с концертами на больших пло- 

Виват,		

ММаэстро!

щадках города, становится узнаваемым. 
В 1975 году Киришский городской комитет 
ВЛКСМ награждает оркестр баянистов дет-
ской музыкальной школы Почетной грамотой 
за активное участие в смотре художествен- 
ной самодеятельности. В 1978 году Ю.А.Шир- 
нину вручают Почетную грамоту от Ленин- 
градского областного Дома народного 
творчества за большую работу и активную  
помощь в организации и развитии коллекти-
вов художественной самодеятельности.

В 1979 году открыли Киришскую школу  
искусств, где 413 детей начали обучаться на 
отделениях: музыкальном, хоровом, хорео-
графическом и ИЗО. Учебные занятия про- 
водились в семи точках города. В 1980 году 
школа получила отдельное здание на про-
спекте Ленина, 7. 

С самого основания школы Юрий Алек- 
сандрович работает преподавателем и руко- 
водителем оркестра народных инструмен-
тов. Им было создано три состава оркестра: 
в младшем занимались ученики начальных 
классов, в среднем - старшеклассники, в 
старшем - педагогический состав оркестра 
народных инструментов. Забегая вперёд,  
хочется сказать, что был создан и ныне  
выступает четвертый оркестр - эстрадно-
симфонический. Занятия в оркестре прово- 
дились по особой авторской программе,  
составленной Ю.А.Ширниным. 

Оркестранты постигали вершины музы-
кального искусства, становились лауреатами 
многочисленных конкурсов. В областном кон-
курсе самодеятельных коллективов детские 
оркестры народных инструментов получают 
дипломы за первые места. 

В 1981 году Ю.А.Ширнин награждается  
Киришским отделом культуры Почетной  
грамотой за активную помощь коллекти-
вам художественной самодеятельности го-
рода и района. В этом же году награждается  
Почетной грамотой отдела культуры гор- 
исполкома за отличную подготовку коллекти-
ва, занявшего первое место в областном смо-
тре-конкурсе. В 1983 году еще одна Почет- 
ная грамота - за большую организационную 
работу по созданию оркестровых коллек-
тивов и активную концертную деятельность  
в 1983-1984 годах. Следующая Почетная гра-
мота от отдела культуры исполкома Кириш-
ского городского Совета народных депутатов 
вручена вокально-инструментальному ан-
самблю школы искусств под руководством  
Юрия Ширнина за активное участие в рай- 
онном празднике патриотической песни  
«Пою, тебе, Родина!».

 В 1985 году Ю.А.Ширнину отделом куль- 
туры города Кириши было выдано свиде- 

14 января отметил 75-летие педагог Киришской детской школы 

искусств Юрий Александрович Ширнин. Он хорошо знаком киришанам, 

интересующимся искусством, и как руководитель эстрадно-симфонического 

оркестра, создатель Киришского фонда музыкального творчества  

молодежи. О биографии и достижениях Маэстро подробно рассказали  

его ученики и коллеги по преподавательской деятельности.

тельство о внесении его имени в Книгу поче- 
та за активное участие в пропаганде эсте- 
тических знаний и развитие самодеятель- 
ного художественного творчества в учрежде-
ниях культуры и искусства Киришского рай- 
она. Почетных грамот было много.

В 1987 году Ю.А.Ширнин создаёт эстрад-
но-симфонический оркестр из числа учени-
ков, выпускников музыкальной школы и музы- 
кантов-любителей. Генеральная цель ор-
кестра - популяризация классической и 
эстрадно-симфонической музыки среди  
киришан. Первое выступление оркестра со-
стоялось в мае 1987 года, на тот момент 
в нем было 53 музыканта. Как правило,  
они попадают в оркестр по окончании школы 
искусств, а иногда играют и одновременно 
учатся в ней. И сегодня оркестр продолжа-
ет выполнять культурно-просветительскую 
работу, направленную на обеспечение воз- 
можности для продолжения музыкально-
го творчества ребят, окончивших школу  
искусств. Оркестр осуществляет работу в 
рамках деятельности фонда музыкально-
го творчества молодежи. Фонд объединяет  

в своих рядах свыше 100  музыкантов, ис-
полняющих музыку в различных жанрах  
и направлениях. Общее количество концер- 
тов КФМТМ уже подходит к пятистам. 

Без преувеличения - КФМТМ является  
монополистом в городе Кириши в плане 
живого музыкального исполнительства, а ре-
гулярные приглашения на высокопрестиж-
ные фестивали обеих столиц и стабильные  
гастрольные поездки коллективов фонда 
доказывают высокий рейтинг киришских му-
зыкантов на Северо-Западе России. 

В 1993 году оркестру присвоили звание 
«муниципальный» и официально назначили 
Ю.А.Ширнина руководителем. Концертная 
деятельность музыкантов оркестра длит-
ся с сентября по май. За это время каж-
дый год оркестр давал до семи концертов:  
в школе искусств, во Дворце культуры, во 
Дворце творчества имени Л.Н.Маклаковой. 
Бывают  и вечера классической музыки,  
а также эстрадной и джазовой. 

Ещё одной из главных заслуг Юрия Алек-
сандровича Ширнина является учредительство 
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им Киришского фонда музыкального 
творчества молодежи. Фонд существу-
ет по сегодняшний день. Об идее соз-
дания фонда Ю.А.Ширнин говорит  
так: «Накопленный с годами опыт  
работы с различными оркестровыми 
составами, с одной стороны, и резкое  
падение их количества в 90-е годы  
(засилье «фанеры», множество «син-
тезированной музыки», различных 
звуковых эффектов и т.п.) неуклонно  
снижало интерес слушателей к клас-
сической эстраде, музыке к кино- 
фильмам, звучанию джазовых произ-
ведений и исполнению классической 
музыки. Но главное, что выпускни-
ки школы искусств, музыкально обра- 
зованные и технически подготовлен-
ные, не находили применения сво-
им навыкам и неизбежно теряли их.  
Деньги, затраченные на здание школы,  

инструменты, педагогический труд, давали  
слабую отдачу. Сказывалось отсутствие  
в городе учебного заведения послешколь- 
ного образования».

 Отсюда и появилась задача создания  
организации, призванной хотя бы в какой-то 
мере исправить ситуацию. 8 июля 1998 года 
Ленинградской регистрационной палатой 
был зарегистрирован устав некоммерческой 
организации «Киришский фонд музыкаль- 
ного творчества молодежи». Учредителя-
ми стали Ю.А.Ширнин, В.Ю.Ширнин. Фонд 
решает следующие задачи: предоставле-
ние условий для дальнейшего творческого 
роста молодежи, получившей началь-
ную музыкальную или иную профессио-
нальную подготовку; подготовка и испол-
нение концертных программ, проведение  
фестивалей, конкурсов и иных мероприятий, 
направленных на решение проблем творче-
ской молодежи на территории Киришского  
района; учебно-воспитательная работа  
с молодыми музыкантами, как любителями, 
так и выпускниками музыкальных школ;  
просвещение, музыкально-эстетическое  
воспитание молодежи и иных зрительских  

аудиторий.
Результаты двадцатилетней работы 
фонда привели к созданию постоянно 
действующих музыкальных кол-
лективов от множества ансамблей  
молодежной музыки, ансамбля ста-

ринной музыки и акустических ги-
тар до эстрадно-симфонического  

оркестра. Культурно-просвети-
тельская, филармоническая 
деятельность фонда позволяет 
учащимся оркестрового отде-
ла школы искусств обучаться в 
полноценном по составу и раз-
нообразию репертуара коллек-

тиве.
Следует отметить, что деятель-

ность фонда осуществляется бес-
платно, носит чисто благотвори-
тельный характер. Многие бывшие 
участники фонда работают в куль-

турной сфере города, став специ-
алистами-звукорежиссёрами,  

осветителями, руководят своими 
творческими коллективами  

не только в Киришах, но и в Санкт-Петербурге.  
Работа фонда вносит существенный вклад  
в формирование культурного уровня моло- 
дёжи как нашего города, так и всего Северо-
Запада.

В 2014 году имя Юрия Александровича  
было занесено на Доску почета г.Кириши. 
В декабре 2021 года имя Юрия Александро- 
вича Ширнина занесено на электронную  
Доску почёта системы образования Кириш-
ского муниципального района.

Преподаватель со своими талантливыми 
учениками успешно участвует в авторитетных 
конкурсах музыкального исполнительства:

2016 год - V Открытый районный кон-
курс детского творчества «Зимние фантазии»  
(дипломы за первое и второе места);

2017 год -VI Открытый районный кон-
курс детского творчества «Зимние фантазии»  
(дипломы за первое и второе места);

2019 год - областной конкурс исполни-
телей на духовых и ударных инструментах  
им. Н.А.Римского-Корсакова (г.Тихвин). 
(Даниил Васюков - дипломант; Диана Штерхун 
дипломант; Леонид Ширнин - лауреат 1 сте-
пени);

2020 год - областной конкурс по специ-
альности «духовые и ударные инструменты»  
(ГБУК ЛО «ДНТ» СПб). (Юлия Илларионова -  
лауреат 3 степени; Кира Кожемякина - лауре-
ат 2 степени);

2021 год - областной конкурс исполни-
телей на духовых и ударных инструментах  
им. Н.А.Римского-Корсакова (г. Тихвин). (Юлия 
Илларионова - лауреат 2 степени; Даниил  
Васюков - лауреат 2 степени; ансамбль  
Даниила Васюкова и Андрея Белякова -  
лауреат 3 степени).

В 2022 году Юрий Александрович отме- 
тит также 55-летие общего и педагогического  
стажа, 55 лет работы в Киришском районе и 
35-летие эстрадно-симфонического оркестра. 

Сегодня Маэстро полон творческих сил, 
новых идей, остается высокопрофессиональ-
ным специалистом во всех направлениях 
своей деятельности, работает над новыми  
инструментовками для оркестра, воодушев-
ляет учеников на служение своим талантам  
и на благо Человека!

Преподаватели 
 Киришской детской школы искусств 

Фото из архива КДШИ и Ольги КОРНЕВОЙ



Три киришских некоммерческих организации  
стали призерами конкурса Фонда президентских  
грантов. Теперь благодаря финансовой 

поддержке НКО реализуют три проекта
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наши идеи  наши идеи  
поддержалиподдержали  

ОБ ИСТОРИИ,  
КУЛЬТУРЕ И ПРИРОДЕ

Некоммерческая организация «Центр 
поддержки семьи» воплотит в жизнь 
проект по реконструкции свадебного 
обряда Новоладожского уезда Санкт-
Петербургской губернии. Этот проект 
связан с популяризацией старинного  
кружевного промысла, развившегося 
на территории Киришского района  
в предыдущие столетия. НКО «Бирю-
зовая линия» продолжит серию проек- 
тов, направленных на изучение исто- 
рии родного края, в частности, подроб- 
нее расскажет о биографии сыщи-
ка Ивана Путилина, который, выйдя в 
отставку, проживал на территории ны-
нешнего Пчевского поселения. А Центр 
развития творческого потенциала мо-
лодежи «Синдикат» в кооперации с  
активистами движения «РазДельный 
сбор в Киришах» направит силы на свой 
проект под названием «Эколого-про-
светительский центр «Зеро». Участни-
ки готовят для киришан серию встреч, 
направленных на пропаганду ответ-
ственного отношения к своей планете, 
ее флоре и фауне. Проект реализуют  
в современном пространстве, вклю-
чающем интерактивный музей, посвя-
щённый экологии, и пункт раздель- 
ного накопления отходов, которые  
будут отправляться на переработку.

Позже мы расскажем подробнее 
обо всех трех проектах.

В ПРИОРИТЕТЕ - 
СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫЕ 
ИНИЦИАТИВЫ

Всего в перечне, опубликованном  
на сайте Фонда президентских гран-
тов, 14 проектов от Ленинградской  
области.

- Проекты социально ориентиро-
ванных организаций Ленинградской 
области получили финансирование 
на сумму более 25 миллионов рублей. 
Всего от региона на грант Президента 
РФ было подано 86 заявок. Мы вни-
мательно рассмотрим не вошедшие  

	�Регион	47

в финальный список проекты, помо-
жем доработать и поддержим соци-
ально значимые инициативы в полу- 
чении грантов фондов Президента, 
культурных инициатив и губернатора 
Ленинградской области. Нам очень 
важно, чтобы программы, имеющие 
общественное значение, нашли свою 
реализацию, что сделает жизнь людей 
в регионе насыщеннее, интереснее и 
комфортнее, - отметила председатель 
комитета общественных коммуникаций 
Екатерина Путронен.

ЩЕДРЫЕ 
НА ДУШЕВНОЕ ТЕПЛО

Победителей от Ленинградской об-
ласти поздравила депутат Государ-
ственной думы, заместитель предсе-
дателя комитета по развитию граж- 
данского общества, вопросам обще-
ственных и религиозных объединений 
Ольга Амельченкова: «Я не понаслышке 
знаю, как важно для некоммерческой 
организации получить грант на реа-
лизацию своего проекта. После этого 
словно открывается второе дыхание, 
чувствуешь в себе силы горы свер-
нуть. Сотрудники НКО - неравнодуш-
ные, добрые люди, которые ежеднев-
но сталкиваются с сотнями проблем  
и порой не знают, откуда ждать  
помощи. Я хочу поблагодарить Фонд 
президентских грантов, который от-
метил 14 НКО Ленинградской области. 
И, конечно, очень горжусь нашими жи-
телями - такими творческими, неравно-
душными, щедрыми на душевное теп-
ло. Поздравляю от всей души!».

ХРАНИТЕЛИ ВРЕМЕНИ
Среди победителей конкурсного  

отбора 2022 года - проекты, направлен- 
ные на сохранение истории родного  
края. Проект «Хранитель времени» 
предлагает записать уникальные вос-
поминания 33 ветеранов Великой Оте-
чественной войны из Низинского сель-
ского поселения Ломоносовского рай-
она и оформить в виде книги. Объе-
диняющим названием станет «Книги  
семейных воспоминаний». Для сохра- 

нения связи между поколениями  
героев и молодежью к работе будут 
привлечены волонтеры. 

Также гранты получили проект  
изучения литературного наследия  
Николая Лескова, который работал  
в Выборгском крае и описывал Конев-
ский монастырь, проект сохранения 
объекта культурного наследия усадьбы  
Суур-Мерийоки, расположенной в  
Выборге. 

ПОМОЩЬ БЛИЖНЕМУ  
И СЕМЕЙНЫЕ ЦЕННОСТИ

Кроме этого, проект «Святоград» в 
Гатчинском районе объединит усилия 
двух реабилитационных центров, по-
могающих людям с разного рода зави-
симостями. 

Также конкурсной комиссией отме- 
чены заявки, направленные на соци- 
альную реабилитацию и помощь 
ближнему. Проект из Гатчины «Семья 
в большом городе» призван помочь 
многодетным родителям и семьям, где 
растет ребенок с особенностями здо-
ровья. Специально для мам проведут 
мастер-классы по йоге и танцам, для 
детей - занятия по лепке, выездные  
экскурсии, будут также объединяю- 
щие общесемейные мероприятия.  
И все это абсолютно бесплатно.  

В число одобренных просветитель-
ских проектов вошли организация  
уроков разговорного английского язы-
ка для школьников и педагогов Всево-
ложского, Выборгского, Гатчинского  
и Тосненского районов и летние уроки 
семейных ценностей для юных дачни-
ков и жителей Рощино.

НАЕДИНЕ С ПРИРОДОЙ
Активисты программы «ЗаМУРча-

тельный доктор» вместе со своими  
специально обученными котами и кош-
ками проведут серию сеансов с подо- 
печными медицинских и коррекцион-
ных учреждений, домов престарелых.

Большое место занимают проекты 
экологической направленности, среди 
них «Поход на водовод» - проект сохра-
нения и популяризации водотехниче-
ской системы Ленинградской области 
на территории Низинского сельского 
поселения Ломоносовского района. 

ЭКОНОМИЯ РЕСУРСОВ
Центр обмена «Добрый Выборг»  

будет учить горожан культуре береж- 
ного отношения к ресурсам и ответ-
ственной утилизации вещей. В центре 
каждый сможет сдать и безвозмездно 
обменять ненужные вещи и товары. 

АРКТИКА И АНТАРКТИКА
Особое место занимает проект соз-

дания культурно-образовательного  
тематического парка «Великие север-
ные экспедиции - русская Арктика  
и Антарктика».  Авторы хотят с помо-
щью современных технологий показать 
и рассказать молодому поколению,  
какую роль сыграла Россия в деле  
освоения Арктики и Антарктиды. Для  
этого создадут музей под открытым 
небом, несколько исторических площа-
док, оформленных в формате «живой 
истории». За «эффект присутствия»  
будут отвечать не только историки, но и 
скульпторы, декораторы, художники. 47

Ирина ВЕТРОВА

После повышения минимального 
размера оплаты труда до 13890 
рублей выросли и декретные  
пособия. Так, работающие  
женщины, чьи роды прошли  
без осложнений, за 140 дней  
минимально могут получить  
63 932 рубля, а максимально -  
360 164 рубля.

При осложнённых родах за 156 
дней минимальный размер посо-
бия составляет 71 238 рублей, а 
максимальный - 401 325 рублей. 
Если женщина становится мамой 
двойни или тройни, за 194 дня  
декрета ей положено минимально  
88 592 рубля, а максимально -  
499 084 рубля. 

Виктория СВЕТЛОВАСОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА

В 2022 году изменится 
размер пособий  
по беременности и родам
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Город в лицах

Водитель Киришского леспромхоза 
А.С.Богачёв. Фото Владимира ПРИОТИНА

Киришские первостроители.  
Фото из личных архивов киришан

Ветеран Финской и Великой  
Отечественной войн, житель  
деревни Витка А.П.Потёмкин.  
Фото Павла АРАЛОВА

Ветеран Великой Отечественной 
войны Евгений Николаевич Страхов. 

Фото Павла АРАЛОВА

Улица Советская, 11 августа  
1985 года. Фото О.ПОРОХОВНИКОВА,  

ЛенТАСС

Ветеран Великой Отечественной войны А.Н.Ковалев. Фото Павла АРАЛОВА

ПРИВЕТ ИЗ ВОСЬМИДЕСЯТЫХ

А ВОТ И СТАВШИЕ  
«ЦВЕТНЫМИ» ДЕВЯНОСТЫЕ…

ОНИ СТРОИЛИ ГОРОД

Зимние каникулы. Команда  ориентировщиков ДПШ на старте.

P.S. Руками молодых энтузиастов  
возведены стены многочисленных зданий - 
жилых домов, производственных  
помещений, учреждений  
образования и досуга.  
Если в ваших домашних  
архивах есть подобные снимки - 
присылайте их в редакцию  
по электронной почте 
ickirishi@gmail.com 
или по адресу: 
г.Кириши, 
пр.Героев, 13. 
Мы их  
обязательно 
опубликуем.
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ПЕРВЫЙ ВОЖАТЫЙ
Пионерская организация Будогощ- 

ской школы образовалась в 1925 году. Как 
говорится на сайте учебного заведения, 
первым вожатым тогда был ленинград-
ский комсомолец Николай Смирнов. Весе- 
лый, жизнерадостный, готовый в любую 
минуту прийти на помощь, он сразу же  
понравился ребятам. 

В первое время пионеров было немно- 
го, но постепенно ряды пионерской 
организации пополнялись. Ребят  
увлекали интересные, а порой и 

трудные дела. Прием в пионеры произ-
водил на мальчишек и девчонок огромное 
впечатление. 

ПОИСК НАПРАВЛЕНИЙ 
РАБОТЫ

Первоначально деятельность отрядов  
была самобытной. В то время ребята  
ещё искали пути и формы работы. Пер-
вое, что можно отметить, с организацией  
пионерских отрядов дисциплина учащих-
ся повысилась. Ребята все вместе и каж-
дый в отдельности гордились тем, что  
являются пионерами.

Чем же занимались пионеры? Коля 
Смирнов организовал интересный досуг. 
Например, ребята с увлечением состя-
зались в лапту, городки и другие игры, 
сами изготавливали снаряжение - палки, 
рюхи, мячи. Организовывались коллек-
тивные походы на озера, где тоже очень 
весело проводили время. Поход в уро-
чище Чертовик был наиболее трудным:  
путешествие шло по болотам, через  
густые заросли, преодоление препят-
ствий создавало немало впечатлений.

ДРУЖИНА РОСЛА  
И РАЗВИВАЛАСЬ

- После окончания педучилища в 1968 г. 
я была направлена на работу старшей 
вожатой в Будогощскую среднюю школу, - 
вспоминает ветеран школы Тамара Михай- 
ловна Федотова. - В школе в то время  
обучалось более 1000 человек, уроки шли 
в две смены. Пионерская дружина состояла 

Увековечили  
имена героев
Будогощские пионеры - активные собиратели школьной музейной экспозиции

из 16 отрядов. Возглавлял дружину уче- 
ник 8а класса Сергей Яковлев. Это был 
удивительный человек: умный, добрый, 
прекрасный организатор, одним словом, 
настоящий лидер. Сергей увлекался фо-
тографией, прекрасно читал стихи, зани-
мался танцами, учился на 4 и 5. А сколько 
замечательных идей было у Сергея! Для 
меня он стал настоящим помощником в 
работе.

ПОИСК АРХИВНЫХ 
МАТЕРИАЛОВ

- Именно тогда мы начали работу по 
поиску материалов о воинах, захоронен-
ных на братском кладбище посёлка Будо-
гощь, - продолжает рассказ Тамара Михай-
ловна. - Нас заинтересовала судьба лёт- 
чика М.П.Галкина, Героя Советского Сою-
за. Отправив запрос в архив Подольска, 
мы выяснили, что Михаил Петрович был 
родом из г.Пласты Челябинской области. 
Затем удалось разыскать родных Гал-
кина: брата Николая Петровича и дочь  
Тамару Михайловну. Завязалась перепи-
ска с ними. В год 25-летия Победы нам  
передали письмо Н.М.Чечеля, который  
обращался к жителям д.Гремячево, 
где базировался 283-й истребительный 

авиаполк. В письме он рассказывал о 
М.П.Галкине, замечательном человеке и 
отважном лётчике, у которого он служил 
механиком. Это письмо обрадовало и во-
одушевило нас на продолжение поисков. 
Было принято решение, что пионерская 
дружина будет бороться за право носить 
имя героя. 4 мая 1972 г. состоялась встре- 
ча с дочерью героя, продолжалась пере-
писка с братом Михаила Петровича.

ПИОНЕРСКИЕ ТРАДИЦИИ 
- В день рождения героя в дружи-

не проводилась торжественная линейка,  
возлагалась гирлянда славы, родилась 
традиция проводить лыжные соревнова-
ния на приз Михаила Галкина, - вспоми-
нает собеседница. - Лучшие пионеры на 
летних каникулах выезжали в пионерский  
лагерь г. Пятигорска, где проживал брат 
героя. Путевки в лагерь дарил Николай  
Петрович.

Земляк Михаила Петровича - худож-
ник Н.С.Качинский подарил дружине порт- 
рет летчика, а мастера каслинского  
литья - бюст героя.

МУЗЕЙ И МЕМОРИАЛ
- В 1975 г. бюст М.П.Галкина был уста-

новлен на будогощском братском клад-
бище. Средства на установку памятника  
заработали пионеры, собирая макулатуру  
и лекарственные травы. Трудовой подъём  
был удивительным. Каждый хотел вне-
сти свой вклад в общее дело. В мае 1975 г.  
дружине было присвоено имя героя-лёт-
чика Михаила Петровича Галкина. Но на 
этом работа не закончилась. Мы продол-

жили поиск. Удалось найти однополчан 
Михаила Петровича, а затем состоялась 
встреча с ними. Позже был организован 
поиск материалов о 845-м истребитель-
ном авиаполке, базировавшемся в Будо-
гощи в годы войны. Открывались новые 
имена, велась оживленная переписка, 
проводились встречи с родственниками 
погибших, - говорит Тамара Федотова.

 - Работа велась огромная и нужная. 
Известно, что в 1941 г. выпускники школы 
добровольцами ушли на фронт. В живых 
остались немногие. Мы с ребятами вос-
становили имена выпускников, собрали 
о них материалы и в 1971 году открыли 
Мемориальную доску памяти выпускни-
ков, погибших на фронтах Великой Оте-
чественной. При активном участии пио-
неров школы на братском кладбище уве-
ковечена память учащихся, погибших 
в войну от вражеской бомбы; выпускни-
ков, погибших в Афганистане; Героя 
Советского Союза Галкина; лётчиков 
845-го истребительного авиаполка.  В 
музее школы собран богатый материал  
о воинских подразделениях, участвовав-
ших в боях за освобождение г.Кириши, - 
так завершает свой рассказ участница 
событий.

Источник: сайт Будогощской школы 
им. М.П.Галкина

Фото из архива  
пионерской организации

Будогощская средняя школа (1973-1974 гг.)

Е.И.Полисадов. Школа в Будогощи, 1950-е гг.

СПРАВКА «КФ»

Тамара Михайловна Федотова пришла работать в Будогощскую школу  
в 1968 году. Была старшей вожатой, воспитателем группы продлённого дня, 
учителем начальных классов, а после окончания пединститута - замести-
телем директора по внеклассной работе, затем директором школы. А еще 
Т.М.Федотова преподавала в школе предметы «Изобразительное искусство»  
и «Мировая художественная культура», была заместителем директора  
по безопасности. Сейчас Тамара Михайловна находится на заслуженном отдыхе.

	�История	I	люди	I	события

Тамара Михайловна Федотова
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Возвращают зрение  
и полноценную жизнь
Отделение офтальмологии в Киришах - одно из лучших. 
Наши журналисты посетили отделение и сделали репортаж  
из операционной, узнав о том, как людям возвращают  
зрение, а вместе с ним - полноценную жизнь. 

Офтальмологическое отделение в 
Киришах имеет региональный уро-

вень. С учетом технических возмож-
ностей здесь оказывают медицинскую 
помощь жителям Ленинградской и  
Новгородской областей, Санкт-Петер- 
бурга и других регионов. В первую  
очередь оперируются жители Кириш-
ского района. Об этом мы узнали, 
встретившись с персоналом отделе-
ния. 

Долгое время возглавлял отделение 
Владимир Леонидович Гладков, заслу-

женный врач Российской Федерации. 
Он заложил немало профессиональ-
ных традиций, которых придержива-
ются его преемники. Сейчас исполняет 
обязанности заведующей отделением 
Кристина Васильевна Жук, офтальмо-
лог высшей квалификационной кате- 
гории. Операции проводит также  
врач-офтальмолог Марха Шарудиевна  
Супаева, работой медсестер руко-
водит старшая медицинская сестра  
высшей квалификационной категории  
Татьяна Николаевна Галиева.

Кристина ЖУК:
- Бывает такое, что пациента к нам приво-

дят родственники буквально за руку, доводят  
до смотровой. А через несколько минут после 
операции эти люди уже самостоятельно могут 
дойти до палаты. А когда на следующий день  
пациент еще и видит на сто процентов, пони- 
маешь - день удался!

Татьяна ГАЛИМОВА:
- У нас очень хороший персонал. Люди рабо- 

тают на своих местах. Все четко отлажено!  
Медсестры все молодцы, профессионалы, по-
стоянно учатся! И у нас нет текучки кадров. Это  
здорово!

Марха СУПАЕВА: 
- Почему выбрала эту специализацию? Не могу  
сказать, как ее выбрала, но знаю, как в нее  
влюбилась: наблюдая за другими хирургами  
в операционной. Чтобы операция хорошо про-
шла, в первую очередь надо быть отдохнувшим,  
полным сил и желания помогать людям.

Владимир ГЛАДКОВ

С 2012-го до 2021 года отделением заведовал  
Владимир Леонидович Гладков, врач-офталь- 
молог высшей квалификационной категории, 
заслуженный врач Российской Федерации,  
занесен в книгу «Лучшие люди России», на-
гражден орденом Дружбы народов. Владимир  
Леонидович 49 лет отдал служению людям,  
помогал спасать зрение.

Трудовую деятельность Владимир Леонидович начал в должности 
врача-офтальмолога в Шекснинской центральной районной боль- 
нице Вологодской области. Осенью 1977 года вместе с супругой 
Валентиной Ивановной прибыл в Кириши, где оба были приняты на 
работу в Киришскую центральную больницу. Здесь доктор Гладков 
усердно трудился до мая 2021 года, после чего ушел на заслужен- 
ный отдых.

Владимир Леонидович принимал участие в организации отде-
ления скорой и неотложной помощи, в переоснащении и развитии 
материально-технической базы, внедрении новых технологий отде-
лений круглосуточного пребывания больных, в организации работы 
учреждений первичного звена сельского здравоохранения - фельд- 
шерско-акушерских пунктов и врачебных амбулаторий.

Работая на организаторских должностях - заместитель главного  
врача по медицинскому обслуживанию населения района, заме-
ститель главного врача по лечебной работе, Владимир Леонидович 
с полной нагрузкой трудился как практикующий врач-офтальмолог. 
Под его руководством создана офтальмологическая служба района,  
в первую очередь было организовано офтальмологическое отделе-
ние.

Как врач-офтальмолог Владимир Леонидович достойно пред-
ставлял российское здравоохранение, работая в течение шести лет  
по направлению Министерства здравоохранения РФ за границей,  
в странах Северной Африки (Алжир 1988-1991 гг., Тунис 1996-1999 гг.).  
За годы работы за рубежом получил огромный практической опыт.  
Им выполнено свыше трех тысяч операций пациентам с патологией 
глаз, более десяти тысяч пациентов проконсультировано в поли- 
клинических условиях.

СПРАВКА «КФ»:

До 1980 года в больнице было развернуто 10 офтальмологических коек  

в составе травматологического отделения, проводили 6 операций в год.  

С 1980 года офтальмологические койки переведены в состав оторинола-

рингологического отделения. В 2004 году построена новая операционная  

и получено оборудование. С 2019 года здесь остались только офтальмологи- 

ческие койки.
Первые бесшовные операции по лечению катаракты прошли в 2004 году,  

в 2013 году приобретено новое оборудование, и с 2014 года активно начали  

оперировать катаракту методом факоэмульсификации (бесшовно). 

На сегодняшний день за год в отделении проходит 1300-1900 операций,  

развернута 31 койка.

Основные направления работы отделения:

 факоэмульсификация катаракты (без шва), так и традиционная операция  

«большого разреза» с наложением 3-5 отдельных швов, которые необходимо снять 

через 4-6 месяцев;

 микрохирургия катаракты;

 микрохирургия глаукомы;

 микрохирургия травматических повреждений глаза, удаление внутриглазных  

инородных тел;

 хирургическое лечение заболевания век;

 хирургическое лечение заболевания слезных путей;

 консервативная терапия воспалительных заболеваний роговицы;

 консервативная терапия воспалительных заболеваний увеального тракта;

 терапия заболеваний сетчатки и зрительного нерва.
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Руководитель следственного  
отдела по г.Кириши следствен-

ного управления Следственного 
комитета Российской Федерации 
по Ленинградской области подпол-
ковник юстиции Сергей Викторо-
вич Овчаров (на снимке) поступил 
на службу следователем в Проку-
ратуру РФ по Ленинградской обла-
сти в 2004 году по окончании юри-
дического факультета Саратов- 
ского государственного универси-
тета. Будучи старшим следовате-
лем прокуратуры, в ходе реорга-
низации правоохранительных ор-
ганов переведен по службе в След-
ственный комитет РФ. С декабря 
2020 года возглавляет территори-
альный отдел в нашем городе.

Согласно оценке руководителя 
подразделения, имеющего много-
летний опыт следовательской ра-
боты в регионе, Кириши и район 
выглядят сравнительно благопо-
лучно на фоне криминогенной об-
становки в других муниципальных 

образованиях области. Этому  
во многом способствует 

	�15	января	-	День	образования		
Следственного	комитета	РФ

Причина  
и следствие

15 января 2011 года вступил в силу Федеральный  
закон «О Следственном комитете 
Российской Федерации», подписанный 28 декабря 
2010 года. Это стало поводом внести в российский 
календарь еще одну праздничную дату -  
День образования Следственного комитета РФ,  
которую на прошлой неделе отметили сотрудники 
данной федеральной службы

социально-экономическое положе-
ние на Киришской земле, возмож-
ности успешного трудоустройства 
и общей организации жизни насе-
ления.

За этот же период отделом рас-
крыто пять преступлений с учас- 
тием несовершеннолетних, фабу- 
лами которых стали кражи.

Результатом следственных ме-
роприятий, также проведенных 
территориальным подразделением 
в 2021 году, стала передача в суд  
с вынесением обвинительного при- 
говора виновному должностному 
лицу по факту несчастного слу-
чая на производстве, связанного  
с нарушением техники безопасно-
сти и повлекшего за собой гибель 
человека.

В послужном списке отдела за 
этот же период три раскрытых и  

переданных в суд 
уголовных дела по 
фактам корруп-
ции, а также пять 
судебных приго-
воров в отношении 
лиц, совершивших 
противоправные 
действия в отно-
шении сотрудни-
ков правоохрани-
тельных органов.

С л е д с т в е н -
ным отделом по 
г.Кириши в минув-
шем году рассле-
дованы восемь 

случаев уклонения от призыва на 
военную службу. Соответствующие 
уголовные дела по «уклонистам» 
также направлены в суд.

Нет срока давности особо тяж-
ким и тяжким преступлениям! Как 
один из примеров, в 2020 году на 
пилораме в п.Глажево, изначаль-
но казалось бы бесследно, исчез 
работник. Сотрудниками террито-
риального следственного подраз-
деления совместно с сотрудниками 
уголовного розыска скрупулезно 
проведены розыскные мероприя-
тия, в ходе которых удалось конста-

тировать факт убийства, устано-
вить, найти, задержать в 2021 году 
(уже в Москве) и изобличить пре-
ступника - гражданина одной из 
среднеазиатских республик, кото-
рый предстанет перед судом.

В этом году в производстве 
следственного отдела по г.Кириши -  
три убийства, совершенных на тер-
ритории района. По одному из фак-
тов подозреваемый уже изобличен 
и взят под арест. Проводятся даль-
нейшие следственные действия. 

47

Поздравляем вас с Днем образова-
ния Следственного комитета Российской  
Федерации!

Следственный комитет России - надеж-
ная опора государства, важнейшее звено 
отечественной правоохранительной сис- 
темы. 

Выражаем вам искреннюю признатель-
ность за добросовестный труд, професси-
онализм, честное исполнение служебного 

долга, неизменную преданность избран-
ному делу.

Желаем вам крепкого здоровья, благо-
получия, новых успехов в службе на благо 
Киришского района и всей страны!

К.А.ТИМОФЕЕВ, 
глава Киришского  

муниципального района; 
О.Г.ДМИТРИЕВ, 

глава администрации 
Киришского муниципального района 

Уважаемые сотрудники, 
 ветераны следственных органов Киришского района!

Среди раскрытых в минувшем 
году следственным отделом особо 
опасных преступлений - три убий-
ства и два случая нанесения тяжелых  
телесных повреждений, ставших 
причиной смерти потерпевших. 

Даже в относительно благопо-
лучном районе фронт борьбы за 
выведение на чистую воду пре-
ступников у следователей велик. 
К сказанному заметим, в штатном 
расписании следственного отдела 
по г.Кириши следственного управ-
ления Следственного комитета 
Российской Федерации по Ленин-
градской области есть вакансии. 
В отделе готовы принять резюме  
от граждан с высшим юридическим 
образованием к рассмотрению их 
кандидатур в сотрудники След- 
кома РФ.

Киришское территориальное 
подразделение Следственного  
комитета РФ располагается в зда-
нии метеорологической станции 
(Волховская набережная, дом 17, 
вход со стороны реки) на треть- 
ем этаже. Телефон для справок  
8 (81368) 27-772.

Вадим КУЧЕРЕНКО,
 фото автора

Тем не менее, в 2021 году  
в производстве следственного  
отдела по г.Кириши находилось 

107 уголовных дел по фактам тяжких 
и особо тяжких преступлений,  
совершенных на территории города  
и района. За этот период раскрыто  
и представлено в прокуратуру  
на рассмотрение 42 уголовных дела, 
41 из которых до наступления  
нынешнего года было направлено  
в Киришский городской суд  
для рассмотрения по существу.

Наиболее распространенным  
видом из списка преступлений,  
в компетенции и в производстве 

территориального отдела,  
сегодня является мошенничество. 
Вместе с тем в разработке киришского 
подразделения множество «поли-
мерных» уголовных дел со множе-
ственным составом преступлений.



13:10 «Фамильные ценности» 
Сериал. Жанр: мело-
драмы, русские. (16+)

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

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

15:35 «Наукограды» Докумен-
тальный цикл. (12+) 
(с субтитрами)

16:05 «Новый человек» Сери-
ал. Жанр: комедия. 
Россия. (16+) 

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

17:10 «Жизнь на двоих» Жанр: 
Детективная драма. 
(16+) (с субтитрами) 

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

19:40 «Кондитер» Шоу-
программа. (16+) 

20:55 «Бараны» Жанр: коме-
дии, драмы. Режиссёр: 
Джереми Симс. (12+)

23:00 «ЛенТВ24 Акценты»
Информационная 
программа. (12+)

23:40 «Неадекватные люди» 
Жанр: Молодежный 
фильм, комедия.
Режиссер: Роман Кари-
мов. (16+)

01:25 Куприк Сергей. 
Концерт: "Россия 
Родина моя"  (16+)

03:40 «Долгие проводы» 
Жанр: Драма, мелодра-
ма, социальная драма. 
Режиссер: Кира 
Муратова.  (12+)

05:20 «ЛенТВ24 Акценты» 
Информационная про-
грамма. (12+) 

06:00 «Поднять якоря!» Жанр: 
приключения, комедия, 
для детей. Режиссёр: 
Симен Альсвик, Уилл 
Ашурст. (6+)

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

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

приговор" 6+
12:15, 17:00 "Время 

покажет" 16+
15:15, 03:00 "Давай 

поженимся!" 16+
16:00, 03:40 "Мужское / 

Женское" 16+
18:40 "Человек и закон" 16+
19:45 "Поле чудес" 16+
21:00 Время
21:30 Ко дню рождения Вла-

димира Высоцкого 
"Своя колея" 16+

23:20 "Вечерний Ургант" 16+
00:15 Д/ф "Гражданин Кита-

но" 16+
01:25 "Наедине со всеми" 16+
05:00 Д/с "Россия от края до 

края" 12+

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

Местное время
09:55 "О самом главном" 

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

с Борисом Корчевнико-
вым" 12+

12:40, 18:40 "60 Минут" 
Ток-шоу 12+

14:55 Т/с "Тайны госпожи 
Кирсановой" 12+

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

21:20 Т/с "Склифосовский" 16+
01:45 XX Торжественная 

церемония вручения 
Национальной кинема-
тографической премии 
"Золотой Орёл"

04:10 Т/с "Семейный детек-
тив" 16+

05:00, 09:00, 13:00 "Извес-
тия" 16+

05:25, 06:05, 06:45, 07:35, 
08:30, 09:25, 09:50, 
10:40, 11:35, 12:30, 13:25, 
13:55, 14:45, 15:40, 16:40 
Т/с "Куба" 16+

17:35, 18:35 Т/с "Морские дья-
волы 5" 16+

19:30, 20:25, 21:20, 22:05, 22:55, 
00:45, 01:35, 02:20, 02:55, 
03:35, 04:10, 04:50 Т/с 
"След" 16+

23:45 Светская хроника 16+

04:55 Т/с "Возвращение 
Мухтара" 16+

06:30 "Утро. Самое лучшее" 16+

08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 
Сегодня

08:25, 10:25 Т/с "Морские дья-
волы. Смерч" 16+

13:25 "Чрезвычайное проис-
шествие" 16+

14:00 "Место встречи" 16+
16:45 "ДНК" 16+
17:55 "Жди меня" 12+
20:00 Т/с "Невский. Тень архи-

тектора" 16+
23:20 "Своя правда" 16+
01:20 "Квартирный вопрос" 0+
02:20 Т/с "Соседи" 16+

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

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

Т/с "Девушки с Макаро-
вым" 16+

12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30 
Т/с "СашаТаня" 16+

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

17:00 "Я тебе не верю" 16+
18:00, 19:00 "Однажды

в России. Спецдайд-
жест" 16+

20:00 Т/с "Однажды 
в России" 16+

21:00 "Комеди Клаб" 16+
22:00, 04:55, 05:45 "Открытый 

микрофон" 16+
23:00 "Импровизация. 

Команды" 16+
00:00 "Такое кино!" 16+
00:30 Х/ф "Нецелованная" 16+
02:20, 03:10 "Импровиза-

ция" 16+
04:00 "Comedy Баттл" 16+
06:30 "ТНТ. Best" 16+

06:00, 08:40, 12:30, 15:00, 
17:55, 20:55, 03:00
Новости

06:05, 18:00, 23:15 Все на 
Матч! 12+

08:45 Х/ф "Дело храбрых" 16+
11:30 "Есть тема!" 12+
12:35 Специальный репор-

таж 12+
12:55, 15:05 Х/ф "Полицейская 

история 2" 16+
15:30 Смешанные единобор-

ства. One FC. Анатолий 
Малыхин против Ки-
рилла Грищенко. Марат 
Григорян против Чинги-
за Аллазова 16+

18:55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. УНИКС (Рос-
сия) - ЦСКА (Россия) 0+

21:00 "Тройной удар". Сме-
шанные единоборст-
ва 16+

23:35 "Точная ставка" 16+
23:55 Футбол. "Чемпионат 

мира-2022". Отбороч-
ный турнир. Колумбия - 
Перу 0+

02:00 Футбол. "Чемпионат 
мира-2022". Отбороч-
ный турнир. Венесуэла 
- Боливия 0+

03:05 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. "Зенит" 
(Россия) - "Анадолу 
Эфес" (Турция) 0+

05:00 Хоккей. НХЛ. "Даллас 
Старз" - "Вашингтон 
Кэпиталз" 0+

06:00 "Настроение"
08:10, 11:50 Х/ф "Чудны дела 

твои, Господи!" 12+
11:30, 14:30, 17:50 События 16+
12:30, 15:05 Х/ф "Не приходи 

ко мне во сне" 12+
14:50 "Город новостей" 16+
16:55 Д/ф "Любовные исто-

рии. Сердцу не прика-
жешь" 12+

18:10, 03:35 Х/ф "Когда позо-
вёт смерть" 12+

20:00 Х/ф "Роковое SMS" 12+
22:00 "В центре событий" 16+
23:15 Кабаре "Чёрный кот" 16+
01:05 Д/ф "Чарующий 

акцент" 12+
01:45 Х/ф "Чёрный принц" 6+
03:20 "Петровка, 38" 16+

05:00, 09:00 Документальный 
проект 16+

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

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

мационная программа 
112" 16+

13:00 "Загадки человечест-
ва" 16+

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

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

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

гипотезы" 16+
20:00 Х/ф "Гладиатор" 16+
23:25 Х/ф "Легенда о Зелёном 

Рыцаре" 18+
01:55 Х/ф "Саботаж" 16+
03:35 Х/ф "Каскадеры" 16+

05:00 "Наше кино. История 
большой любви. Же-
нитьба Бальзамино-
ва" 12+

05:15 Х/ф "Женитьба Бальза-
минова" 6+

06:45, 10:20 Т/с "Белые вол-
ки 2" 16+

10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Но-
вости

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

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

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

истории" 16+
17:00 Х/ф "Мимино" 12+
19:15 Ток-шоу "Слабое зве-

но" 12+
20:15 "Игра в кино" 12+
21:00 Х/ф "Где находится но-

фелет?" 12+
22:45 Х/ф "Знахарь" 12+
01:05 Т/с "Линия Марты" 12+
04:45 Мультфильмы 0+

04:35 Х/ф "Балтийское 
небо" 12+

07:50, 09:20 Д/с "Автомобили 
Второй мировой 
войны" 16+

09:00, 13:00, 18:00, 21:15 
Новости дня 16+

12:00, 13:25, 14:05 Х/ф "Про-
рыв" 16+

14:00 Военные новости 16+
14:20, 18:40, 21:25 Т/с "Блока-

да" 12+
23:10 "Десять 

фотографий" 12+
00:00 Х/ф "Текумзе" 12+
01:45 Х/ф "Вертикаль" 12+
03:00 Д/ф "Бомба для Японии. 

Спасти Дальний 
Восток" 12+

03:50 Х/ф "Близнецы" 6+

06:00 "Ералаш" 0+
06:05 М/с "Три кота" 0+
06:15 М/с "Драконы. Гонки 

по краю" 6+
07:00 М/с "Том и Джерри" 0+
09:00 Х/ф "Иллюзия 

обмана" 12+
11:10 Х/ф "Иллюзия 

обмана 2" 12+
13:40 Шоу "Уральских 

пельменей" 16+
21:00 Х/ф "Охотники за приви-

дениями" 16+

23:20 Х/ф "Мальчишник 
в Вегасе" 16+

01:15 Х/ф "Папа-досвидос" 16+
03:10 Х/ф "Герой супермарке-

та" 12+
04:35 Т/с "Воронины" 16+
04:55 "6 кадров" 16+

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

18:00, 18:30, 19:00 
Т/с "Слепая" 16+

11:50, 12:25, 13:00, 13:35, 15:45, 
16:20, 16:55 Д/с "Гадал-
ка" 16+

14:10 "Знаки судьбы" 16+
14:40 "Вернувшиеся" 16+
19:30 Х/ф "Иностранец" 16+
21:45 Х/ф "Уцелевшая" 16+
23:45 Х/ф "Эксперимент 

"Офис" 18+
01:30 Х/ф "Высотка" 18+
03:15, 04:00, 05:00 "Дневник 

экстрасенса" 16+

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

06:35 "Пешком..." 
07:05 "Правила жизни"
07:35, 19:00 Д/с "Русь"
08:00 "Легенды мирового 

кино"
08:35 Д/с "Первые в мире. 

Автосани Кегресса"
08:55, 16:25 Х/ф "Берег его 

жизни"
10:15 Х/ф "Гармонь"
11:10 ХХ век. "Встреча 

с народным артистом 
РСФСР Василием 
Лановым"

12:30 Д/ф "Казань. Дом Зина-
иды Ушковой"

13:00 Х/ф "Зверобой"
14:15 Власть факта. "Конфуци-

анская цивилизация"
15:05 Письма из провинции. 
15:35 "Энигма"
16:15 Цвет времени. 
17:30, 02:00 Московская фи-

лармония представляет
18:20 "Билет в Большой"
19:45 "Смехоностальгия"
20:15 Линия жизни. Евгений 

Киндинов
21:10 Х/ф "Старомодная 

комедия"
22:45 "2 Верник 2"
00:00 Х/ф "Китайский син-

дром"
02:45 М/ф для взрослых 

"Великолепный Гоша"

06:30, 06:15 "6 кадров" 16+
06:50, 05:00 "По делам несо-

вершеннолетних" 16+
08:55 "Давай разведёмся!" 16+
10:00, 03:20 "Тест на отцовст-

во" 16+
12:10, 02:30 Д/с "Понять. Про-

стить" 16+
13:15, 01:30 Д/с "Порча" 16+
13:45, 02:00 Д/с "Знахарка" 16+
14:20, 01:00 Д/с "Верну люби-

мого" 16+
14:55 Х/ф "Мой любимый 

враг" 16+
19:00 Х/ф "Стань моей 

тенью" 16+
23:00 Т/с "Женский доктор" 16+
05:50 "Домашняя кухня" 16+

06:00 «Будим в будни» (6+)
09:00 «Королева игры» Сери-

ал. Жанр: мелодрамы, 
русские.  (16+)

11:00 «ЛенТВ24 Новости» (6+)
11:10 «Тур де Шанс» Жанр: 

комедия, спорт.   (12+)
13:00 «ЛенТВ24 Новости» 

Информационная 
программа. (6+)

Пятница 28 января

Первый

 Пятый

Россия-1

МАТЧ ТВ

ЗВЕЗДА

06:00 «Новости. Кири-

ши в деталях» 12+ 

(повтор в 07:00, 

09:00, 13:00, 18:00 

и 21:00)

11:00 Новости пешком. 

Луга. Фронт за ли-

нией фронта 12+

21:30 Гость программы. 

Елена Баринова 

12+ (повтор)

22:00 Новости пешком. 

Луга. Фронт за 

линией фронта 12+

 ТВ-Центр
 СТС

17www.kirfakel.ru
№3 (12113)
20 января 2022 годаКФ

 ТРК Кириши

МИР

Культура

 ТНТ

Лен ТВ 24

РЕН ТВ ТВ-3

НТВ

Домашний

Извещение о проведении собрания 
о согласовании местоположения 
границ земельных участков

ИП, кадастровый инженер Тегерлова Малика Рамзановна
 (адрес офиса: 187110, Ленинградская область, г.Кириши, 

ул.Советская, д.13, кв.3, тел. раб. 8 (81368) 540-50, 
тел. моб. +7-911-948-11-47, член Ассоциации СРО "БОКИ", 

номер регистрации в государственном реестре 
саморегулируемых организаций - 0422 от 22.06.2016 г., 

номер регистрации в государственном реестре лиц,
 осуществляющих кадастровую деятельность - 7470,

 квалификационный аттестат №53-11-66, 
e-mail: malikategerlova@mail.ru), в отношении земельных 

участков, расположенных по адресу;

1. Ленинградская область, Киришский муниципальный  
район, Будогощское городское  поселение, г.п.Будогощь, 
ул. Пушкина, д.8а,   кадастровый номер  47:27:0802002:58. 
Заказчик кадастровых работ: Вера Васильевна Панова, 
почтовый адрес: г.Санкт-Петербург, 14 линия ВО, д. 37, кв. 50,   
тел. +7-921-449-58-64; 

 2. Ленинградская область, Киришский муниципальный  
район, Пчевское сельское поселение, д. Мотохово,  кадас-
тровый номер  47:27:0215001:168. Заказчик кадастровых 
работ: Алла Юрьевна Соловьева, почтовый адрес: Ленин-
градская область, г. Кириши, ул. Энергетиков, д. 62, кв.1,
тел. +7-911-919-54-16;

3. Ленинградская область, Киришский муниципальный  
район, Пчевжинское   сельское  поселение, д.Горчаково, кадаст-
ровый номер 47:27:0316001:23. Заказчик кадастровых работ: 
Мария Юрьевна Болтова, почтовый адрес: Ленинградская 
область, г. Кириши, ул. Строителей, д. 30, кв. 56;

4. Ленинградская область, Киришский муниципаль-
ный  район, Пчевжинское сельское  поселение, д. Горчаково,   
кадастровый номер 47:27:0316001:22. Заказчик кадастровых 
работ: Сергей Борисович Болтов, почтовый адрес: Ленин-
градская область, г. Кириши, ул. Строителей, д. 30, кв. 56, 
тел. +7-921-929-63-98, 

выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границ и площади земельных 

участков. Приглашаются правообладатели смежных 
земельных участков в границах кадастровых кварталов 

47:27:0802002, 47:27:0215001,  47:27:316001.
     Собрание заинтересованных лиц по поводу

согласования местоположения границ участков
 состоится по адресу: Ленинградская область, 

г. Кириши, ул. Советская, дом 13, кв. 3,
 20 февраля  2022 года, с 11.00 до 12.00. 

С проектами межевых планов земельных участков можно 
ознакомиться по адресу офиса кадастрового инженера 
Тегерловой М.Р: 187110, Ленинградская область, г.Кириши, 
ул. Советская, д. 13, кв. 3.

Возражения и требования принимаются в течение 
30 дней со дня опубликования извещения по адресу: Ленин-
градская область, г.Кириши, ул. Советская д.13, кв.3. При 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность,
и документ о правах на  земельный участок.



11:00 «ЛенТВ24 Новости» (6+)
11:15 «Пятеро друзей»  (6+)
12:50 «Стартап» (12+)
14:30 «Семейный бизнес»

Сериал.  (16+)
15:00 «ЛенТВ24 Новости»  (6+)
15:15 «Семейный бизнес» 

(заключительные 
серии) Сериал.  (16+)

17:15 «Концерты Михаила 
Задорного»  (12+)

19:00 «ЛенТВ24 Новости» 
Информационная про-
грамма.  (6+)

19:15 «Человек -невидимка» 
Шоу -программа.  (16+)

20:10 «Среди олив» Сериал. 
Жанр: Драма. Режис-
сёры: Антонио Куадри, 
Антонио Энс, Венци Ко-
стов. (16+)

21:00 «Быть Астрид Линдгрен» 
Жанр: драма, биогра-
фия. Режиссёр: Пер-
нилла Фишер Кристен-
сен. (16+) 

23:05 «Дублер» (16+) 
00:25 «Код Красный» (18+)
02:05 «Бараны» (12+)
04:00 «Учитель английского» 

(16+) (с субтитрами)
05:30 «Начистоту» Докумен-

тальный цикл. (12+) 
(с субтитрами)

06:00 «Джек и механическое 
сердце» Жанр: муль-
тфильм, мюзикл, фэн-
тези. Режиссёр: Стефан 
Берла, Матиас Маль-
зьё. 2013г. Франция, 
Бельгия (12+)

21:05 Д/ф "Зачем нам музыка 
играет?"

22:00 "Агора" Ток-шоу
23:00 Х/ф "Бабочки свободны"
00:50 Х/ф "Зайчик"
02:15 Д/ф "Страна птиц. Тете-

ревиный театр"

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

дочери" 16+
10:45, 03:35 Х/ф "Авантюра 

на двоих" 16+
19:00 Т/с "Великолепный 

век" 12+
23:55 Х/ф "Человек без серд-

ца" 16+

06:00 «Поднять якоря!» Жанр: 
приключения, комедия, 
для детей. (6+)

07:15 Программа мультфиль-
мов (6+)

07:35 «Мама, я жив» Жанр: 
Семейное кино, драма, 
военный фильм. Режис-
сер: Игорь Добролю-
бов. СССР. (12+)

08:50 «Чужие в городе» 
с Дмитрием Губер-
ниевым» Программа. 
Тревел квест.  (12+)

09:35 «Потому что люблю» 
Жанр: Драма. Режис-
сер: Игорь Добролю-
бов. СССР. (12+)

06:00 "Ералаш" 0+
06:05 М/с "Фиксики" 0+
06:25 М/ф "Зайчонок 

и муха" 0+
06:35 М/ф "Заяц Коська и род-

ничок" 0+
06:45 М/с "Три кота" 0+
07:35 М/с "Драконы. Гонки по 

краю" 6+
08:00 М/с "Лекс и Плу. Косми-

ческие таксисты" 6+
08:25, 11:00 Шоу "Уральских 

пельменей" 16+
09:00, 09:30 "ПроСТО кух-

ня" 12+
10:00 "Не дрогни!" 16+
11:25 М/ф "Дом-монстр" 12+
13:10 М/ф "Как приручить дра-

кона" 12+
15:05 М/ф "Как приручить дра-

кона 2" 0+
17:05 М/ф "Как приручить дра-

кона 3" 6+
19:05 М/ф "Эверест" 6+
21:00 Х/ф "Красотка" 16+
23:35 Х/ф "Мальчишник 2. Из 

Вегаса в Бангкок" 18+
01:35 Х/ф "Папе снова 17" 16+
03:10 Х/ф "Толстяк против 

всех" 16+
04:35 Т/с "Воронины" 16+
05:45 "6 кадров" 16+

06:00 Мультфильмы 0+
10:15 Х/ф "Бетховен 3" 0+
12:15 Х/ф "Человек 

ноября" 16+
14:30 Х/ф "Иностранец" 16+
16:45 Х/ф "Агент 007. Золотой 

глаз" 12+
19:30 Х/ф "Агент 007. Завтра 

не умрет никогда" 12+
22:00 Х/ф "Экспат" 16+
00:00 Х/ф "Игра Ганнибала" 18+
01:45 Х/ф "Эксперимент 

"Офис" 18+
03:15, 04:00, 04:45 "Мистиче-

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

ды" 16+

06:30 "Библейский сюжет"
07:05 М/ф "Приключения 

капитана Врунгеля"
08:10 Х/ф "Старомодная 

комедия"
09:40 "Передвижники. Васи-

лий Верещагин"
10:15 Х/ф "Начальник Чукотки"
11:45 Д/ф "Алексей Грибов. 

Великолепная про-
стота"

12:25 "Дом ученых. Владимир 
Спокойный"

12:55 Д/ф "Португалия. Ди-
кая природа на краю 
земли"

13:50 Д/с "Эффект бабочки"
14:20 Михаил Калик. Острова
15:00 Х/ф "До свидания, маль-

чики"
16:20 Д/с "Отцы и дети"
16:50 Д/с "Энциклопедия 

загадок. Алтайская 
принцесса"

17:20 Д/ф "Неоконченная
 пьеса для механиче-
ского пианино. Пропала 
жизнь!"

18:05 100 лет Московской 
государственной
академической 
филармонии

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

Ток-шоу 16+
00:00 Д/ф "Госизменники" 16+
00:50 Д/ф "Удар властью. 

Убить депутата" 16+
01:30 Специальный репор-

таж 16+
02:00 "Хватит слухов!" 16+
02:25 Д/ф "Последняя любовь 

Владимира Высоцко-
го" 12+

03:05 Д/ф "Женщины Николая 
Караченцова" 16+

03:45 Д/ф "Мужчины Людми-
лы Сенчиной" 16+

04:25 Д/ф "Мужчины Натальи 
Гундаревой" 16+

05:05 Д/с "Битва за наследст-
во" 12+

05:45 "Петровка, 38" 16+

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

06:35 Х/ф "Вечно 
молодой" 12+

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

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

грамма" 16+
11:00 "Знаете ли вы, что?" 16+
12:05 "Наука и техника" 16+
13:05 "Военная тайна" 16+
14:05 "СОВБЕЗ" 16+
15:05 Д/п "ЖКХ: почему так 

дорого?" 16+ 
16:10 Д/п "Засекреченные 

списки. Как защититься 
от мошенников: 10 глав-
ных способов" 16+ 

17:10 Х/ф "Я - Четвертый" 16+
19:20 Х/ф "Люси" 16+
21:05 Х/ф "Терминатор: Тём-

ные судьбы" 16+
23:30 Х/ф "Терминатор: Гене-

зис" 16+
01:50 Х/ф "Монстро" 16+
03:00 Х/ф "Расплата" 16+
04:35 "Тайны Чапман" 16+

05:00, 06:15 Мультфильмы 0+
06:00 "Всё, как у людей" 6+
07:00 Х/ф "Зайчик" 0+
08:30 "Исторический детек-

тив" 12+
09:00 Ток-шоу "Слабое зве-

но" 12+
10:00 "Погода в мире" 0+
10:10 Х/ф "Знахарь" 12+
12:50, 16:15, 19:15 Т/с "Анна 

Герман" 12+
16:00, 19:00 Новости
00:30 Т/с "Линия Марты" 12+
04:10 Х/ф "Сердца четырех" 0+

05:15 Х/ф "Сказка про влю-
бленного маляра" 6+

06:40, 08:15 Х/ф "Кортик" 12+
08:00, 13:00, 18:00 Новости 

дня 16+
08:40 "Морской бой" 6+
09:45 "Круиз-контроль" 12+
10:15 "Легенды цирка" 12+
10:45 "Улика из прошлого.

 Куликовская битва. 
Между фактом 
и вымыслом" 16+

11:35 Д/с "Война миров. КГБ 
против ЦРУ. Операция 
"Трианон" 16+

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

ва" 12+
14:05 "Легенды кино" 12+
15:00 Х/ф "Золотая мина" 12+
18:15 "Задело!" 16+
18:30 Т/с "Танкист" 16+
22:20 Х/ф "Прорыв" 16+
00:05 Х/ф "Ждите 

связного" 12+
01:35 Д/ф "По следам Ивана 

Сусанина" 12+
02:20 Д/с "Оружие 

Победы" 12+

10:20 "Главная дорога" 16+
11:00 "Живая еда" 12+
12:00 "Квартирный вопрос" 0+
14:05 "Однажды..." 16+
15:00 "Своя игра" 0+
16:20 "Следствие вели..." 16+
19:00 "Центральное телевиде-

ние" 16+
20:20 "Ты не поверишь!" 16+
21:20 "Секрет на миллион" 16+
23:25 "Международная пило-

рама" 16+
00:20 "Квартирник НТВ у Мар-

гулиса" 16+
01:40 "Дачный ответ" 0+
02:30 Т/с "Соседи" 16+

07:00, 07:30 "ТНТ. Gold" 16+
07:55, 08:25 Т/с "Интерны" 16+
09:00 "Битва экстрасенсов" 16+
10:40 Х/ф "Отряд 

самоубийц" 16+
13:30 Х/ф "Хищные птицы: 

Потрясающая история 
Харли Квинн" 16+

15:50 Х/ф "Я худею" 16+
17:55 Х/ф "Одноклассники.ru: 

Наclickай удачу" 16+
20:00 "Стас Старовойтов. 

Stand up" 16+
21:00, 21:30, 22:00, 22:30 

Т/с "Стас" 16+
23:00 "Женский стендап" 16+
00:00, 01:00 Т/с "Беспринцип-

ные" 18+
01:55, 02:45 "Импровиза-

ция" 16+
03:35 "Comedy Баттл" 16+
04:25, 05:15 "Открытый микро-

фон" 16+
06:05, 06:30 "ТНТ. Best" 16+

06:00 Хоккей. НХЛ. "Даллас 
Старз" - "Вашингтон 
Кэпиталз" 0+

07:30, 09:20, 12:00, 18:05, 
20:55, 03:00 Новости

07:35, 22:30 Все на Матч! 12+
09:25 М/ф "Фиксики" 0+
09:55 Х/ф "Кровь и кость" 16+
12:05 Биатлон. Чемпионат 

Европы. Гонка пресле-
дования. Мужчины 0+

13:20 Х/ф "Телохранитель" 16+
15:10 Биатлон. Чемпионат Ев-

ропы. Гонка преследо-
вания. Женщины 0+

16:25 Мини-футбол. Чемпи-
онат Европы. Россия - 
Польша 0+

18:10 Х/ф "Единство 
героев" 16+

20:25, 21:00 Х/ф "Единство 
героев 2" 16+

22:55 Футбол. Кубок Франции. 
1/8 финала. "Марсель" - 
"Монпелье" 0+

01:00 Смешанные единобор-
ства. One FC. Анатолий 
Малыхин против Ки-
рилла Грищенко 16+

02:00 "Фристайл. Футбольные 
безумцы" 12+

03:05 Волейбол. Чемпионат 
России "Суперлига 
Париматч" Женщины. 
"Локомотив" (Калинин-
градская область) - 
"Динамо-Ак Барс"
 (Казань) 0+

05:15 Х/ф "Роковое SMS" 12+
07:00 "Православная энци-

клопедия" 6+
07:25 "Фактор жизни" 12+
08:00 Х/ф "Соната для горнич-

ной" 12+
10:00 "Самый вкусный день" 6+
10:55, 11:50 Х/ф "Дело 

№306" 12+
11:30, 14:30, 23:45 События 16+
12:50, 14:50 Х/ф "Заложни-

ца" 12+
17:00 Х/ф "Змеи и лестни-

цы" 12+

06:00 "Доброе утро. 
Суббота" 0+

09:00 "Умницы и умники" 12+
09:45 "Слово пастыря" 0+
10:00, 12:00 Новости
10:15 Д/ф "Владимир Высоц-

кий. Письмо Уоррену 
Битти" 16+

11:15, 12:15 "Видели 
видео?" 6+

13:25 Х/ф "Стряпуха" 0+
14:45 Д/ф "Владимир Высоц-

кий. И, улыбаясь, мне 
ломали крылья" 16+

16:40 "Кто хочет стать миллио-
нером?" 12+

18:15 "Точь-в-точь" 16+
21:00 Время
21:20 "Сегодня вечером" 16+
23:05 Х/ф "Небеса 

подождут" 16+
00:55 "Наедине со всеми" 16+
01:50 "Модный приговор" 6+
02:40 "Давай поженимся!" 16+
03:20 "Мужское/Женское" 16+

05:00 "Утро России. Суббота"
08:00 Вести. Местное время
08:20 Местное время. 

Суббота
08:35 "По секрету всему 

свету"
09:00 "Формула еды" 12+
09:25 "Пятеро на одного"
10:10 "Сто к одному"
11:00 Вести
11:35 "Юмор! Юмор! 

Юмор!!!" 16+
12:50 "Доктор Мясников" 12+
14:00 Т/с "Подари мне воскре-

сенье" 16+
18:00 "Привет, Андрей!" 12+
20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф "Мой любимый 

друг" 12+
01:25 Х/ф "Счастье есть" 16+

05:00, 05:25, 13:30, 14:20, 15:05, 
15:55, 16:50, 17:35, 18:20, 
19:05, 20:00, 20:50, 
21:35, 22:20, 23:15 
Т/с "След" 16+

06:05, 06:40, 07:25, 08:15 
Т/с "Великолепная 
пятёрка 4" 16+

09:00 "Светская хроника" 16+
10:00, 10:55, 11:45, 12:40 

Т/с "Свои 2" 16+
00:00 "Известия. Главное" 16+
00:55, 01:55, 02:40, 03:30, 04:15 

Т/с "Опера. Хроники 
убойного отдела" 16+

04:55 "ЧП. Расследова-
ние" 16+

05:20 Х/ф "Чужой дед" 16+
07:20 "Смотр" 0+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 "Готовим с Алексеем 

Зиминым" 0+
08:45 "Поедем, поедим!" 0+
09:25 "Едим дома" 0+

Суббота 29 января

Первый

Россия-1

МАТЧ ТВ

МИР

 ТНТ

12:00 Новости пешком.
Синявино. 
Взять высоту 12+

Новости пешком. Луга. 
Фронт за линией 
фронта

15:00 Гость программы. 
Антон Горшков 12+

15:30 Гала-концерт «Вифле-
емская звезда»,
2022 г. 6+

19:00 «События недели» 12+
20:00 Новости пешком. 

Дорога жизни 12+
20:45 Гала-концерт 

«Вифлеемская 
звезда», 2022 г. 6+
(повтор)

 Пятый
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Извещение о проведении собрания 
о согласовании местоположения 
границ земельного участка

Кадастровым инженером Татьяной Ивановной 
Насоновой, номер регистрации в государственном реестре 

лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 2480, 
член Ассоциации СРО «Межрегиональный союз кадастровых 

инженеров», уникальный реестровый номер 2206,
 дата вступления 15.11.2019 г., квалификационный аттестат 

№53-13-196, дата выдачи 15.11.2013 г., СНИЛС 077-877-174 35 
(адрес: г. Санкт-Петербург, Полтавский пр-д, д.3, офис 20н, 

e-mail: prosyolkova@yandex.ru, тел. 8 (812) 642-92-28), 
в отношении земельного участка, расположенного по адресу:

Ленинградская область, Киришский муниципальный район, 
Массив "Посадников Остров", с.т."Строитель", уч.169, с када-
стровым номером 47:27:0511003:12. Заказчиком кадастровых 
работ является Светлана Владимировна Хан, зарегистриро-
ванная по адресу: г.СПб, Шлиссельбургский пр., д.32, корп.2, 
кв.73, телефон 8-951-673-23-99,

выполняются кадастровые работы по уточнению
местоположения границ и площади земельного участка.

Приглашается правообладатели смежных земельных 
участков, расположенные по адресу: Ленинградская

 область, Киришский муниципальный район, 
Массив "Посадников Остров", с.т."Строитель", 

уч.№168, №197; Ленинградская область, Киришский 
муниципальный район, Массив "Посадников Остров", 

с.т."Строитель", уч.№196, №213; Ленинградская 
область, Киришский муниципальный район, 

Массив "Посадников Остров", с.т."Строитель", 
уч.№170, №211 1/

2
; председатель СНТ «Строитель».

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласова-
ния местоположения границ состоится по адресу: г. Кириши,
пр. Героев, д.16, оф.422, 19 февраля 2022 г. в 11.00. С проектом 
межевого плана можно ознакомиться по адресу: г. Кириши, 
пр. Героев, д.16, оф.422. 

Возражения по проекту межевого плана и требования о 
проведении согласования местоположения границ земель-
ного участка на местности принимаются с 20 января 2022 
года по 18 февраля 2022 года по электронной почте: 
prosyolkova@yandex.ru, либо передаются собственноручно 
заинтересованным лицом по адресу: г. Кириши, пр. Героев, 
д.16, оф.422.

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.

Домашний
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11:00 Х/ф "DOA: Живым или 
мертвым" 16+

12:45 Х/ф "Уцелевшая" 16+
14:30 Х/ф "Белая мгла" 16+
16:45 Х/ф "Меркурий в опас-

ности" 16+
19:00 Х/ф "Широко шагая" 12+
20:30 Х/ф "Стукач" 16+
23:00 Х/ф "Особь: 

Пробуждение" 18+
01:00 Х/ф "Человек ноября" 16+
02:30 Х/ф "Бетховен 3" 0+
04:15 "Тайные знаки. Ты бу-

дешь рисовать меня 
всю жизнь. Гала 
Дали" 16+

05:00 "Тайные знаки. Шпион-
ка или принцесса? Мата 
Хари" 16+

06:30 Д/с "Энциклопедия 
загадок. Алтайская 
принцесса"

07:05 М/ф "Приключения 
капитана Врунгеля"

08:15 Х/ф "До свидания,
 мальчики"

09:35 "Обыкновенный
 концерт"

10:05 Х/ф "Зайчик"
11:30 Письма из провинции. 

Нижний Новгород
12:00 Д/ф "Страна птиц. Тете-

ревиный театр"
12:40 "Невский ковчег. Теория 

невозможного. Огне-
слав Костович"

13:10 Игра в бисер. Михаил 
Булгаков "Записки юно-
го врача"

13:50 Д/с "Архи-важно. Арт-
площадка Станция. 
Кострома"

14:20 Х/ф "Осенние листья"
16:05 "Пешком. Другое дело. 

Константин Паустов-
ский"

16:35 Д/ф "Невероятные при-
ключения Луи де Фю-
неса"

17:30 Валерия Халилова. 
Линия жизни

18:25 "Песни разных лет". 
И.Кобзон, В.Халилов

19:30 Новости культуры
20:10 Х/ф "Начальник Чукотки"
21:40 Д/ф "Анна Франк. Па-

раллельные истории"
23:15 Балет "Коппелия"
00:40 Д/ф "Португалия. 

Дикая природа на краю 
земли"

01:35 Искатели. "Сокровища 
русского самурая"

02:20 М/ф для взрослых "Ле-
генда о Сальери", "Пре-
жде мы были птицами"

06:30, 06:10 "6 кадров" 16+
06:40 "Пять ужинов" 16+
06:55 Х/ф "Мой милый найдё-

ныш" 16+
11:10 Х/ф "Тень прошлого" 16+
15:05 Х/ф "Успеть всё испра-

вить" 16+
19:00 Т/с "Великолепный 

век" 12+
23:20 Х/ф "Стань моей

 тенью" 16+
03:00 Х/ф "Авантюра 

на двоих" 16+

06:00 «Джек и механическое 
сердце» Жанр: муль-
тфильм, мюзикл, фэн-
тези. (12+)

07:30 Программа мультфиль-
мов (6+)

07:40 «Концерты Михаила 
Задорного» (12+)

09:25 «Долгие проводы» 
Жанр: Драма, мелодра-
ма, социальная 
драма. (12+)

04:20 "Закон и порядок" 16+
04:50 Д/с "Битва за наследст-

во" 12+

05:00 "Тайны Чапман" 16+
06:55 Х/ф "Изгой" 12+
09:35 Х/ф "В ловушке време-

ни" 16+
11:55 Х/ф "Власть огня" 16+
13:55 Х/ф "День, когда Земля 

остановилась" 16+
15:55 Х/ф "Терминатор: Тём-

ные судьбы" 16+
18:20 Х/ф "Хроники Ридди-

ка" 16+
20:35 Х/ф "Риддик" 16+
23:00 "Добров в эфире" 16+
23:55 "Военная тайна" 16+
01:00 "Самые шокирующие 

гипотезы" 16+
04:20 "Территория заблужде-

ний" 16+

05:00 Х/ф "Сердца
 четырех" 0+

05:40 Мультфильмы 0+
05:55 Х/ф "Женитьба Бальза-

минова" 6+
07:40 Х/ф "Мимино" 12+
09:30 "ФазендаЛайф" 6+
10:00, 16:00 Новости
10:10 Х/ф "Где находится но-

фелет?" 12+
11:45, 16:15, 19:30, 01:00 

Т/с "Штрафник" 16+
18:30, 00:00 Вместе
03:05 Т/с "Анна Герман" 12+

05:40 Т/с "Блокада" 12+
09:00 Новости недели 16+
09:25 "Служу России" 12+
09:55 "Военная приемка" 12+
10:45 "Скрытые угрозы. Аль-

манах №85" 16+
11:30 Д/с "Секретные матери-

алы. Печорский десант. 
Диверсия на Русском 
Севере" 16+

12:20 "Код доступа. Геном раз-
дора: неестественный 
отбор" 12+

13:10 Специальный репор-
таж 16+

13:30 Т/с "Ладога" 16+
18:00 Главное 16+
19:25 Д/с "Легенды совет-

ского сыска" 16+
22:45 Д/с "Сделано 

в СССР" 12+
23:00 "Фетисов" Ток-шоу 12+
23:45 Х/ф "Золотая мина" 12+
02:15 Д/ф "Блокада снится но-

чами" 12+
03:00 Д/с "Освобождение" 16+
03:25 Т/с "Ладога" 12+

06:00 "Ералаш" 0+
06:05 М/с "Фиксики" 0+
06:25 М/ф "Как верблюжонок 

и ослик в школу 
ходили" 0+

06:35 М/ф "Как утёнок 
музыкант стал 
футболистом" 0+

06:45 М/с "Три кота" 0+
07:30 М/с "Царевны" 0+
07:45 М/ф "Эверест" 6+
09:30 Х/ф "Папе снова 17" 16+
11:35 Х/ф "Как стать принцес-

сой" 0+
13:55 Х/ф "Дневники принцес-

сы 2. Как стать короле-
вой" 0+

16:15 Х/ф "Красотка" 16+
18:45 Х/ф "Предложение" 16+
21:00 Х/ф "Золушка" 6+
23:05 Х/ф "Мальчишник. 

Часть 3" 16+

06:00, 05:45 Мультфильмы 0+
08:45, 09:15, 09:45, 10:30 

Т/с "Слепая" 16+

12:00 "Дачный ответ" 0+
14:00 "НашПотребНадзор" 16+
15:00 "Своя игра" 0+
16:20 "Следствие вели..." 16+
18:00 "Новые русские сенса-

ции" 16+
19:00 Итоги недели
20:10 "Звезды сошлись" 16+
21:30 "Основано на реальных 

событиях" 16+
01:35 Т/с "Соседи" 16+

07:00, 07:30 "ТНТ. Gold" 16+
07:55, 08:25 Т/с "Интерны" 16+
09:00 "Перезагрузка" 16+
09:35, 11:15 "Битва экстрасен-

сов" 16+
12:55, 13:25, 13:55, 14:25, 14:55, 

15:25, 15:55 Т/с "Оль-
га" 16+

16:30 Х/ф "Робин Гуд: 
Начало" 16+

18:40 Х/ф "Тарзан. 
Легенда" 16+

21:00, 22:00 "Комеди Клаб" 16+
23:00 "Talk" 18+
00:00, 01:00 Т/с "Беспринцип-

ные" 18+
01:50, 02:45 "Импровиза-

ция" 16+
03:35 "Comedy Баттл" 16+
04:25, 05:20 "Открытый ми-

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

06:00 Смешанные единобор-
ства. UFC. Хабиб Нур-
магомедов против 
Глейсона Тибау. Андер-
сон Сильва против Чей-
ла Соннена 16+

07:00, 09:20, 15:00, 17:55, 
20:55, 03:00 Новости

07:05, 14:15, 20:05, 23:35 Все 
на Матч! 12+

09:25 М/ф "Фиксики" 0+
09:45 М/с "Спорт Тоша" 0+
09:55 Лыжные гонки. Ма-

рафонская серия Ski 
Classics. 70 км 0+

12:05 Биатлон. Чемпионат 
Европы. Смешанная 
эстафета 0+

15:05 Биатлон. Чемпионат 
Европы. Одиночная 
смешанная эстафета 0+

16:45, 18:00 Х/ф "Али" 16+
21:00 Хоккей. НХЛ. "Питтсбург 

Пингвинз" - "Лос-
Анджелес Кингз" 0+

00:20 Гандбол. Чемпионат 
Европы. Мужчины. 
Финал 0+

02:00 "Фристайл. Футбольные 
безумцы" 12+

03:05 Футбол. Кубок Франции. 
1/8 финала.
"Ланс" - "Монако" 0+

05:00 Дзюдо. Гран-при 0+

06:00 Х/ф "Дело № 306" 12+
07:35 Х/ф "Два силуэта 

на закате солнца" 12+
09:25 "Выходные на коле-

сах" 6+
10:00 "Знак качества" 16+
10:50 "Страна чудес" 6+
11:30, 00:10 События 16+
11:45 Х/ф "Чёрный принц" 6+
13:45 "Москва резиновая" 16+
14:30, 05:30 Московская неде-

ля 12+
15:05 Д/ф "Актёрские дра-

мы. Жизнь во имя куми-
ра" 12+

15:55 "Прощание" 16+
16:50 "Хроники московского 

быта. Cоветские мил-
лионерши" 12+

17:40 Х/ф "Окна на бульвар" 12+
21:25, 00:25 Х/ф "Барышня и 

хулиган" 12+
01:15 "Петровка, 38" 16+
01:25 Х/ф "Колодец забытых 

желаний" 12+

04:45, 06:10 Т/с "Галка
и Гамаюн" 16+

06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:55 "Играй, гармонь 

любимая!" 12+
07:40 "Часовой" 12+
08:10 "Здоровье" 16+
09:20 "Непутевые 

заметки" 12+
10:15 "Жизнь других" 12+
11:15, 12:15 "Видели 

видео?" 6+
14:00 Д/с "Страна Советов. 

Забытые вожди" 16+
17:15 "Две звезды. Отцы и 

дети" 12+
19:00 Д/ф "Дело Романовых. 

Следствием установле-
но..." 16+

21:00 Время
22:00 Т/с "Хрустальный" 18+
00:00 Х/ф "Танцуй отсюда!" 16+
01:45 "Наедине со всеми" 16+
02:30 "Модный приговор" 6+
03:20 "Давай поженимся!" 16+
04:00 "Мужское/Женское" 16+

05:25, 03:20 Х/ф "Подруги" 16+
07:15 "Устами младенца"
08:00 Местное время. 

Воскресенье
08:35 "Когда все дома"
09:25 "Утренняя почта"
10:10 "Сто к одному"
11:00 Вести
11:35 "Парад юмора" 16+
14:00 Т/с "Подари мне воскре-

сенье" 16+
17:50 "Танцы со Звёздами" 12+
20:00 Вести недели
22:00 "Москва. Кремль.

 Путин."
22:40 "Воскресный вечер 

с Владимиром Соло-
вьёвым" 12+

01:30 Х/ф "Человек, который 
знал всё" 16+

05:00, 05:40, 06:25, 07:15, 
02:50, 03:35, 04:15 
Т/с "Опера. Хроники 
убойного отдела" 16+

08:05, 09:00, 09:55, 10:55, 
23:25, 00:20, 01:15, 02:05 
Т/с "Барсы" 16+

11:55, 12:50, 13:50, 14:50, 15:40, 
16:40, 17:35, 18:35, 19:35, 
20:35, 21:35, 22:25 
Т/с "Чужой район 2" 16+

04:50 Х/ф "Бобры" 16+
06:35 "Центральное телеви-

дение" 16+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 "У нас выигрывают!" 12+
10:20 "Первая передача" 16+
11:00 "Чудо техники" 12+

Воскресенье 30 января

Первый

 Пятый

Россия-1

МАТЧ ТВ

09:00 «События
 недели» 12+

10:00 Гость программы. 
Антон Горшков 12+

10:30 Гала-концерт «Виф-
леемская звезда», 
2022 г. 6+

12:00 Новости пешком. 
Ленин жил… 12+

15:00 Гость программы. 
Антон Горшков 12+

19:00 «События недели» 
(повтор) 12+

19:30 Гала-концерт 
«Вифлеемская 
звезда», 2022 г. 6+

22:00 Новости пешком. 
На Кексгольмском 
направлении 12+
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Культура

ПО СВОДКАМ УЗНТ

Пожары
12 января по информации службы «01» в 09:43 

дежурная смена 58-й пожарной части выехала 
по адресу: г.Кириши, ул.Советская, д.11, где 
от неустановленной причины полностью выгоре-
ла комната 12 кв. м. Пострадавших нет. Причина 
и ущерб устанавливаются. Спасено 5 человек, 
эвакуировано 20 человек. Пожар ликвидирован  в 
09:56. 

Происшествия
15 января по «Системе-112» поступила инфор-

мация о том, что в п.Пчевжа, пропала 35-летняя 
жительница. Ушла из дома накануне. Информа-
цию передали в службы «01», «02», Центр управле-
ния в кризисных ситуациях по Ленобласти. Поте-
рявшаяся в 18 часов вернулась домой самостоя-
тельно.

Опасные находки
За период с 10 по 16 января информа-

ции об обнаружении взрывоопасных пред-
метов на территории Киришского района не заре-
гистрировано.

Технологические нарушения
11 января на продолжительное время отклю-

чалось холодное водоснабжение в домах №№1-11 
на ул.Мира, №2 и №10 на пр.Ленина, а также дет-
ском саду №1. Утечки устранили.

13 января на 14 часов остались без электро-
энергии жители деревень Глажево, Криваши, 
Мемино из-за обрыва проводов. В этот же день 
почти три часа не было электричества в дерев-
нях Солоницы, Отрада, Бестоголово, Среднее 
Село, Лашино, Яшкино, Дорожницы, Половин-
ник, Крестцы, Змеева Новинка, Ручьи, Дидлово, 
Смолино, Олешенка, Ханова Новинка. 

14 января похожая ситуация повторилась в 
Глажевском и Будогощском поселениях. На этот 
раз без света несколько часов оставались жители 
деревень Глажево,  Криваши,  Мемино, Горятино, 
Званка, Градоша. Виной тому - обрывы проводов. 

Работа в системе «112»
На пульт системы «112» за указанный период

поступило 160 ситуационных карточек.

Информация подготовлена на основе сведений,
представленных МКУ «УЗНТ»

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

11:15 «Пятеро друзей 2» Жанр: 
приключения, семей-
ные, экранизации. 
Режиссёр: Майк Ма-
рзук. Германия.  (6+)

12:45 «Природа Сестрорецкой 
низины» Документаль-
ный фильм. (12+)

13:25 «Учитель английского» 
Жанр: драма, комедия. 
Режиссёр: Крейг Зиск.  
(16+) (с субтитрами)

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

15:15 «Моё родное» Докумен-
тальный цикл.  (12+)

15:55 «Женщина без чувства 
юмора» Мини сериал. 
Жанр: Криминальный 
фильм, мелодрама. 
Режиссер: Дмитрий 
Сорокин. (12+)

19:00 «ЛенТВ24 Новости» 
Информационная 
программа. Прямой 
эфир (6+)

19:15 «Шерлоки» Детективное 
шоу с ведущим Макси-
мом Виторганом.  (16+) 

20:10 «Среди олив» Сериал. 

Жанр: Драма. Режис-

сёры: Антонио Куадри, 

Антонио Энс, Венци 

Костов. Испания. (16+)

21:00 «Возвращение в Бургун-

дию» Жанр: комедия, 

драма. Режиссёр: Сед-

рик Клапиш.  (16+) 

22:55 «Смешанные чувства» 

Жанр: Комедия. 

Режиссер: Георгий 

Малков.  (16+) 

00:25 «Тур де Шанс» 

Жанр: комедия, спорт. 

Режиссёр: Лоран 

Тюэль. (12+) 

02:00 «Неадекватные люди»  

Жанр: Молодежный 

фильм, комедия. 

Режиссер: Роман 

Каримов. (16+)

04:00  «Быть Астрид Лин-

дгрен»  Жанр: драма, 

биография. Режиссёр: 

Пернилла Фишер Крис-

тенсен. (16+)

06:00  «Будим в будни»  Утрен-

нее информационно-

развлекательное шоу. 

Прямой эфир (6+)
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ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ 
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß
ÊÈÐÈØÑÊÈÉ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÐÀÉÎÍ 
ËÅÍÈÍÃÐÀÄÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ îò 17 ÿíâàðÿ 2022 ãîäà ¹49

О внесении изменений в постановление администрации 
муниципального образования Киришский муниципальный 
район Ленинградской области от 29 ноября 2021 года 
№2076 «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 ос-
новании части 4 статьи 18 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии 
малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», в соответствии 
с Порядком формирования, ведения и обязательного опубликования перечней муни-
ципального имущества, находящегося в собственности муниципального образования 
Киришский муниципальный район Ленинградской области или муниципального обра-
зования Киришское городское поселение Киришского муниципального района Ленин-
градской области, свободного от прав третьих лиц (за исключением права хозяйствен-
ного ведения, права оперативного управления, а также имущественных прав субъек-
тов малого и среднего предпринимательства), в том числе земельных участков, пред-
назначенного для предоставления во владение и (или) в пользование на долгосрочной 
основе субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образую-
щим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, 
утвержденным постановлением администрации Киришского муниципального района 
от 20.12.2018 № 3233, администрация Киришского муниципального района, действую-
щая от имени Киришского городского поселения, ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в постановление администрации муниципального образования Кириш-
ский муниципальный район Ленинградской области от 29 ноября 2021 года № 2076 «О 
внесении изменений в постановление муниципального учреждения «Администрация 
муниципального образования Киришское городское поселение Киришского муници-
пального района» от 28 июля 2008 года № 60 «Об утверждении перечней муниципаль-
ного имущества» (далее – постановление), следующие изменение:

1.1. Подпункт 1.1. пункта 1 постановления изложить в новой редакции
«

332

Нежилое помещение, вход 1, 2 этаж 
(позиция по экспликации 1) здания 
бани, общей площадью 5973,1 кв. м,
кадастровый номер 47:27:0702023:175
(хозяйственное ведение
МП «Киришские бани»)

16,90

Российская Федерация, Ле-
нинградская область, Кириш-
ский муниципальный район, Ки-
ришское городское поселение, 
г. Кириши,
ул. Нефтехимиков, д. 27

».
2. Комитету по местному самоуправлению, межнациональным отношениям

и организационной работе опубликовать настоящее постановление в газете «Кириш-
ский факел» и разместить на официальном сайте администрации Киришского муни-
ципального района.

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опублико-
вания.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председа-
теля комитета по управлению муниципальным имуществом Иванова И.Н.

Глава администрации          О.Г.Дмитриев

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ 
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß
ÊÈÐÈØÑÊÈÉ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÐÀÉÎÍ 
ËÅÍÈÍÃÐÀÄÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ îò 17 ÿíâàðÿ 2022 ãîäà ¹54
О внесении изменений в муниципальную программу 
«Управление муниципальными финансами и муниципальным 
долгом Киришского городского поселения», утвержденную 
постановлением от 29.09.2017 г. №2321

В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Порядком 
формирования, реализации и оценки эффективности муниципальных программ му-
ниципального образования Киришский муниципальный район Ленинградской обла-
сти, муниципального образования Киришское городское поселение Киришского му-
ниципального района Ленинградской области, утвержденным постановлением адми-
нистрации Киришского муниципального района от 31.07.2015 г. №1586, администрация 
Киришского муниципального района, действующая от имени Киришского городского 
поселения, ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в муниципальную программу «Управление муниципальными 
финансами и муниципальным долгом Киришского городского поселения», утвержден-
ную постановлением администрации муниципального образования Киришский муни-
ципальный район Ленинградской области от 29.09.2017 г. №2321, (далее – Програм-
ма), изложив ее в новой 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 постанов-
ления 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 председа-
теля комитета финансов Киришского муниципального района Давидюк Г.В.

4. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования.

Глава администрации          О.Г.Дмитриев

(С полным текстом постановления  и приложениями к нему
 можно ознакомиться в сетевом издании «Киришский факел» http://kirfakel.ru/)

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ 
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß
ÊÈÐÈØÑÊÈÉ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÐÀÉÎÍ 
ËÅÍÈÍÃÐÀÄÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ îò 17 ÿíâàðÿ 2022 ãîäà ¹57
О внесении изменений в муниципальную программу 
«Обеспечение качественным жильем граждан в Киришском 
городском поселении», утвержденную постановлением 
администрации Киришского муниципального района 
от 20.11.2017 г. №2780

В соответствии с Указом Президента РФ от 21.07.2020 № 474 «О национальных 
целях развития Российской Федерации на период до 2030 года», на основании Фе-
дерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Порядка формирования, реализа-
ции и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образова-
ния Киришский муниципальный район, муниципального образования Киришское го-
родское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области, ут-
вержденного постановлением администрации Киришского муниципального района от 
31.07.2015 № 1586, администрация Киришского муниципального района, действующая 
от имени Киришского городского поселения, ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести следующие изменения в муниципальную программу «Обеспечение ка-
чественным жильем граждан в Киришском городском поселении», утвержденную по-
становлением администрации Киришского муниципального района от 20.11.2017 № 
2780 изложив её в новой редакции согласно приложению к настоящему постановле-
нию.

2. Комитету по местному самоуправлению, межнациональным отношениям 
и организационной работе опубликовать настоящее постановление в газете «Ки-
ришский факел» (без приложений к нему), опубликовать полный текст постановления 
с приложениями в сетевом издании «Киришский факел», а также разместить на офици-
альном сайте администрации Киришского муниципального района.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы ад-
министрации по жилищно-коммунальному хозяйству и инфраструктуре Сергееву И.Б.

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опублико-
вания в газете «Киришский факел».

Глава администрации          О.Г.Дмитриев

(С полным текстом постановления  и приложениями к нему
 можно ознакомиться в сетевом издании «Киришский факел» http://kirfakel.ru/)

www.kirfakel.ru
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20 января 2022 года20 КФ

Здоровье и жизнь 
человека имеют 
определенные
границы. Кто-то 
на дороге жизни 
задерживается, 
кто-то опережает.

Не стало
с нами Галины
Григорьевны
БЛИНОВОЙ. 
Она ушла 
из жизни 
12 января 
2022 г.

Умирая, человек исчезает. Исчезает голос, смех, те-
плота дыхания, плоть. Но остается память о нем. Галина 
Григорьевна была светлым и добрым человеком, дари-
ла радость и тепло. Знала она счастье и потери, учила 
её жизнь и подарки вручала. Говорят, каждый встре-
тившийся на жизненном пути человек - учитель, у кото-
рого можно чему-то научиться. Умение идти на ком-
промисс, переступать через свою гордыню, не идти
на поводу у собственной слабости, не терять надежду 
на лучшее, мудро поступать в той или иной жизненной 
ситуации - вот то, чему мы учились у Галины Григорьевны.

Много лет Галина Григорьевна отдала родной школе 
№1. Она была замечательным педагогом. Мы всегда 
будем помнить её. Никакие слова сочувствия не могут
заглушить ту боль, которую испытывают родные и близ-
кие люди. Пусть у них будет душевный покой, чтобы при-
нять то, что не изменить.

Друзья-коллеги

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ 
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß
ÊÈÐÈØÑÊÈÉ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÐÀÉÎÍ 
ËÅÍÈÍÃÐÀÄÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ îò 17 ÿíâàðÿ 2022 ãîäà ¹62
О внесении изменений в муниципальную программу 
«Устойчивое общественное развитие Киришского 
муниципального района», утвержденную постановлением 
администрации муниципального образования Киришский 
муниципальный район Ленинградской области
от 20 ноября 2017 года №2779

В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, ст. 15 Фе-
дерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Порядком формирования, реализа-
ции и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования 
Киришский муниципальный район Ленинградской области, муниципального образо-
вания Киришское городское поселение Киришского муниципального района Ленин-
градской области, утвержденным постановлением администрации Киришского му-
ниципального района от 31 июля 2015 года № 1586, администрация Киришского му-
ниципального района, действующая от имени Киришского муниципального района,
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести следующие изменения в муниципальную программу «Устойчивое об-
щественное развитие Киришского муниципального района» (далее – Программа), ут-
вержденную постановлением администрации Киришского муниципального района                      
от 20 ноября 2017 года № 2779, изложив ее в новой редакции согласно приложению
к настоящему постановлению.

2. Комитету по местному самоуправлению, межнациональным отношениям
и организационной работе опубликовать настоящее постановление в газете «Кириш-
ский факел» (без приложений к нему), опубликовать полный пакет постановления
с приложениями в сетевом издании «Киришский факел», а также разместить на офици-
альном сайте администрации Киришского муниципального района.

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опублико-
вания в газете «Киришский факел».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на замести-
телей главы администрации Киришского муниципального района по курируемым на-
правлениям.

Глава администрации          О.Г.Дмитриев

(С полным текстом постановления  и приложениями к нему
 можно ознакомиться в сетевом издании «Киришский факел» http://kirfakel.ru/)

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ 
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß
ÊÈÐÈØÑÊÈÉ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÐÀÉÎÍ 
ËÅÍÈÍÃÐÀÄÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ îò 17 ÿíâàðÿ 2022 ãîäà ¹63
О внесении изменений в муниципальную программу 
«Безопасность Киришского городского поселения», 
утвержденную постановлением администрации 
Киришского муниципального района от 10.11.2017 г. 
№2714

В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Порядком 
формирования, реализации и оценки эффективности муниципальных программ му-
ниципального образования Киришский муниципальный район Ленинградской обла-
сти, муниципального образования Киришское городское поселение Киришского му-
ниципального района Ленинградской области, утвержденным постановлением адми-
нистрации Киришского муниципального района от 31.07.2015 № 1586, администрация 
Киришского муниципального района, действующая от имени Киришского городского 
поселения, ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в муниципальную программу «Безопасность Киришского го-
родского поселения», утвержденную постановлением администрации Киришского му-
ниципального района от 10.11.2017 № 2714, изложив ее в новой редакции согласно при-
ложению к настоящему постановлению.

2. Комитету по местному самоуправлению, межнациональным отношениям 
и организационной работе опубликовать настоящее постановление в газете «Ки-
ришский факел» (без приложений к нему), опубликовать полный текст постановления 
с приложениями в сетевом издании «Киришский факел», а также разместить на офици-
альном сайте администрации Киришского муниципального района.

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опублико-
вания в газете «Киришский факел».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместите-
ля главы администрации по экономическому развитию и безопасности Сидорова А.Г.

Глава администрации          О.Г.Дмитриев

(С полным текстом постановления  и приложениями к нему
 можно ознакомиться в сетевом издании «Киришский факел» http://kirfakel.ru/)

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ 
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß
ÊÈÐÈØÑÊÈÉ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÐÀÉÎÍ 
ËÅÍÈÍÃÐÀÄÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ îò 17 ÿíâàðÿ 2022 ãîäà ¹64
О внесении изменений в муниципальную программу 
«Развитие сельского хозяйства в Киришском 
муниципальном районе», утвержденную постановлением 
администрации Киришского муниципального района 
от 29.09.2017 г. №2319

В соответствии с Порядком формирования, реализации и оценки эффективности 
муниципальных программ муниципального образования Киришский муниципальный 
район Ленинградской области, муниципального образования Киришское городское 
поселение, утвержденный постановлением администрации Киришского муниципаль-
ного района от 31.07.2015 № 1586, администрация Киришского муниципального рай-
она, действующая от имени Киришского муниципального района, ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в муниципальную программу «Развитие сельского хозяй-
ства в Киришском муниципальном районе», утвержденную постановлением админи-
страции Киришского муниципального района от 29.09.2017 № 2319, (далее – Програм-
ма), изложив ее в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Комитету по местному самоуправлению, межнациональным отношениям 
и организационной работе опубликовать настоящее постановление в газете «Ки-
ришский факел» (без приложений к нему), опубликовать полный текст постановления 
с приложениями в сетевом издании «Киришский факел», а также разместить 
на официальном сайте администрации Киришского муниципального района.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опублико-
вания.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместите-
ля главы администрации по экономическому развитию и безопасности Сидорова А.Г.

Глава администрации          О.Г.Дмитриев

(С полным текстом постановления  и приложениями к нему
 можно ознакомиться в сетевом издании «Киришский факел» http://kirfakel.ru/)

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ 
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß
ÊÈÐÈØÑÊÈÉ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÐÀÉÎÍ 
ËÅÍÈÍÃÐÀÄÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ îò 17 ÿíâàðÿ 2022 ãîäà ¹65
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 
формирования, реализации и оценки эффективности муниципальных программ му-
ниципального образования Киришский муниципальный район Ленинградской обла-
сти, муниципального образования Киришское городское поселение Киришского му-
ниципального района Ленинградской области, утвержденным постановлением адми-
нистрации Киришского муниципального района от 31.07.2015 № 1586, администрация 
Киришского муниципального района, действующая от имени Киришского муниципаль-
ного района, ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в муниципальную программу «Безопасность Киришского му-
ниципального района», утвержденную постановлением администрации Киришского 
муниципального района от 09.11.2017 № 2706 (далее – муниципальная программа) из-
ложив ее в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опублико-
вания в газете «Киришский факел».

3. Комитету по местному самоуправлению, межнациональным отношениям 
и организационной работе опубликовать настоящее постановление в газете «Ки-
ришский факел» (без приложений к нему), опубликовать полный текст постановления 
с приложениями в сетевом издании «Киришский факел», а также разместить на офици-
альном сайте администрации Киришского муниципального района.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместите-
ля главы администрации по экономическому развитию и безопасности Сидорова А.Г.

Глава администрации          О.Г.Дмитриев
(С полным текстом постановления  и приложениями к нему

 можно ознакомиться в сетевом издании «Киришский факел» http://kirfakel.ru/)
 

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ 
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß
ÊÈÐÈØÑÊÈÉ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÐÀÉÎÍ 
ËÅÍÈÍÃÐÀÄÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ îò 18 ÿíâàðÿ 2022 ãîäà ¹66
О внесении изменений в проект организации дорожного 
движения на автомобильных дорогах общего пользования 
на территории муниципального образования Киришское 
городское поселение Киришского муниципального района 
Ленинградской области, утвержденного постановлением 
администрации Киришского муниципального района
от 19.05.2020 г. №936

В соответствии с п. 4 ст. 6 Федерального закона от 10.12.1995 №196-ФЗ «О без-
опасности дорожного движения», ст. 13 Федерального закона от 08.11.2007 № 257-
ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации
и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», ст. 
18 Федерального закона от 29.12.2017 № 443-ФЗ «Об организации дорожного движения
в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», ГОСТ Р 52289-2019 «НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ. Технические средства организации дорожного движения. Пра-
вила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений
и направляющих устройств», в целях обеспечения безопасности дорожного движения
на улично-дорожной сети муниципального образования Киришское городское поселе-
ние Киришского муниципального района Ленинградской области, администрация Ки-
ришского муниципального района, действующая от имени Киришского городского по-
селения ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести следующие изменения в проект организации дорожного движения
на автомобильных дорогах общего пользования на территории муниципального обра-
зования Киришское городское поселение Киришского муниципального района Ленин-
градской области, утвержденный постановлением администрации Киришского муни-
ципального района от 19.05.2020 № 936 (далее – ПОДД):

1.1. Том 1 ПОДД, дорога пр. Победы, в районе домов 25, 26 (АЗС АВРО) обустро-
ить пешеходный переход;

1.2. Том 2 ПОДД, дорога ул. Энергетиков, дом 29, МОУ «Киришский лицей» устано-
вить секцию пешеходного ограждения перильного типа;

1.3. Том 3 ПОДД, дорога пер. Школьный в районе дома 2 МДОУ «Детский сад
№ 21», установить пешеходные ограждения перильного типа;

1.4. Том 3 ПОДД, дорога ул. Советская, в районе ул. площадь 60-летия Октября
дом 1 МАУДО «МУК» на пешеходном переходе установить светофор типа Т-7;

1.5. Том 3 ПОДД, дорога ул. Декабристов Бестужевых (от пр. Героев
до бул. Плавницкий), в районе дома 15 МОУ «КСОШ № 8» установить пешеходные 
ограждения перильного типа.

1.6. Том 6 ПОДД, автодорога Г шоссе Лесное, в районах заезда в ГК «Нефтяник», 
домов 2 «ЦСС» и 4 «СРСУ-8» обустроить пешеходные переходы.

2. Комитету по местному самоуправлению, межнациональным отношениям
и организационной работе опубликовать настоящее постановление в газете «Кириш-
ский факел», а также разместить на официальном сайте администрации Киришского 
муниципального района.

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опублико-
вания.

4. Контроль над исполнением постановления возложить на заместителя главы ад-
министрации по экономическому развитию и безопасности Сидорова А.Г.

Глава администрации          О.Г.Дмитриев
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Уважаемую Надежду Михайловну Уважаемую Надежду Михайловну КАЗАКОВУКАЗАКОВУ    
поздравляем с юбилеем - возрастом мудрости,  поздравляем с юбилеем - возрастом мудрости,  

всеобщего почёта и уважения! всеобщего почёта и уважения! 
Пусть здоровье не покидает Вас, жизнелюбие  и вера в лучшее никогда  
не кончаются. Долголетия, добра Вам и домашнего уюта. Пусть Господь 
бережёт Вас от бед и невзгод,  а добро и счастье будут с Вами постоянно.

В 75-й Ваш юбилейный день рождения
Хотим Вас от души поздравить

И пожелания оставить:
Счастливо жить, не унывать,

Всегда на позитиве быть,
Пред трудностями не сдаваться,

Ещё почаще улыбаться,
Ну и, конечно, жизнь любить!

Здоровья, радости и сил,
Энергии, любви, терпенья,

Чтобы отличным настроеньем
Каждый Ваш день наполнен был!

 Совет ветеранов Киришского района

6 января  6 января  
отметила свой день рождения отметила свой день рождения 
Нина Игнатьевна Нина Игнатьевна КОРОЛЕВАКОРОЛЕВА!!

Вас поздравляем с сердцем чистымВас поздравляем с сердцем чистым
И с настроением лучистым,И с настроением лучистым,

Пусть счастье будет бесконечным,Пусть счастье будет бесконечным,
Здоровье будет безупречным,Здоровье будет безупречным,
Только добро вокруг творится,Только добро вокруг творится,
И лишь удача в дверь стучится.И лишь удача в дверь стучится.

И пусть на белых парусахИ пусть на белых парусах
Успех придет во всех делах!Успех придет во всех делах!

Общество инвалидовОбщество инвалидов

Поздравляем  Поздравляем  
с юбилеем  с юбилеем  

Раису Владимировну Раису Владимировну 
ТАТЕВОСЯНТАТЕВОСЯН!!

В этот праздник Вам желаемВ этот праздник Вам желаем
Радости, добра, успеха.Радости, добра, успеха.

Будьте Вы всегда здоровы,Будьте Вы всегда здоровы,
Пусть будет в жизни  Пусть будет в жизни  

много смеха.много смеха.
Вы достойны всех подарков,Вы достойны всех подарков,
Любимы будьте Вы всегда.Любимы будьте Вы всегда.
Желаем океан Вам счастьяЖелаем океан Вам счастья
И не грустить чтоб никогда!И не грустить чтоб никогда!

Общество инвалидовОбщество инвалидов

Поздравляем 
 с наступающим 

 юбилеем  
Анатолия Павловича 

ПЕТРОВА!
С днем рождения поздравляем!С днем рождения поздравляем!

Счастья искренне желаем,Счастья искренне желаем,
Доброты, любви, тепла,Доброты, любви, тепла,

Жизнь была чтоб хороша.Жизнь была чтоб хороша.
Чтобы были в ней веселье,Чтобы были в ней веселье,

Громкий смех и наслаждение,Громкий смех и наслаждение,
Много добрых новостейМного добрых новостей
И, конечно же, друзей.И, конечно же, друзей.

Совет ветеранов  Совет ветеранов  
п.Пчевжап.Пчевжа

16 января  
отметила свой юбилей 

Галина Васильевна  
КУДРЯШОВА!

С днем рождения поздравляем  С днем рождения поздравляем  
И всего-всего желаем:И всего-всего желаем:

Чтоб любовь была и счастье, Чтоб любовь была и счастье, 
Чтоб пропали все несчастья,Чтоб пропали все несчастья,

Чтобы беды обходили, Чтобы беды обходили, 
 А радостные дни приходили! А радостные дни приходили!
Будьте здоровой и красивой, Будьте здоровой и красивой, 
 А еще - самой счастливой! А еще - самой счастливой!

Совет ветеранов д.КусиноСовет ветеранов д.Кусино

Поздравляем с юбилеем  
Поздравляем с юбилеем  

Веру Петровну Веру Петровну ИВАНОВУИВАНОВУ!!

С днем рождения поздравляя,  
С днем рождения поздравляя,  

От души желаем ВамОт души желаем Вам

Счастья, радости без края 
Счастья, радости без края 

И улыбки на губах!И улыбки на губах!

Пусть Вас ценят, уважают,  
Пусть Вас ценят, уважают,  

Пусть исполнятся мечты.Пусть исполнятся мечты.

И пусть в жизни Вам хватает  
И пусть в жизни Вам хватает  

Сил, терпения, любви!Сил, терпения, любви!

Совет ветеранов д.Пчева
Совет ветеранов д.Пчева

17 января отметил свой юбилей 17 января отметил свой юбилей 
 Андрей Владимирович   Андрей Владимирович  

КУЗНЕЦОВКУЗНЕЦОВ!!
Желаем в жизни только счастья, удачи, смеха,Желаем в жизни только счастья, удачи, смеха,

радости, тепла!радости, тепла!
Пусть стороной обходят все ненастья,Пусть стороной обходят все ненастья,

а рядом будут добрые друзья!а рядом будут добрые друзья!
Желаем, чтоб мечты Ваши сбывались, Желаем, чтоб мечты Ваши сбывались, 

здоровье чтоб не подводило никогда,здоровье чтоб не подводило никогда,
И, как стремительно года б ни мчались,  И, как стремительно года б ни мчались,  
Вы оставайтесь молодым всегда-всегда!Вы оставайтесь молодым всегда-всегда!

Совет ветеранов д.ПчеваСовет ветеранов д.Пчева

18 января  
отметила свой юбилей  

Лариса Сергеевна ТОЛОВИКОВА!
Поздравляем с днем рождения!Поздравляем с днем рождения!

Счастья, радости, добра,Счастья, радости, добра,
Мира, мудрости, успехаМира, мудрости, успеха

И домашнего тепла!И домашнего тепла!
Желаем крепкого здоровья,Желаем крепкого здоровья,

Успехов и удач во всем.Успехов и удач во всем.
Пусть каждый день будет наполненПусть каждый день будет наполнен

Теплом и светом, и добром!Теплом и светом, и добром!

Совет ветеранов д.ПчеваСовет ветеранов д.Пчева

Поздравляем с юбилеем  Поздравляем с юбилеем  
Татьяну Константиновну Татьяну Константиновну 

  ГЛАДКОВУГЛАДКОВУ!!
Желаем в день такой прекрасный:

Пускай исполнятся мечты,
Чтоб жизнь была разнообразной,

Полна любви и доброты!
Удачи, радости, везения
Во всем, всегда, во всех делах.

Хорошего лишь настроения!
Пусть будет блеск всегда в глазах!

Совет ветеранов д.Пчева

Поздравляем с юбилеем  Поздравляем с юбилеем  
Любовь Васильевну  Любовь Васильевну  

КИРИЛЛОВУКИРИЛЛОВУ!!
Пусть глаза от радости сияют,Пусть глаза от радости сияют,
Радостью наполнится душа,Радостью наполнится душа,

С днем рождения от души Вас поздравляемС днем рождения от души Вас поздравляем
И желаем счастья и добра!И желаем счастья и добра!

Море сил, здоровья, вдохновения,Море сил, здоровья, вдохновения,
Никогда по жизни не грустить,Никогда по жизни не грустить,
Позитива, смеха, настроения,Позитива, смеха, настроения,

Просто верить, наслаждаться, жить!Просто верить, наслаждаться, жить!

Совет ветеранов д.ПчеваСовет ветеранов д.Пчева

Поздравляем  Поздравляем  
с наступающим юбилеем  с наступающим юбилеем  

Виктора Геннадьевича  Виктора Геннадьевича  
МАРКОВАМАРКОВА!!

Уюта Вам и мира в доме,Уюта Вам и мира в доме,
Спокойных и счастливых дней,Спокойных и счастливых дней,

Любви большой от самых близкихЛюбви большой от самых близких
И дружбы верной от друзей.И дружбы верной от друзей.
Здоровья доброго желаем,Здоровья доброго желаем,
Удачи искренней в делах,Удачи искренней в делах,

Жить в атмосфере позитива,Жить в атмосфере позитива,
Всегда с улыбкой на губах!Всегда с улыбкой на губах!

Совет ветеранов д.ПчеваСовет ветеранов д.Пчева

КУПЛЮ СТАРИННЫЕ:КУПЛЮ СТАРИННЫЕ:
ИКОНЫ И КАРТИНЫИКОНЫ И КАРТИНЫ от 60 тыс. руб.,   от 60 тыс. руб.,  

КНИГИКНИГИ до 1920 г.,  до 1920 г., СТАТУЭТКИ, СТОЛОВОЕ СЕРЕБРО, СТАТУЭТКИ, СТОЛОВОЕ СЕРЕБРО,   

БУДДИЙСКИЕ ФИГУРЫ, ЗНАКИ, САМОВАРЫ,  БУДДИЙСКИЕ ФИГУРЫ, ЗНАКИ, САМОВАРЫ,  

КОЛОКОЛЬЧИКИ, ЗОЛОТЫЕ МОНЕТЫ, СТАРИННЫЕ КОЛОКОЛЬЧИКИ, ЗОЛОТЫЕ МОНЕТЫ, СТАРИННЫЕ 

ЮВЕЛИРНЫЕ УКРАШЕНИЯЮВЕЛИРНЫЕ УКРАШЕНИЯ. . 

Тел.8-920-075-40-40Тел.8-920-075-40-40

ОРГАНИЗАЦИИ ТРЕБУЮТСЯ:
Бетонщики-плотники

Пескоструйщики-маляры
Инженер ПТО

Электрогазосварщик

Контактный телефон: 212-15
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Работники с регистрацией в городе Кириши 
или в Киришском районе, с опытом работы.
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Из Будогощи - 
в Кириши
Станция начала свою 

деятельность в поселке  
Будогощь, в стенах средней 

школы, под руководством 
учителя биологии Алексан-
дры Васильевны Цветковой. 
А в Киришах Станцию юных 

натуралистов разместили на 
четвертом этаже только что 
открывшейся средней школы 

№6, директор которой Н.А.Уса- 
нова отлично понимала значе-
ние воспитательной работы с 
детьми.

В 1973 году директором Стан-
ции юных натуралистов назна-
чена А.В.Безрукова. Занятия  
педагоги юннатов проводили в  
городских и сельских школах, сво-
их помещений у Станции не хва-
тало. Через год администрацией 
города под Станцию было выде-
лено помещение в новом жилом 
доме на проспекте Ленина, 36. Ста-
ла складываться увлеченная твор-
ческой работой команда, в которую 
пришли методисты В.М.Хрущёва, 
Т.Я.Новосёлова, З.Ф.Филиппова, руко- 
водители натуралистических кружков 
Л.А.Баруздина, Л.П.Быкова, Н.И.Дроз- 
дова, Т.М.Некрасова. Появился пер-
вый в городе живой уголок, коллекция 
комнатных растений, наладилось со-
трудничество с учителями биологии. 
Сюда на экскурсии приходили дети, 
для учителей проводились семинары. 
Методисты СЮН организовывали кон-
курсы для старшеклассников всего рай-
она: юных пахарей - в совхозе «Осни-
чевский», дояров - в деревне Городище  
(совхоз «Киришский») и посёлке Будо-

От маленькой  Станции -  
до большого  Дворца

22

В 1972 году в Киришах открыли Станцию юных натуралистов (СЮН), одно из внешкольных              учреждений, которое позднее вошло в состав Дворца пионеров

гощь (совхоз «Будогощь»). В школах действо-
вали Голубой и Зелёный патрули, ребята участ- 
вовали в операции «Зеленый наряд Отчизны». 
Ежегодно проводились слеты юных натурали-
стов, праздники осени. 

Призеры ВДНХ
Каждая школа нашего района имела свой 

пришкольный участок. Что только там не вы-
ращивалось, а излишки собранного урожая 
даже поступали в школьные столовые. Всегда 
был богатый урожай черной смородины на  
пришкольном участке первой школы, к "Празд-
нику осени" детей угощали вареньем из этих 
ягод и чаем. Участок школы №2 был настоя- 
щим дендрарием, яблоневые сады - гордостью 
школ №4 и №6, на грядках у школы №5 росли  
огурцы, морковь. А какие цветы на опытных 
участках выращивались детьми под руковод-
ством школьных биологов! Приусадебный уча-
сток Будогощской школы был участником  
ВДНХ в 1994 году, занял первое место. В этой 
школе функционировала теплица, построен-
ная совхозом. Со временем теплицы появи- 
лись у многих районных школ. Каждую осень  

работники СЮН проводили смотры учебно-
опытных пришкольных участков. А при Пчёвжин-
ской школе работало  и до сих пор действует 
школьное лесничество. 

Аллеи своими руками
Трудовая деятельность пионерских отрядов 

включала работу в зоне пионерского действия, 
озеленение и благоустройство школьных тер- 
риторий, улиц города, посадку и охрану зеле-
ных насаждений, работу в школьных теплицах,  
в ученических производственных бригадах,  
заботу о подкормке птиц, остающихся на зиму, 
изготовление кормушек и скворечников для 
пернатых. 

В 1967 году ученики Пчевжинской школы в 
честь 50-летия Октября посадили аллею вдоль 
железнодорожного полотна. По-прежнему  
радует жителей города берёзовая аллея,  
высаженная юными киришанами в мае 1972-го,  
накануне 50-летия пионерской организации.

В 1984 году СЮН переехала с проспекта  
Ленина в здание открывшегося Дворца пио- 
неров и занимала почти весь второй этаж.  
И с этого же года должность директора СЮН  
занял выпускник педагогического института 
имени Герцена А.А.Шутенко. 

С 1986-го по 1990 годы СЮН возглавляла 
Т.Я.Новосёлова, ранее работавшая здесь мето- 
дистом. Славилась Станция юннатов коллек-
цией комнатных растений. Это было детище 
Н.В.Горшковой, которая увлечённо обучала 
цветоводству своих воспитанников. Внимание  
привлекали экзотические растения. Ни у кого 
в городе таких видов просто не было!

Свой катер
Благодаря стараниям и золотым рукам руко- 

водителя кружка А.П.Сысоева в 1985 году поя- 
вился клуб «Голубой патруль», кабинет аквари-
умистики, который восхищал своими аквари- 
умами и их обитателями. Александр Петро-
вич собирал, склеивал аквариумы, построил  
маленький бассейн, занимался оборудовани-
ем. Дети всегда были первыми помощниками 
А.П.Сысоева. 

Стены лаборатории аквариумистики были 
расписаны в стиле подводного мира кириш- 
скими художниками Сергеем Болховитовым 
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От маленькой  Станции -  
до большого  Дворца

В 1972 году в Киришах открыли Станцию юных натуралистов (СЮН), одно из внешкольных              учреждений, которое позднее вошло в состав Дворца пионеров

и Олегом Положенцевым. Школьники города,  
дошколята и взрослые люди подолгу рассма-
тривали аквариумы, любовались их красотой. 

Был у натуралистов свой катер «Петрович», 
на котором удавалось вывозить детей и педаго- 
гов на экскурсии по рекам Волхов и Тигода,  
посещать красивые места Приволховья. В 
дальнейшем под руководством Н.А.Игнатенко  
работал кружок «Гидробиология и аквариуми-
стика». Она тоже многое сделала для лабора-
тории аквариумистики. Её дело продолжили 
О.Р.Гайнулина и Е.И.Большакова. Часто в эту 
лабораторию приходят любители-аквариуми-
сты, чтобы познакомиться с обитателями под-
водного мира, поделиться опытом по содер- 
жанию и разведению аквариумных рыб. 

Биологи и краеведы
В натуралистическом отделе, позже переи-

менованном в эколого-биологический, рабо-
тали педагоги Е.В.Дмитриева, Г.В.Дмитриева, 
Н.С.Гарина. Благодаря методисту Гариной во 
Дворце произошло обновление образователь-
ных программ педагогов дополнительного  
образования, уделялось особое внимание ис-
следовательской работе, выпускался журнал 
«ЮНЭК», воспитанники стали активно участво-
вать во Всероссийском конкурсе исследова-
тельско-краеведческих работ учащихся «Оте-
чество» и в международной БИОС-олимпиаде.  
Киришские школьники занимались в круж-
ках плетения из бересты и лозы, изготовления  
поделок из природного материала, кружках 
«Цветоделие», «Юный эколог», «Юные друзья 
природы», «Флористика», «Юный зоолог».

И братья меньшие
Любимым местом киришской детворы оста-

ется кабинет №214, где расположен един-
ственный в городе живой уголок. Начало всему  
положили занятия с коллекцией хомячков.  
Сейчас коллекция уголка пополнилась. Здесь 

обитают морские свинки, крысы, кролики, шин-
шиллы, черепахи, попугаи, канарейки. Живот-
ные всегда привлекали внимание экскурсантов, 
особенно детей. Долгое время проработала  
на СЮН Л.П.Быкова. Кабинет, где обитают «бра-
тья наши меньшие» всегда был востребован, 
здесь учили и учат любить природу, бережно  
относиться ко всему живому. 

Сегодня «хозяином» живого уголка стал  
серый попугай жако по кличке Ричи, который  
пытается петь, передразнивает других обитате-
лей уголка. Не попугай, а «вундеркинд» какой-то! 
Появилось новое животное - игуана Яша. 
Дети подолгу стоят у вольера и разговаривают  
с ним. Наблюдать за обитателями живого  
уголка - одно удовольствие. 

Наедине с природой
Дворец является единственным учрежде-

нием в нашем городе, где в таком масштабе  
и многообразии взрослые и юные могут обща- 
ться с живой природой, слушать пение птиц, 
вдыхать аромат цветов и плодов, любоваться 
прекрасной флорой и фауной. Эколого-биоло- 
гический отдел всегда сотрудничал и со-
трудничает с учителями биологии, районным  
методическим объединением педагогов, зани-
мающихся экологией и биологией.

Лучшие детские работы постоянно украша-
ли Зал природы, созданный на втором этаже  
Дворца творчества Н.В.Горшковой и Н.С.Никифо- 
ровой. Педагоги организуют и проводят экс-
курсии для учащихся образовательных органи-
заций, воспитанников Дворца по творческим  
лабораториям и обновленному Залу природы. 

Особой гордостью Дворца творчества яв-
ляется Зимний сад. Цветы для него по кру-
пицам собирались жителями нашего горо-
да, работниками учреждения. За все эти 37 
лет наш сад удалось сохранить, он продолжает 

встречать всех, кто приходит во Дворец творчества. 
До сих пор на территории Дворца растет и приносит 
плоды яблоня, высаженная в 1986 году методистом 
Н.В.Домахиной.

Преемственность поколений
В 1990 году, когда произошла реорганизация, СЮН 

вошла в состав Дворца пионеров. Был образован эко-
лого-биологический отдел, которым руководили 
Т.Я.Новоселова, Н.В.Горшкова, О.Р.Гайнулина. 

Есть в нашем Дворце примеры профессиональной 
преемственности поколений. Педагог высшей квалифи-
кационной категории Н.С.Никифорова занимается эко-
дизайном с 1987 года. В учреждении, по направлению 
«Фитодизайн», педагогом дополнительного образова-
ния работает и её воспитанница Е.А.Нюнина. 

Много лет отдала натуралистической работе мето-
дист В.М.Хрущёва. Она руководила «Зеленым патру-
лём». Под её руководством проходили школы пионер-
ского и экологического актива, семинары, в том числе  
и практические, для старших вожатых школ города  
и района. Это редчайшей души человек! Сейчас она  
на заслуженном отдыхе. По рассказам старейшего  
работника СЮН Т.М.Некрасовой, которая ныне тоже  
на заслуженном отдыхе, можно понять, что коллектив 
сотрудников станции был командой единомышленни-
ков, очень работоспособным и дружным.

Поменялся состав сотрудников, пришли новые пе-
дагогические кадры - Е.М.Дьяченко, М.Б.Муравлева, 
А.А.Лисицына. Педагоги работают по дополнительным 
общеразвивающим программам, у них большие успехи 
в исследовательской деятельности, поддерживается 
многолетняя дружба с ДДЮТ Фрунзенского района 
Санкт-Петербурга. 

Исследовательская деятельность
Во Дворце уделяют большое внимание работе  

с одарёнными детьми. С 2018 года в нашем учрежде-
нии создано районное научное общество учащихся  
«НООСФЕРА», деятельность которого направлена 
 на совершенствование детьми и подростками Кириш-
ского района своих знаний в определённой области  
науки, приобретение умений и навыков в поисково- 
исследовательской и научно-эксперименталь-
ной работе. Руководителем «НООСФЕРы» является  
Т.В.Иванова. Её воспитанники, занимающиеся по про-
грамме естественно-научной направленности  
«Я - исследователь», после окончания обучения во 
Дворце творчества ежегодно поступают в медицин- 
ские, педагогические и другие вузы Санкт-Петербурга. 

Продолжают жить в нашем учреждении ставшие тра-
диционными районные конкурсы «Знатоки природы», 
«Экологические тропы», конференции, посвященные 
Международному дню охраны биоразнообразия, Дни 
птиц, Дни Земли, БИОС-олимпиады. Все больше ре-
бят принимает в них участие, получают высокие оценки  
от жюри, представляют свои исследования на конкур- 
сах различного уровня.

Не раз Дворец и его педагоги награждались грамо- 
тами и дипломами за успехи в экологическом воспи- 
тании школьников.

В настоящее время в рамках реализации проекта 
«Успех каждого ребенка», являющимся приоритетным 
в дополнительным образовании, экологическому вос-
питанию подрастающего поколения уделяется особое 
внимание. В связи с чем педагоги Дворца творчества 
не только продолжают успешно сложившиеся традиции 
этой работы, но и создают условия для формирования 
экологической культуры своих учащихся посредством 
разработки новых дополнительных общеразвивающих 
программ, соответствующих современным требовани-
ям, запросам общества и государства. 

Татьяна НИКОЛАЕВА,  

методист Дворца творчества  

Фото из архива Дворца творчества
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ОВЕН Любые знакомства, кото- 
рые случатся в вашей жизни 
сейчас, будут с продолжением. 

Возможен и романтический подтекст.  
В целом время сейчас лучше проводить 
активно. 
 ТЕЛЕЦ Идеальное время для 

штурма карьерной лестницы! 
Будьте готовы проявить себя 

перед начальством. Домочадцы нагря-
нут со своими проблемами.

БЛИЗНЕЦЫ Энергии сейчас у 
вас будет, как никогда, много. 
Главное - направить ее в пра-

вильное русло. Старайтесь не ссори- 
ться с близкими людьми. 

РАК Не время скромничать!  
Покажите свои сильные стороны  
окружающим. Период благо-

приятен для людей творческих профес-
сий: муза посетит вас.

ЛЕВ Правило бумеранга будет 
работать отлично: как вы к  
людям, так и они к вам. Непрос- 

тые задачи поставят перед Львами  
дети. 

ДЕВА Даже если настроение 
будет на нуле в эти дни, поста-
райтесь искусственно его себе 

поднять. Многие события сейчас будут 
зависеть от того, как вы к ним отнесе-
тесь. 

ВЕСЫ Важные дела лучше  
завершить сейчас: потом они 
принесут немало хлопот. По-

старайтесь в это время не давать обе- 
щаний. Сосредоточьтесь на работе.

СКОРПИОН Пожилые роди-
тели будут нуждаться в вас -  
не отказывайте им во внима-

нии. Сами же не бойтесь обращаться  
за помощью к коллегам.

СТРЕЛЕЦ Посвятите большую 
часть времени общению с семь- 
ей и близкими. Идеально, если 

сможете устроить совместный отпуск. 
Покупки будут удачными. 

КОЗЕРОГ Решительность и 
уверенность в себе вам сейчас 
не помешает. Не бойтесь вы-

сказываться, если задевают ваши инте- 
ресы. 

ВОДОЛЕЙ Не спешите сейчас, 
 многие решения лучше хоро-

шенько обдумать. В финан-
совых вопросах консультируйтесь со 
специалистами. Любые сделки с недви- 
жимостью в эти дни крайне нежела- 
тельны. 

РЫБЫ Довольно непросто бу-
дет противостоять соблазнам, 
однако придется это сделать. 

У многих Рыб именно сейчас могут раз-
ладиться отношения с партнерами. 
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НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ: 24, 28 И 31 ЯНВАРЯ

Осадки Температура Ветер

чт. 27 января
-9 3 м/c

Атм. давл., мм рт.ст.: 763

пт. 28 января
0 5 м/c

Атм. давл., мм рт.ст.: 764

сб. 29 января
+1 6 м/c

Атм. давл., мм рт.ст.: 741

вс. 30 января

Осадки Температура Ветер

пн. 24 января

-8 5 м/c

Атм. давл., мм рт.ст.: 759

вт. 25 января

-2 2 м/c

Атм. давл., мм рт.ст.: 748

ср. 26 января

-9 3 м/c

Атм. давл., мм рт.ст.: 763

ПОГОДА  

-2 5 м/c

Атм. давл., мм рт.ст.: 752

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 13 ЯНВАРЯ 2022 ГОДА

По горизонтали: Орли. Донг. Пи. Цербер. Бес. Ева. Лаверан. Янки. Вязанка. Скарб. “Лолита”. Сито. 
Амик. Ио. Ненила. Уния. Трон.

По вертикали: Коперник. Ницца. Одр. Рис. Оберон. Нева. “Гранма”. Ливр. Воз. Яблоня. Атлант. 
Катило. Анион. Имир. Акан. Сиу.

Рецепт недели

Ингредиенты:
Тыква - 500 г
Сметана - 150 г
Чеснок - 3 зубчика
Паприка сладкая - пол чайной ложки
Масло растительное - 2 столовые ложки
Укроп - столовая ложка
Петрушка - столовая ложка

Приготовление:
 Приготовить сметанный соус: 
в миску выложить сметану, добавить мелко 
рубленную зелень (укроп и петрушку),  
выдавить чеснок через пресс,  
добавить черный молотый перец по вкусу и 
паприку. Хорошо перемешать.

 Очистить тыкву от кожуры и нарезать 
средним кубиком.
 Разогреть растительное масло на сковороде 
и на сильном огне обжарить кубики тыквы  
до появления румяной корочки,  
периодически помешивая.
 Добавить сметанный соус к тыкве,  
перемешать, убавить огонь и дать содержи- 
мому закипеть.
 Влить кипяченую воду, посолить по вкусу, 
накрыть крышкой и протушить еще 3-5 ми-
нут. Кусочки тыквы должны стать мягкими, 
но при этом не развалиться, а сохранить свою 
форму.

Тыква в сметанном соусе - очень простой и вкусный гарнир, который также можно 
 подать в качестве закуски в холодном виде. Пикантный вкус за счет чеснока  
и зелени делает блюдо очень оригинальным и те, кто воротят нос от тыквы,  

с удовольствием попросят добавки.

Тыква  
в сметанном соусе

КИРИШСКОЕ  
(ЗАХОЖСКОЕ) КРУЖЕВО 

«СКАЗКИ  ПРИВОЛХОВЬЯ»

Сказочная райская птица 
с человеческим лицом 
часто изображалась на  
деревянных резных изде- 
лиях и лубочных картин-
ках, присутствовала в мо- 
тивах народной вышив-
ки и росписи по дереву. 
Девы-птицы считались 
вещими. Кроме того, в 
представлении людей 
они являлись посланни- 
цами солнца, добра и 
света.

Для плетения понадобится 6-7 пар коклюшек, можно добавить скань.  
Нитки, их цвет - по выбору мастера.

Заплёт и техника плетения свободная.

Открытка выпущена в рамках проекта «Сохранение и развитие киришского кружева»

«Дева-птица»



 » КИРИШСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ 
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß ÊÈÐÈØÑÊÈÉ 
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÐÀÉÎÍ ËÅÍÈÍÃÐÀÄÑÊÎÉ 
ÎÁËÀÑÒÈ îò 11 ÿíâàðÿ 2022 ãîäà ¹8

О внесении изменений в постановление от 08.06.2021 г.

№978 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий 

в целях возмещения затрат  по установке общих 

(квартирных) приборов учета коммунальных ресурсов 

в коммунальных квартирах, в части помещений, 

находящихся в муниципальной собственности 

муниципального образования Киришское городское 

поселение Киришского муниципального района 

Ленинградской области»
В соответствии с решением совета депутатов муниципального образования Ки-

ришское городское поселение Киришского муниципального района от 14.12.2021 
№ 25/140 «О бюджете муниципального образования Киришское городское поселение Ки-
ришского муниципального района Ленинградской области на 2022 год и плановый период 
2023 и 2024 годов» администрация Киришского муниципального района, действующая
от имени Киришского городского поселения, ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести следующие изменения в постановление от 08.06.2021 г. №978 
«Об утверждении Порядка предоставления субсидий в целях возмещения затрат 
по установке общих (квартирных) приборов учета коммунальных ресурсов в комму-
нальных квартирах, в части помещений, находящихся в муниципальной собственности 
муниципального образования Киришское городское поселение Киришского муници-
пального района Ленинградской области» (далее – постановление):

1.1. В преамбуле постановления слова «п.п. 7.3. п. 7 ст. 5 решения совета депута-
тов муниципального образования Киришское городское поселение Киришского муни-
ципального района от 15.12.2021 № 15/86 «О бюджете муниципального образования 
Киришское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской 
области  на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» заменить словами «п.п. 7.3. 
п. 7 ст. 4 решения совета депутатов муниципального образования Киришское город-
ское поселение Киришского муниципального района от 14.12.2021 № 25/140 «О бюд-
жете муниципального образования Киришское городское поселение Киришского му-
ниципального района Ленинградской области на 2022 год и плановый период 2023 и 
2024 годов».

1.2. В Порядке предоставления субсидий в целях возмещения затрат по установке 
общих (квартирных) приборов учета коммунальных ресурсов в коммунальных кварти-
рах,  в части помещений, находящихся в муниципальной собственности муниципаль-
ного образования Киришское городское поселение Киришского муниципального рай-
она Ленинградской области, утвержденном постановлением:

1.2.1. В пункте 1.1 слова «п.п. 7.3. п. 7 ст. 5 решения совета депутатов муниципаль-
ного образования Киришское городское поселение Киришского муниципального рай-
она  от 15.12.2021 № 15/86 «О бюджете муниципального образования Киришское го-
родское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области на 
2021 год  и плановый период 2022 и 2023 годов» заменить словами «п.п. 7.3. п. 7 ст. 4 
решения совета депутатов муниципального образования Киришское городское посе-
ление Киришского муниципального района от 14.12.2021 № 25/140 «О бюджете муни-
ципального образования Киришское городское поселение Киришского муниципаль-
ного района Ленинградской области на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов»;

1.2.2.  Пункт 1.5 изложить в новой редакции: 
«1.5. Получателем бюджетных средств, до которого доведены в установленном по-

рядке лимиты бюджетных обязательств на предоставление Субсидии на соответству-
ющий финансовый год, является администрация Киришского муниципального района 
(далее – Администрация).»;

1.2.3. Абзац второй пункта 2.1 раздела 2 изложить в новой редакции: 
«Отбор проводится в течение 250 (двухсот пятидесяти) календарных дней, следу-

ющих за днем размещения Администрацией информационного сообщения о проведе-
нии отбора.».

1.2.4. Пункт 2.1 раздела 2 после абзаца второго дополнить абзацем следующего 
содержания: 

«Датой начала подачи заявок на отбор считается дата, следующая за днем разме-
щения информационного сообщения о проведении отбора.»;

1.2.5. В первом абзаце пункта 2.2 раздела 2 слово «утверждения» изменить сло-
вами «вступления в силу»;

1.2.6. В первом абзаце подпункта 2.4.1 пункта 2.4 слова «в течение 150 (ста пяти-
десяти) календарных дней» заменить словами «в течение 250 (двухсот пятидесяти) ка-
лендарных дней».

2. Комитету по местному самоуправлению, межнациональным отношениям 
и организационной работе опубликовать настоящее постановление в газете «Кириш-
ский факел» и разместить на официальном сайте администрации Киришского муни-
ципального района.

3. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2022. 
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на замести-

теля главы администрации по жилищно-коммунальному хозяйству и инфраструктуре 
Сергееву И.Б.

Глава администрации         О.Г.Дмитриев

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ 
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß ÊÈÐÈØÑÊÈÉ 
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÐÀÉÎÍ ËÅÍÈÍÃÐÀÄÑÊÎÉ 
ÎÁËÀÑÒÈ îò 11 ÿíâàðÿ 2022 ãîäà ¹11

Об утверждении Положения о ежемесячных стипендиях 
главы администрации муниципального образования 
Киришский муниципальный район Ленинградской области 
одаренным детям, проявившим выдающиеся способности 
в области образования, искусства и спорта

В целях поощрения и материальной поддержки одаренных обучающихся муни-
ципального образования Киришский муниципальный район Ленинградской области 
и на основании решения совета депутатов муниципального образования Кириш-
ский муниципальный район Ленинградской области от 24 ноября 2021 года №29/177 
«Об учреждении ежемесячных стипендий главы администрации муниципального обра-
зования Киришский муниципальный район Ленинградской области одаренным детям, 
проявившим выдающиеся способности в области образования, искусства и спорта», 
администрация Киришского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Положение о ежемесячных стипендиях главы администрации муни-
ципального образования Киришский муниципальный район Ленинградской области 
одаренным детям, проявившим выдающиеся способности в области образования, 
искусства и спорта (далее – стипендии) согласно приложению к настоящему постанов-
лению.

2. Возложить ответственность за сбор документов на стипендию, разработку ме-
тодических рекомендации по формированию пакета документов кандидатов на полу-
чение стипендии, формирование комиссии по определению кандидатов на стипендию, 
а также выплату стипендии (исключая летние месяцы) на комитет по образованию Ки-
ришского муниципального района Ленинградской области.

3. Комитету по местному самоуправлению, межнациональным отношениям
и организационной работе опубликовать настоящее постановление в газете «Кириш-
ский факел», а также разместить на официальном сайте администрации Киришского 
муниципального района.

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опублико-
вания.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председа-
теля комитета по образованию Киришского муниципального района Ленинградской 
области Голубева И.А.

Глава администрации          О.Г.Дмитриев

Приложение к постановлению 
от 11.01.2022  г. №11

Положение
о ежемесячных стипендиях главы администрации 

муниципального образования Киришский муниципальный район
 Ленинградской области одаренным детям, проявившим выдающиеся 

способности в области образования, искусства и спорта

 1. Настоящий Порядок определяет условия назначения  ежемесячных стипендий 
главы администрации муниципального образования Киришский муниципальный рай-
он Ленинградской области одаренным детям, проявившим выдающиеся способности 
в области образования, искусства и спорта (далее – стипендии).

2. Право на получение стипендии имеют обучающиеся, осваивающие образова-
тельные программы начального общего, основного общего или среднего общего об-
разования в очной, очно-заочной или заочной формах в общеобразовательных орга-
низациях, расположенных на территории Киришского муниципального района Ленин-
градской области.

3. Стипендии назначаются один раз в год на период с 01 января по 31 декабря те-
кущего года, исключая летние месяцы. 

4. Выплата стипендий производится за счет средств, предусмотренных в бюдже-
те муниципального образования Киришский муниципальный район Ленинградской об-
ласти.

5. Выплата стипендии производится комитетом по образованию Киришского му-
ниципального район а Ленинградской области на основании постановления о назначе-
нии стипендии не позднее последнего рабочего дня текущего месяца на счета обучаю-
щихся или родителей (законных представителей) обучающихся, не достигших 14-лет-
него возраста, открытые в кредитных организациях в установленном законодатель-
ством Российской Федерации порядке. Обучающимся девятого, десятого и одиннад-
цатого классов стипендия выплачивается единовременно за весь период (9 месяцев) 
в феврале текущего года.

6. Для получения обучающимся стипендии в комитет предоставляются следую-
щие документы:

- личное заявление стипендиата на выплату по утвержденной форме (для лиц, 
не достигших 14-летнего возраста заявление родителя (законного представителя) 
(приложение);

- копия паспорта или свидетельства о рождении (при отсутствии паспорта);
- реквизиты лицевого счета обучающегося (для лиц, не достигших 14-летнего воз-

раста реквизиты лицевого счета родителя (законного представителя)) для перечисле-
ния единовременной выплаты.

7. Назначение стипендии производится независимо от получения других видов 
денежных вознаграждений. 

8. Обучающимся в срок до 1 марта текущего года вручается сертификат о назна-
чении стипендии.

9. В случае перевода стипендиата для продолжения освоения образовательной 
программы начального общего, основного общего или среднего общего образования 
в другую общеобразовательную организацию, расположенную за пределами Кириш-
ского муниципального района Ленинградской области, выплата производится единов-
ременно  по заявлению родителей за оставшийся период.

Приложение
В Комитет по образованию

Киришского района
(указывается ФИО полностью)

__________ года рождения,
проживающего по адресу:

(указывается полный адрес)

Заявление

Прошу выплатить мне (моему сыну/дочери ______________________________) 
ежемесячную стипендию в 20__ году. Реквизиты лицевого счета, открытого 
в кредитных организациях в установленном законодательством Российской Федера-
ции порядке, прилагаются.

Приложение: на ___ л. в 1 экз.
«___» ___________ 20__ года             (подпись)            (инициалы, фамилия)

 

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ 
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß
ÊÈÐÈØÑÊÈÉ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÐÀÉÎÍ 
ËÅÍÈÍÃÐÀÄÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ îò 12 ÿíâàðÿ 2022 ãîäà ¹19

О проведении открытого аукциона на право заключения 
договора на размещение нестационарного торгового 
объекта, расположенного на земельном участке на 
территории муниципального образования Киришское 
городское поселение Киришский муниципальный район 
Ленинградской области, государственная собственность
на который не разграничена

В соответствии с Гражданском кодексом Российской Федерации, Земель-
ным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 

2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Федеральным законом от 28 декабря 2009 года 
№ 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в 
Российской Федерации», Положением о порядке размещения нестационарных тор-
говых объектов, утвержденным постановлением администрации Киришского муни-
ципального района Ленинградской области от 31.01.2017 № 175, Схемой размеще-
ния нестационарных торговых объектов, расположенных на территории муниципаль-
ного образования Киришское городское поселение Киришского муниципального 
района Ленинградской области, утвержденной постановлением администрации Ки-
ришского муниципального района от 30.11.2016 №2635, администрация Киришского 
муниципального района, действующая от имени Киришского  городского поселения, 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Провести открытый аукцион на право заключения договора на размещение не-
стационарного торгового объекта (далее – НТО), расположенного на земельном участке
на территории муниципального образования Киришское городское поселение Кириш-
ский муниципальный район Ленинградской области, государственная собственность 
на который не разграничена:

место размещения: Российская Федерация, Ленинградская область, г. Кириши,
г. Кириши, ш. Волховское, инженерные сети район д. 9, идентификационный номер НТО
в Схеме размещения нестационарных торговых объектов на территории муниципаль-
ного образования Киришское городское поселение Киришского муниципального рай-
она Ленинградской области – 88, вид НТО – торговый павильон, площадь НТО – 100 
кв. м, специализация НТО – Специализированное непродовольственное предприятие 
торговли (памятники), правообладатель НТО – субъект малого и (или) среднего пред-
принимательства, период размещения НТО – 5 лет.

2. Утвердить прилагаемую аукционную документацию по проведению открытого 
аукциона на право заключения договора на размещение нестационарного торгового 
объекта, расположенного на земельном участке на территории муниципального об-
разования Киришское городское поселение Киришского муниципального района Ле-
нинградской области, государственная собственность на который не разграничена 
(далее – аукционная документация).

3. Комитету по местному самоуправлению, межнациональным отношениям
и организационной работе опубликовать аукционную документацию не позднее
20 января 2022 года в газете «Киришский факел», а также разместить на официальном 
сайте администрации Киришского муниципального района.

Глава администрации         О.Г.Дмитриев

УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации

муниципального образования
Киришский муниципальный район Ленинградской области

от 12.01.2022 г. №19 (приложение)

АУКЦИОННАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
по проведению открытого аукциона на право заключения договора на размеще-

ние нестационарного торгового объекта, расположенного на земельном участке на 
территории муниципального образования Киришское городское поселение Кириш-
ского муниципального район Ленинградской области, государственная собственность 
на который не разграничена

Кириши
2022

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении открытого аукциона на право заключения договора на размещение 
нестационарного торгового объекта, расположенного на земельном участке 

на территории муниципального образования Киришское городское поселение 
Киришского муниципального района Ленинградской области, государственная 

собственность на который не разграничена, 

1.

Наименование 
организатора 
аукциона, кон-
тактная инфор-
мация 

Администрация муниципального образования Киришский 
муниципальный район Ленинградской области 
Место нахождения: 187110, Ленинградская область,
г. Кириши, ул. Советская, д. 20
Контактные телефоны:
(81368) 228-44 Стерхова Альбина Валентиновна
(81368) 225-70 Агапонова Ольга Сергеевна  
Адрес электронной почты: 8136822844@mail.ru

2.
Правовая основа 
проведения аук-
циона

Гражданский кодекс Российской Федерации;
Земельный кодекс Российской Федерации;
Федеральный закон от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации»;
Федеральный закон от 28 декабря 2009 года № 381-ФЗ
«Об основах государственного регулирования торговой дея-
тельности в Российской Федерации»;
Положение о порядке размещения нестационарных торговых 
объектов, утвержденное постановлением администрации 
Киришского муниципального района от 31.01.2017 № 175;
Схема размещения нестационарных торговых объектов
на территории муниципального образования Киришское го-
родское поселение Киришского муниципального района Ле-
нинградской области, утвержденная постановлением адми-
нистрации муниципального образования Киришского муни-
ципального района Ленинградской области
от 30.11.2016 № 2635 (далее – Схема)

3.
Форма проведе-
ния торгов

Открытый аукцион

4.
Предмет аук-
циона

Право на заключение договора на размещение нестационар-
ного торгового объекта, расположенного
на земельном участке на территории муниципального обра-
зования Киришское городское поселение Киришский муни-
ципальный район Ленинградской области, государственная 
собственность на который
не разграничена:
место размещения: Российская Федерация, Ленинградская 
область, город Кириши, ш. Волховское, инженерные сети 
район д. 9;
идентификационный номер нестационарного торгового объ-
екта (далее – НТО) в Схеме – 88 (графическая часть – 
Приложение 4);
вид НТО – торговый павильон;
площадь НТО – 100 кв. м;
специализация НТО – Специализированное непродоволь-
ственное предприятие торговли (памятники);
правообладатель НТО должен являться субъектом малого и 
(или) среднего предпринимательства; начальная цена: 
145 800,00 руб. (т.ч. НДС 20% – 24300,00 руб.);
размер задатка: 43 740,00 руб.;
шаг аукциона: 7 290,00 руб.

5.

Начальная цена 
предмета аук-
циона

Начальная цена предмета аукциона представляет собой на-
чальную (минимальную) годовую цену договора
на размещение нестационарного торгового объекта
на земельном участке на территории муниципального обра-
зования Киришское городское поселение Киришский муни-
ципальный район Ленинградской области, государственная 
собственность на который
не разграничена.
Начальная цена предмета аукциона включает в себя: все 
уплачиваемые и взимаемые в соответствии с действующим 
законодательством на территории Российской Федерации 
налоги и сборы, которые должен будет оплатить участник 
аукциона в случае победы в аукционе.
Начальная цена: 145 800,00 руб. (т.ч. НДС 20% – 24300,00 руб.)

Срок (период) 
действия дого-
вора

Срок действия договора на размещение нестационарного 
торгового объекта – 5 лет с даты заключения договора

6.
Порядок озна-
комления с усло-
виями аукциона

Аукционная документация размещается в газете «Киришский 
факел» и на официальном сайте администрации муниципаль-
ного образования Киришский муниципальный район Ленин-
градской области в сети «Интернет» по адресу 
http://www.admkir.ru не менее чем
за тридцать календарных дней до дня проведения аукциона

7.
Порядок оформ-
ления заявок

Заявитель предоставляет заявку на участие в аукционе по 
приобретению права на заключение договора на размеще-
ние нестационарного торгового объекта в письменном виде 
по форме приложения 1 (для индивидуальных предпринима-
телей) или приложения 2 (для юридических лиц).
Если в документах, входящих в состав заявки на участие в 
аукционе, имеются расхождения между обозначением сумм 
прописью и цифрами, то аукционной комиссией принимается 
к рассмотрению сумма, указанная прописью.
Сведения, которые содержатся в заявках претендентов,
не должны допускать двусмысленных толкований.
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ВНИМАНИЕ!

Дорога жизни принимает 
забег в память о снятии 
фашистской блокады
Открыта регистрация на традиционный 
зимний марафон «Дорога жизни». 
Забег, посвященный 78-й годовщине полного 
освобождения Ленинграда от фашистской 
блокады, состоится 30 января 
во Всеволожском районе.

Зарегистрироваться можно на официальном сайте 
марафона: https://heroleague.ru/doroga.

Участники марафона смогут выбрать для себя одну 
из четырех дистанций - 1, 5, 10 и 42 км. Напомним, что 
дистанция в 1 км предусмотрена для детей от 6 до 12 лет.

Кроме того, для комфорта марафонцев будут обору-
дованы теплые раздевалки на старте и финише, а также 
мобильная камера хранения.

По традиции мероприятие начнется с возложения 
цветов и венков к мемориалу «Разорванное кольцо». 
Памятник возведен в 1966 году у Вагановского спуска, 
где начинался сухопутный участок Дороги жизни. В воз-
ложении примут участие ветераны Великой Отечествен-
ной войны, жители и дети блокадного Ленинграда.

Справка
Марафон «Дорога жизни» проходит во Всеволожском 

районе Ленинградской области с 1970 года. Организато-
ры мероприятия - правительство Ленинградской обла-
сти,  правительство Санкт-Петербурга и «Лига Героев» -
первая в России команда федерального масштаба, про-
фессионально создающая спортивные проекты по всей 
стране и за рубежом.

Пресс-служба
губернатора и правительства 

Ленинградской области



 » КИРИШСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
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7.
Порядок оформ-
ления заявок

Верность копий документов, представляемых в составе за-
явки на участие в аукционе, подаваемой в письменной фор-
ме, должна быть подтверждена печатью (при наличии) и под-
писью уполномоченного лица, если иная форма заверения 
не была установлена законодательством. Копии докумен-
тов должны быть заверены в нотариальном порядке, в слу-
чае если указание на это содержится в аукционной докумен-
тации и извещении.
Все документы, входящие в состав заявки на участие
в аукционе и приложения к ней, включая также опись доку-
ментов, должны быть сшиты в единую книгу, которая должна 
содержать сквозную нумерацию листов, скреплены печатью 
(опечатаны) на обороте с указанием количества страниц, за-
верены подписью лица, уполномоченного на подписание за-
явки на участие в аукционе. Концы прошивочной нити выво-
дятся с тыльной стороны единой книги, связываются
и заклеиваются листом бумаги, на котором делается над-
пись: «Прошито и пронумеровано ____ листов», при этом про-
шивка должна быть подписана лицом, уполномоченным на 
подписание заявки, и скреплена печатью (при наличии).
Каждая заявка на участие в аукционе, поступившая
в срок, указанный в извещении о проведение аукциона, реги-
стрируются организатором аукциона. По требованию заяви-
теля организатор аукциона выдает расписку в получении та-
кой заявки с указанием даты и времени его получения.
Заявка регистрируется работником организатора аукциона 
в журнале регистрации заявок с указанием в нем даты и вре-
мени подачи заявки, а также порядкового номера. При при-
нятии заявки проверяется комплектность прилагаемых к ней 
документов на соответствие требованиям, предъявляемым к 
ней законодательством Российской Федерации.
При подготовке заявки на участие в аукционе и документов, 
входящих в состав такой заявки, не допускается применение 
факсимильных подписей.
Все документы заявки и приложения к ней должны быть четко 
напечатаны. Подчистки и исправления не допускаются, за ис-
ключением исправлений, скрепленных печатью и заверенных 
подписью уполномоченного лица. 
Все заявки на участие в аукционе, приложения к ним,
а также отдельные документы, входящие в состав заявок на 
участие в аукционе, не возвращаются, кроме отозванных за-
явителями заявок на участие в аукционе, а также заявок на 
участие в аукционе, поданных с опозданием.
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие 
в аукционе.
Полученные после окончания установленного срока приема 
заявок на участие в аукционе заявки не рассматриваются и в 
тот же день возвращаются соответствующим заявителям.
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором 
аукциона заявку до дня окончания срока приема заявок, уве-
домив об этом в письменной форме организатора аукциона. 
Организатор аукциона обязан возвратить внесенный задаток 
заявителю в течение  5 рабочих дней со дня регистрации от-
зыва заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня 
окончания срока приема заявок задаток возвращается в по-
рядке, установленном для участников аукциона. Заявителю 
возвращается пакет поданных им документов в течение 
5 рабочих дней со дня поступления организатору аукциона 
уведомления об отзыве заявки на участие в аукционе.

8.
Состав заявки 
на участие в аук-
ционе

К заявке должны быть приложены следующие документы:
документы, подтверждающие полномочия на право подачи 
заявки и прилагаемых к ней документов от лица заявителя (в 
случае подачи заявки и прилагаемых к ней документов пред-
ставителем заявителя);
документы, подтверждающие внесение задатка (платеж-
ное поручение (квитанция), подтверждающее перечисле-
ние задатка).

9.

Требования к 
участникам аук-
циона, установ-
ленные орга-
низатором аук-
циона

Заявитель не допускается к участию в аукционе
по следующим основаниям:
1) непредставление документов, представление которых 
требуется в соответствии с аукционной документацией, либо 
представление недостоверных сведений;
2) заявитель не является юридическим лицом или индивиду-
альным предпринимателем;
3) непоступление задатка на счет, указанный
в извещении о проведении аукциона, до дня окончания прие-
ма документов для участия в аукционе.
Отказ в допуске к участию в аукционе по другим основаниям 
не допускается.
Заявитель становится участником аукциона с момента под-
писания организатором аукциона протокола рассмотре-
ния заявок.
Заявители, признанные участниками аукциона,
и заявители, не допущенные к участию в аукционе, уведомля-
ются о принятом решении не позднее следующего дня после 
даты оформления данного решения протоколом рассмотре-
ния заявок на участие в аукционе.

10.
Дата начала и 
окончания прие-
ма заявок

Дата начала приема заявок на участие в аукционе: 
«21» января 2022 года 09 часов 00 минут московского вре-
мени.
Дата окончания приема заявок на участие в аукционе: 
«17» февраля 2022 года 17 часов 00 минут московского вре-
мени.

11.

Место (адрес) и 
время подачи за-
явок на участие в 
аукционе

Прием и регистрация заявок осуществляется по адресу: 
Администрация Киришского муниципального района
187110, Ленинградская область, г. Кириши, ул. Советская, д. 
21, каб. 7. 
Контактный телефон: (81368) 225-70, 228-44
Ежедневно, кроме выходных (суббота, воскресенье) 
и праздничных дней, с 09 часов 00 минут до 17 часов 
00 минут по московскому времени, в пятницу 
и предпраздничные дни с 09 часов 00 минут до 16 часов 
00 минут (перерыв с 13 часов 00 минут до 14 часов 
00 минут) по московскому времени. 
Заявка считается поданной с момента ее регистрации 
в журнале приема заявок

12.

Место, дата и 
время рассмо-
трения заявок 
на участие в аук-
ционе

Администрация Киришского муниципального района
187110, Ленинградская область, г. Кириши, ул. Советская, д. 
20, конференц-зал (4 этаж).
Дата: «18» февраля 2022 года.
Время: 11 часов 30 минут по московскому времени

13.
Место, дата и 
время проведе-
ния аукциона

Администрация Киришского муниципального района
187110, Ленинградская область, г. Кириши, ул. Советская, д. 
20, конференц-зал (4 этаж).
Дата: «21» февраля 2022 года.
Время: 11 часов 00 минут по московскому времени

14.
Порядок прове-
дения аукциона

Аукцион проводится организатором аукциона в присутствии 
членов аукционной комиссии и участников аукциона
(их представителей).
Аукцион проводится путем повышения начальной цены дого-
вора на «шаг аукциона», который устанавливается
в размере пяти процентов начальной цены предмета аукцио-
на, который остается единым на весь период аукциона. В слу-
чае если после троекратного объявления последнего пред-
ложения о цене договора ни один из участников аукциона не 
заявил о своем намерении предложить более высокую цену 
договора, аукционист обязан снизить «шаг аукциона» на 0,5 
процента начальной (минимальной) цены договора, но не 
ниже 0,5 процента начальной (минимальной) цены договора.
Аукцион проводится в следующем порядке:
1) аукционная комиссия непосредственно перед началом 
проведения аукциона регистрирует явившихся на аукцион 
участников аукциона (их представителей). При регистрации 
участникам аукциона (их представителям) выдаются прону-
мерованные карточки (далее – карточки);
2) аукцион начинается с объявления аукционистом начала 
проведения аукциона, предмета договора, начальной (мини-
мальной) цены договора, «шага аукциона», после чего аукци-
онист предлагает участникам аукциона заявлять свои пред-
ложения о цене договора;

14.
Порядок прове-
дения аукциона

3) участник аукциона после объявления аукционистом на-
чальной (минимальной) цены договора и цены договора, уве-
личенной в соответствии с «шагом аукциона», поднимает кар-
точку в случае, если он согласен заключить договор по объ-
явленной цене;
4) аукционист объявляет номер карточки участника аукцио-
на, который первым поднял карточку после объявления аук-
ционистом начальной (минимальной) цены договора и цены 
договора, увеличенной в соответствии с «шагом аукциона», 
а также новую цену договора, увеличенную в соответствии с 
«шагом аукциона», и «шаг аукциона», в соответствии с кото-
рым повышается цена;
5) аукцион считается оконченным, если после троекратного 
объявления аукционистом последнего предложения о цене 
договора ни один участник аукциона не поднял карточку. В 
этом случае аукционист объявляет об окончании проведения 
аукциона, последнее предложение о цене договора, номер 
карточки и наименование победителя аукциона.
Победителем аукциона признается лицо, предложившее наи-
более высокую цену договора.
При проведении аукциона организатор аукциона
в обязательном порядке осуществляет аудио- или видеоза-
пись и ведет протокол аукциона.
Результаты проведения аукциона оформляются протоколом, 
который подписывается всеми присутствующими членами 
аукционной комиссии в день проведения аукциона.
Протокол о результатах проведения аукциона составляется в 
двух экземплярах, один из которых остается у организатора 
аукциона. Организатор аукциона
в течение трех рабочих дней с даты подписания протокола 
передает победителю аукциона один экземпляр протокола 
и проект договора, который составляется путем включения 
цены договора, предложенной победителем аукциона,
в проект договора, прилагаемый к документации
об аукционе.
Аукцион признается несостоявшимся в случаях, если:
в аукционе участвовали менее двух участников;
после троекратного объявления начальной цены предмета 
аукциона ни один из участников не заявил о своем намерении 
приобрести предмет аукциона по начальной цене.
В случае если аукцион признан не состоявшимся по причине 
участия менее двух участников, не позднее чем через 10 ра-
бочих дней после дня проведения аукциона договор заклю-
чается с единственным участником аукциона по начальной 
цене аукциона.
Организатор аукциона в случаях, если аукцион был признан 
несостоявшимся либо не был заключен договор на размеще-
ние нестационарного торгового объекта 
с единственным участником аукциона, вправе объявить 
о проведении повторного аукциона. При этом могут быть из-
менены условия аукциона.
Победителю аукциона или единственному участнику аукци-
она, с которым заключается договор на размещение неста-
ционарного торгового объекта, задаток засчитывается в счет 
оплаты по договору на размещение нестационарного торго-
вого объекта, а в случае отказа от подписания договора на 
размещение нестационарного торгового объекта задаток 
возврату не подлежит

15.
Способ уведом-
ления об итогах 
аукциона

Результат аукциона оформляется протоколом, который под-
писывается всеми членами аукционной комиссии
в день проведения аукциона. Протокол о результатах аукцио-
на составляется в двух экземплярах, один
из которых передается победителю, второй остается
у организатора аукциона. В протоколе также указываются:
регистрационный номер предмета аукциона;
место расположения (адрес) для размещения нестационар-
ного торгового объекта;
предложения участников аукциона;
победитель аукциона;
цена договора на размещение нестационарного торгово-
го объекта.
Информация о результатах размещается
на официальном сайте администрации муниципального об-
разования Киришский муниципальный район Ленинградской 
области (http://www.admkir.ru) организатором аукциона в те-
чение 15 календарных дней
со дня подписания протокола.
Организатор аукциона в течение 10 рабочих дней после под-
писания протокола заключает с победителем аукциона дого-
вор на размещение нестационарного торгового объекта

16.
Размер, срок и 
порядок внесе-
ния задатка

Задаток в качестве обеспечения заявки на участие
в аукционе вносится в размере 30% от начальной цены до-
говора:
размер задатка: 43 740,00 руб.
Срок внесения задатка: задаток вносится до подачи заявки 
на участие в аукционе.
Реквизиты для внесения задатка:
Администрация Киришского муниципального района
УФК по Ленинградской области (Администрация Киришского 
муниципального района, лицевой счет 05453204780)
Счет получателя: 03232643416241014500
Банк получателя: ОТДЕЛЕНИЕ ЛЕНИНГРАДСКОЕ БАНКА РОС-
СИИ//УФК по Ленинградской области
г. Санкт-Петербург
БИК 014106101
Счет банка получателя: 40102810745370000006
В назначении платежа должна содержаться ссылка
на реквизиты соглашения о задатке, дату проведения аукци-
она, объект торгов.
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором 
аукциона заявку до дня окончания срока приема заявок, уве-
домив об этом в письменной форме организатора аукциона. 
Организатор аукциона обязан возвратить внесенный задаток 
заявителю в течение 3 рабочих дней со дня регистрации от-
зыва заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня 
окончания срока приема заявок задаток возвращается в по-
рядке, установленном для участников аукциона.
Организатор аукциона обязан вернуть внесенный задаток за-
явителю, не допущенному к участию в аукционе, в течение 5 
рабочих дней со дня оформления протокола рассмотрения 
заявок на участие в аукционе.
Организатор аукциона в течение пяти рабочих дней
со дня подписания протокола о результатах аукциона обязан 
возвратить задатки лицам, участвовавшим
в аукционе, но не победившим в нем.
Победителю аукциона или единственному участнику аукци-
она, с которым заключается договор на размещение неста-
ционарного торгового объекта, задаток засчитывается в счет 
оплаты по договору на размещение нестационарного торго-
вого объекта, а в случае отказа
от подписания договора на размещение нестационарного 
торгового объекта задаток возврату не подлежит. Организа-
тор аукциона в течение пяти рабочих дней со дня подписания 
протокола о признании аукциона несостоявшимся обязан 
возвратить задаток претендентам.
Организатор аукциона в течение пяти рабочих дней с момен-
та принятия решения об отмене аукциона обязан возвратить 
задаток претендентам

17.
Критерии опре-
деления победи-
теля аукциона

Предложение по цене предмета аукциона

18.

Порядок и срок 
заключения до-
говора с победи-
телем аукциона

Протокол аукционной комиссии о результатах аукциона после 
его подписания членами аукционной комиссии направляется 
организатору аукциона для заключения договора с победите-
лем аукциона. Заключение договора осуществляется в поряд-
ке, предусмотренном Гражданским кодексом Российской Феде-
рации. Договоры заключаются в период действия Схемы. После 
подписания протокола о результатах аукциона победитель аук-
циона (или единственный участник аукциона, с которым заклю-
чается договор) в течение 10 рабочих дней заключает договор 
(приложение № 3 к настоящему Положению) и в течение 5 рабо-
чих дней со дня заключения договора уплачивает первоначаль-
ный платеж по договору за текущий квартал (пропорционально 
оставшемуся количеству дней в текущем квартале со дня подпи-
сания договора, за вычетом суммы внесенного задатка).

18.

Порядок и срок 
заключения до-
говора с победи-
телем аукциона

После заключения договора и уплаты первоначального пла-
тежа по договору владелец нестационарного торгового объ-
екта имеет право на установку нестационарного торгового 
объекта, и в течение 3 календарных дней после установки не-
стационарного торгового объекта обязан уведомить Админи-
страцию в письменной форме об установке нестационарно-
го торгового объекта

19. Проект договора Приложение 3 к аукционной документации

Приложение №1
(ФОРМА)

ЗАЯВКА
на участие в аукционе по приобретению права на заключение договора

на размещение нестационарного торгового объекта
(для индивидуального предпринимателя)

«___» _____________ 20____ года

___________________________________________________________________________
(ФИО индивидуального предпринимателя, подавшего заявку)

___________________________________________________________________________
(ИНН/ОГРНИП)

заявляет о своем намерении принять участие в открытом аукционе по приобретению 
права на заключение договора на размещение нестационарного торгового объекта по 
адресу: ___________________________________________________________________
__________________________________________________________________________,
___________________________________________________________________________

(указать вид деятельности (специализацию) объекта)

С условиями проведения открытого аукциона и порядком проведения открытого аук-
циона ознакомлен(а) и согласен(а).
Решение о результатах открытого аукциона прошу сообщить следующим способом:
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________.

Банковские реквизиты: ______________________________________________________.
Номер телефона: ___________________________________________________________.

Индивидуальный предприниматель ________________         ______________________ 
                                                                                         (подпись)                  (расшифровка подписи)
«____» _________________ 20___ года

Принято _______________________        ___________________________________
                               (подпись)                                        (ФИО лица, принявшего документы)

«___» _________________ 20____ года  

Приложение №2
(ФОРМА)

ЗАЯВКА
на участие в аукционе по приобретению права на заключение договора 

на размещение нестационарного торгового объекта (для юридического лица)

«___» _____________ 20____ года

___________________________________________________________________________
(полное наименование юридического лица, подавшего заявку)

___________________________________________________________________________
(ИНН / КПП / ОГРН)

заявляет о своем намерении принять участие в открытом аукционе по приобретению 
права на заключение договора на размещение нестационарного торгового объекта по 
адресу: ___________________________________________________________________
__________________________________________________________________________,
__________________________________________________________________________.

(указать вид деятельности (специализацию) объекта)
С условиями проведения открытого аукциона и порядком проведения открытого аук-
циона ознакомлен(а) и согласен(а).
Решение о результатах открытого аукциона прошу сообщить следующим способом: 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________.

Банковские реквизиты: ______________________________________________________.
Номер телефона: ___________________________________________________________.

Руководитель _____________________       _________________________________ 
                                                 (подпись)                                          (расшифровка подписи)

«____» _________________ 20___ года

Принято _______________________        ______________________________
                                          (подпись)                                                                (ФИО лица, принявшего документы)
«___» _________________ 20____ года  

Приложение №3
ПРОЕКТ

ДОГОВОР
на размещение нестационарного торгового объекта

Город Кириши от «___» __________ 20___ г. № _______

Администрация муниципального образования Киришский муниципальный район 
Ленинградской области, действующая от имени муниципального образования _______
________________________, именуемая в дальнейшем «Администрация», в лице _____
_________________________________________________, действующего на основании 
___________________________________, с одной стороны, и ______________________
___________________________________________________________________________

(наименование организации / ФИО индивидуального предпринимателя)
в лице ____________________________________________________________________,

(должность, ФИО)
действующего на основании ______________________________________, именуе-
мый (ая/ое) в дальнейшем «Владелец нестационарного торгового объекта», с другой 
стороны, при совместном упоминании именуемые «Стороны», заключили настоящий 
Договор о нижеследующем.

1. Предмет Договора

1.1. Администрация предоставляет Владельцу нестационарного торгового объекта 
право на размещение нестационарного торгового объекта (далее – объект) – ______
__________________________________________________________________________
(наименование (тип) объекта)
для осуществления торговой деятельности _____________________________________ 
                  (реализуемая продукция / специализация объекта)
по адресу: _________________________________________________________________, 

(место расположения объекта)
идентификационный номер объекта _____ в схеме размещения нестационарных тор-
говых объектов на территории муниципального образования ____________________
___________________________________________________________, утвержденной 
____________ администрации муниципального образования _______________ Ленин-
градской области от __________________ № ____ (далее – Схема), 
на срок с _________ по _________ 20___ года.

2. Права и обязанности Сторон
2.1. Администрация:
2.1.1. В соответствии с решением аукционной комиссии от _______________, про-

токол № _____________________, предоставляет право на размещение объекта по 
адресу: ______________________________________________________________, для 
осуществления Владельцем нестационарного торгового объекта торговой деятельно-
сти _______________________________________________________________________

(реализуемая продукция / специализация объекта)
с использованием ______________________________________________________

(наименование (тип) объекта)
на срок до _____________________________________________________________;
2.1.2. Осуществляет контроль за выполнением требований к эксплуатации объек-

та, установленных настоящим Договором.
2.2. Владелец нестационарного торгового объекта имеет право разместить объ-

ект по адресу, утвержденному решением аукционной комиссии.
2.3. Владелец нестационарного торгового объекта обязуется:
2.3.1. Обеспечить установку объекта и его готовность к работе не позднее 30 дней                                  

со дня заключения настоящего Договора;
2.3.2. Обеспечить уборку прилегающей к объекту территории, вывоз мусора и 

иных отходов от функционирования объекта;
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2.3.3. Использовать объект по назначению, указанному в пункте 1.1 настоящего 
Договора, без права передачи прав по настоящему Договору третьему лицу;

2.3.4. Обеспечить выполнение установленных законодательством Российской 
Федерации градостроительных регламентов, санитарных, экологических, противопо-
жарных и иных норм и правил при организации работы объекта;

2.3.5. Освободить занимаемую объектом территорию от конструкций и привести 
ее в первоначальное состояние в течение десяти календарных дней:

по окончании срока действия настоящего Договора;
в случае досрочного расторжения настоящего Договора в соответствии с разде-

лом 4 настоящего Договора;
2.3.6. Своевременно и полностью перечислять плату по Договору в размерах и 

сроки, установленные настоящим Договором.
3. Платежи и расчеты по Договору

 3.1. За размещение объекта Владелец нестационарного торгового объекта вно-
сит плату в соответствии с настоящим Договором (далее – плата по Договору, цена До-
говора).

3.2. Цена Договора, сложившаяся по результатам проведенного аукциона, со-
ставляет ежегодный платеж в размере ____________ руб. _______коп., в том числе                                            
НДС 20% ___________ руб. __________ коп.

3.3. Оплата по настоящему Договору производится Владельцем нестационарно-
го торгового объекта равными долями ежеквартально и своевременно путем внесения                              
100 процентов авансового платежа не позднее 15 числа первого месяца квартала, за 
который производится оплата, по реквизитам, указанным в договоре.

Первоначальная оплата за текущий квартал производится Владельцем нестацио-
нарного торгового объекта в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента подписания на-
стоящего Договора (пропорционально оставшемуся количеству дней в текущем квар-
тале со дня подписания настоящего Договора, за вычетом суммы внесенного задат-
ка для участия в аукционе на право заключения настоящего Договора). Задаток в сум-
ме_________ (____________) руб. ______ коп., в т.ч. НДС 20% _____ руб. ______ коп., вне-
сенный Владельцем нестационарного объекта для участия в аукционе на право заклю-
чения настоящего Договора, засчитывается в счет оплаты по настоящему Договору.

3.4. Цена Договора в течение срока действия настоящего Договора пересма-
тривается Администрацией в сторону увеличения на каждый календарный год,
но не чаше одного раза в год, с учетом установленного федеральным законом уров-
ня инфляции.

Цена Договора не может быть пересмотрена Сторонами в сторону уменьшения.
Об изменении цены Договора Администрация письменно уведомляет Владельца 

нестационарного торгового объекта не позднее чем за 10 календарных дней до даты 
изменения цены Договора.

3.5. Цена Договора не включает в себя оплату иных услуг, которые оплачиваются
по отдельным договорам с обслуживающими организациями.

3.6. При перечислении платежей по настоящему Договору Владелец нестационар-
ного торгового объекта в обязательном порядке обязан указывать на платежном до-
кументе номер и дату заключения Договора, а также период, за который производит-
ся оплата.

3.7. Неустановка объекта либо отсутствие функционирования объекта не осво-
бождает Владельца нестационарного торгового объекта от оплаты по Договору.

3.8. В случае несвоевременного внесения Владельцем нестационарного торгово-
го объекта платы по настоящему Договору в размерах, в порядке и сроки, указанные
в Договоре, Владелец нестационарного торгового объекта уплачивает Администрации 
пени в размере 0,1% oт неуплаченной суммы за каждый календарный день просрочки. 
Начисление пени производится, начиная со дня, следующего за днем истечения срока 
уплаты платежа, по день внесения платежа включительно. При этом днем платежа счи-
тается день поступления денежных средств на лицевой счет Администрации. Уплата 
пени не освобождает Владельца нестационарного торгового объекта от исполнения 
обязанностей по настоящему Договору.

4. Расторжение Договора
 4.1. Администрация имеет право досрочно в одностороннем порядке расторгнуть 

настоящий Договор, письменно уведомив Владельца нестационарного торгового объ-
екта, при наступлении хотя бы одного из следующих обстоятельств:

при прекращении Владельцем нестационарного торгового объекта осуществления 
торговой деятельности в объекте (неосуществления торговой деятельности в объекте
в течение трех месяцев подряд);

по представлению органов, осуществляющих функции по государственному над-
зору (контролю), решению судебных органов;

при необходимости использовании территории, занимаемой объектом, для це-
лей, связанных с развитием улично-дорожной сети, размещением объектов благоу-
стройства, стоянок автотранспорта, опор уличного освещения и (или) прочих муници-
пальных объектов, в том числе остановок общественного транспорта, оборудованием 
бордюров, строительством проездов и (или) проездных путей, и для иных целей, опре-
деленных в соответствии с документацией о планировке территорий; изъятии земель, 
земельных участков для государственных или муниципальных нужд; принятии реше-
ний о развитии территории, изменении градостроительных регламентов в отношении 
территории, на которой находится объект;

при наличии просрочки платежа по Договору более трех месяцев;
при нарушении Владельцем нестационарного торгового объекта следующих ус-

ловий настоящего Договора:
сохранение заявленного типа и специализации объекта;
недопущение передачи прав по настоящему Договору третьим лицам;
запрет установки и использования Владельцем нестационарного торгового объ-

екта дополнительного торгового оборудования на прилегающей к объекту территории;
соблюдение требования правил благоустройства муниципального образования;
соответствие места размещения объекта Схеме размещения нестационарных 

торговых объектов на территории муниципального образования __________________ 
поселение Киришского муниципального района Ленинградской области, ут-
вержденной _________________ администрации муниципального образования 
____________________ Ленинградской области от ______________ № _______.

4.2. Сторона, инициирующая процедуру досрочного расторжения настоящего 
Договора, обязана за 30 календарных дней сообщить об этом другой Стороне в пись-
менной форме, за исключением случаев, установленных п. 4.3 настоящего Договора.

4.3. В случае выявления фактов, указанных в абзацах третьем и (или) ше-
стом пункта 4.1 настоящего Договора, и (или) наступления случая, указанно-
го в абзаце четвертом пункта 4.1 настоящего Договора, Владелец нестационар-
ного торгового объекта о досрочном расторжении настоящего Договора уведом-
ляется Администрацией в письменной форме в течение 10 календарных дней со 
дня установления таких фактов (наступления таких случаев); днем прекраще-
ния настоящего Договора считается день получения Владельцем нестационар-
ного торгового объекта указанного уведомления. В случае неполучения (отказа
в получении) Владельцем нестационарного торгового объекта уведомления датой 
прекращения настоящего Договора является 20-й календарный день с момента его от-
правки по почте.

4.4. При принятии решения о досрочном прекращении настоящего Договора Ад-
министрация направляет (вручает) Владельцу нестационарного торгового объекта 
уведомление о расторжении настоящего Договора и сроке демонтажа объекта.

4.5. Владелец нестационарного торгового объекта не позднее указанного                           
в уведомлении срока обязан прекратить функционирование объекта.

4.6. Функционирование объекта по истечении установленного срока считается не-
законным, за что Владелец нестационарного торгового объекта несет ответственность                       
в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

4.7. При досрочном прекращении настоящего Договора Владелец нестационар-
ного торгового объекта в течение 10 календарных дней со дня прекращения настоя-
щего Договора в соответствии с условиями настоящего Договора обязан демонтиро-
вать объект и восстановить благоустройство места размещения и прилегающей тер-
ритории.

4.8. При неисполнении Владельцем нестационарного торгового объекта обязан-
ности по своевременному демонтажу объект считается самовольно установленным,
а место его размещения подлежит освобождению в соответствии с действующим за-
конодательством и условиями настоящего Договора.

За период размещения самовольно установленного объекта Владельцу нестаци-
онарного торгового объекта начисляется плата за фактическое использование места 
под размещение объекта в трехкратном размере платы, предусмотренной настоящим 
Договором, пропорционально периоду самовольного размещения объекта, начиная со 
дня, следующего за днем установленного срока демонтажа, по день фактического де-
монтажа объекта включительно.

5. Прочие условия
5.1. Изменения к настоящему Договору действительны, если они составлены

в письменной форме, оформлены дополнительными соглашениями и подписаны упол-
номоченными представителями Сторон.

5.2. В случае изменения адреса или иных реквизитов каждая из Сторон обязана                        
в 10-дневный срок направить об этом письменное уведомление другой Стороне, в про-
тивном случае все извещения и другие документы, отправленные по адресу, указанно-
му в настоящем Договоре, считаются врученными.

5.3. Взаимоотношения Сторон, не урегулированные настоящим Договором, ре-
гламентируются действующим законодательством Российской Федерации.

5.4. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

6. Юридические адреса, реквизиты и подписи Сторон

Администрация Владелец нестационарного
торгового объекта

____________    ______________________         _________              _____________________
   (подпись)          (расшифровка подписи)             (подпись)             (расшифровка подписи)

МП                                                                                           МП

www.kirfakel.ru
№3 (12113)
20 января 2022 года 27КФ  !официальные документы

Приложение №4
ГРАФИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Место размещения: Российская Федерация, Ленинградская область, город Кириши,
ш. Волховское, инженерные сети район д. 9; 

идентификационный номер НТО в Схеме размещения нестационарных торговых 
объектов на территории муниципального образования Киришского муниципального 
района Ленинградской области – 88;

вид НТО – торговый павильон;
площадь НТО – 100 кв. м;
специализация НТО – Специализированное непродовольственное предприятие 

торговли (памятники);
 

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ 
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß
ÊÈÐÈØÑÊÈÉ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÐÀÉÎÍ 
ËÅÍÈÍÃÐÀÄÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ îò 12 ÿíâàðÿ 2022 ãîäà ¹21

О внесении изменений в муниципальную программу 
«Благоустройство Киришского городского поселения», 
утвержденную постановлением от 23.11.2017 г. №2857

В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федера-
ции, ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Поряд-
ком формирования, реализации и оценки эффективности муниципальных про-
грамм муниципального образования Киришский муниципальный район Ленин-
градской области, муниципального образования Киришское городское посе-
ление Киришского муниципального района Ленинградской области, утверж-
денным постановлением администрации Киришского муниципального района 
от 31.07.2015 № 1586, администрация Киришского муниципального района, действующая 
от имени Киришского городского поселения, ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести следующие изменения в муниципальную программу «Благоустройство 
Киришского городского поселения», утвержденную постановлением администрации 
муниципального образования Киришский муниципальный район Ленинградской обла-
сти от 23.11.2017 г. №2857, изложив ее в новой редакции согласно приложению к насто-
ящему постановлению.

2. Комитету по местному самоуправлению, межнациональным отношениям 
и организационной работе опубликовать настоящее постановление в газете «Ки-
ришский факел» (без приложений к нему), опубликовать полный текст постановления 
с приложениями в сетевом издании «Киришский факел», а также разместить на офици-
альном сайте администрации Киришского муниципального района.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы    ад-
министрации по жилищно-коммунальному хозяйству и инфраструктуре Сергееву И.Б.

4. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2022 года, но не ранее чем 
после его официального опубликования.

Глава администрации          О.Г.Дмитриев

(С полным текстом постановления  и приложениями к нему
 можно ознакомиться в сетевом издании «Киришский факел» http://kirfakel.ru/)

 СОГЛАШЕНИЕ №27
о передаче части полномочий органов местного самоуправления 

по участию в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных
 ситуаций в границах муниципального образования; по созданию, содержанию 

и организации деятельности аварийно-спасательных служб и (или) 
аварийно-спасательных формирований на территории поселения

г. Кириши                                    одиннадцатое  ноября 2021 года

Администрация муниципального образования Кусинское сельское поселение Ки-
ришского муниципального района Ленинградской области, действующая от имени му-
ниципального образования Кусинское сельское поселение Киришского муниципаль-
ного района Ленинградской области, именуемая в дальнейшем «Администрация по-
селения», в лице главы администрации Стаховской Елены Викторовны, действующе-
го на основании решения совета депутатов муниципального образования Кусинское 
сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области от 
18.12.2019 №6/39 «О назначении на должность главы администрации муниципально-
го образования Кусинское сельское поселение Киришского муниципального района
Ленинградской области» и Положения об администрации,  с одной стороны, и

Администрация муниципального образования Киришский муниципальный рай-
он Ленинградской области, действующая от имени муниципального образования Ки-
ришский муниципальный район Ленинградской области и именуемая в дальнейшем 
«Администрация района», в лице  главы администрации Дмитриева Олега Георгиеви-
ча, действующего на основании решения совета депутатов муниципального образо-
вания Киришский муниципальный район Ленинградской области от 13.11.2019г. № 4/27 
“О назначении на должность главы администрации муниципального образования Ки-
ришский муниципальный район Ленинградской области” и Положения об Администра-
ции, с другой стороны, совместно  именуемые в дальнейшем «Стороны», 

руководствуясь содержанием статей 14, 15 Федерального закона от 06.10.2003г. 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:

1.ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ
1.1.  Предметом Соглашения является передача Администрацией поселения Ад-

министрации района в соответствии с ч. 4 ст. 15 Федерального закона от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» исполнения части полномочий по решению вопросов местного значения, 
установленных ст. 1 Закона Ленинградской области от 10 июля 2014 г. N 48-оз “Об от-
дельных вопросах местного значения сельских поселений Ленинградской области”, по 
участию в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в гра-
ницах муниципального образования Кусинское сельское поселение Киришского муни-
ципального района Ленинградской области; по созданию, содержанию и организации 
деятельности аварийно-спасательных служб и (или) аварийно-спасательных форми-
рований на территории поселения.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Администрация района в процессе исполнения полномочий Администрации 

поселения, являющихся предметом настоящего Соглашения, принимает на себя сле-
дующие обязательства:

2.1.1. осуществляет в установленном порядке сбор и обмен информацией в обла-
сти защиты населения от чрезвычайных ситуаций, предупреждения и ликвидации по-
следствий чрезвычайных ситуаций, обеспечивает своевременное оповещение и ин-
формирование населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычай-
ных ситуаций по существующим каналам связи; 

2.1.2. участвует в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситу-
аций на территории поселения согласно утвержденным планам действий;

2.1.3. доводит до Администрации поселения выписку из плана основных меропри-
ятий района в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на во-
дных объектах на год согласно утвержденному Плану работы КЧС и ОПБ МО Кириш-
ский муниципальный район;

2.1.4. решает иные текущие вопросы, возникающие при реализации исполнении 
полномочий в рамках настоящего Соглашения.

2.1.5. Администрация района не несет ответственности за достоверность и пра-
вильность сведений, содержащихся в представленных документах Администрации 
поселения.

2.2. Администрация поселения обязуется:
2.2.1. предоставлять межбюджетные трансферты из бюджета поселения в  бюджет 

Киришского муниципального района Ленинградской области в соответствии с норма-
ми бюджетного законодательства РФ;

2.2.2. предоставить в безвозмездное пользование имущество, необходимое для 
реализации настоящего Соглашения;

2.2.3. предоставлять Администрации района документы, сведения, необходимые 
для исполнения переданных полномочий;

2.2.4. оказывать содействие Администрации района в разрешении вопросов, свя-
занных с осуществлением ею полномочий Администрации поселения;

2.2.5. осуществлять контроль за исполнением Администрацией района передан-
ных полномочий. 

2.3. Администрация района вправе:
2.3.1. получать у Администрации поселения документы, сведения, необходимые 

для исполнения переданных полномочий.
2.4. Администрация поселения вправе:
2.4.1. получать информацию у Администрации района по реализации  исполнения 

переданных полномочий.

3. ПОРЯДОК ФИНАНСИРОВАНИЯ РАСХОДОВ ПО ПЕРЕДАЧЕ ПОЛНОМОЧИЙ 
3.1. Администрация поселения ежемесячно предоставляет межбюджетные транс-

ферты бюджету Киришского муниципального района на безвозмездной и безвозврат-
ной основах на осуществление целевых расходов.

3.2. Годовой объем межбюджетных трансфертов на осуществление части полно-
мочий по участию в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситу-
аций в границах муниципального образования Кусинское сельское поселение Кириш-
ского муниципального района Ленинградской области составляет:  102 860,00 руб-
лей.

3.3. Годовой объем межбюджетных трансфертов на осуществление части полно-
мочий по созданию, содержанию и организации деятельности аварийно-спасатель-
ных служб и (или) аварийно-спасательных формирований на территории поселения 
составляет: 97 800,00 рублей.

3.4. Порядок определения межбюджетных трансфертов:
3.4.1. Размер иного межбюджетного трансферта на осуществление части полно-

мочий по участию в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситу-
аций в границах муниципального образования Кусинское сельское поселение Кириш-
ского муниципального района Ленинградской области определяется по формуле:

Ci = N  х  96,04
где Ci- размер иного межбюджетного трансферта;
N- численность жителей поселения по данным органов статистики;
96,04 - средний норматив финансовых затрат на осуществление части полномо-

чий по участию в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций 
в границах муниципального образования Кусинское сельское поселение Киришского 
муниципального района Ленинградской области (руб.); 

3.4.2. Размер иного межбюджетного трансферта на осуществление части полно-
мочий по созданию, содержанию и организации деятельности аварийно-спасательных 
служб и (или) аварийно-спасательных формирований на территории поселения опре-
деляется по формуле:

Ci = N  х  91,32
Где Ci- размер иного межбюджетного трансферта;
N- численность жителей поселения по данным органов статистики;
91,32 - средний норматив финансовых затрат на осуществление части полномо-

чий по созданию, содержанию и организации деятельности аварийно-спасательных 
служб и (или) аварийно-спасательных формирований на территории поселения (руб.).

4. ПОРЯДОК ПРЕКРАЩЕНИЯ ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ
4.1. Действие настоящего Соглашения прекращается в связи с истечением срока, 

на который оно заключено.
4.2. Действие настоящего соглашения может быть досрочно прекращено по со-

глашению сторон или  по письменному уведомлению одной из сторон, в случае насту-
пления обстоятельств, при которых дальнейшее осуществление переданных полномо-
чий становится невозможным или нецелесообразным, при условии, что уведомление о 
прекращении настоящего Соглашения направлено другой стороне не позднее 2 (двух) 
месяцев до даты прекращения действия настоящего Соглашения.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН,
КОНТРОЛЬ ЗА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ ПОЛНОМОЧИЙ 

5.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполне-
ние обязательств по Соглашению в соответствии с действующим законодательством 
РФ.

5.2. Администрация района несет ответственность  в случаях нецелевого исполь-
зования или неиспользования в установленные сроки полученных по Соглашению 
межбюджетных трансфертов. 

5.3. За неисполнение условий настоящего Соглашения сторонами устанавлива-
ются финансовые санкции в виде штрафа в размере 1 (одного) процента от суммы меж-
бюджетных трансфертов, указанных в пунктах 3.2, 3.3 настоящего Соглашения.

5.4. Администрация поселения осуществляет контроль за исполнением передава-
емых полномочий и за целевым использованием финансовых средств, передаваемых 
для осуществления полномочий.

Администрация района ежеквартально в срок до 10 числа следующего месяца за 
отчетным кварталом предоставляет Администрации поселения отчет по исполнению 
переданных полномочий по настоящему Соглашению, по форме, установленной Адми-
нистрацией поселения..

5.5. При обнаружении фактов ненадлежащего осуществления (или неосуществле-
ния) Администрацией района переданных ей полномочий и (или) при нарушении усло-
вий, предусмотренных пунктом 3.1 настоящего Соглашения, Администрация поселе-
ния назначает комиссию для составления соответствующего протокола. Администра-
ция района должна быть письменно уведомлена об этом не позднее чем за 3 дня до на-
чала работы соответствующей комиссии и имеет право направить своих представите-
лей для участия в работе комиссии.

5.6. Установление факта ненадлежащего осуществления (или неосуществления) 
Администрацией района переданных ей полномочий является основанием для одно-
стороннего расторжения данного Соглашения. Расторжение Соглашения влечет за 
собой возврат перечисленных межбюджетных трансфертов, за вычетом фактических 
расходов, подтвержденных документально, в 3-дневный срок с момента подписания 
Соглашения о расторжении или получения письменного уведомления о расторжении 
Соглашения.

5.7. Администрация района несет ответственность за осуществление переданных 
ей полномочий в пределах выделенных на эти цели финансовых средств.

6.ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
6.1. Соглашение вступает в законную силу после его официального опубликования  

и  действует  с 01.01.2022г. до 31.12.2022г.  включительно.
6.2. Администрация района предоставляет отчет об использовании финансовых 

средств по осуществлению переданных полномочий в сроки и порядке, установлен-
ными сторонами.

6.3. Администрация поселения осуществляет контроль за реализацией исполне-
ния переданных полномочий в порядке и сроки, установленные сторонами.

6.4. В случаях, не предусмотренных Соглашением,  стороны руководствуются дей-
ствующим законодательством РФ.

6.5. Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную юридическую 
силу, один из которых находится у Администрации района, другой – у Администрации 
поселения.

6.6. Все изменения и дополнения к Соглашению совершаются путем заключения 
дополнительных соглашений к нему, являющихся с момента подписания уполномочен-
ными представителями сторон, неотъемлемой частью Соглашения.

7. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ПОДПИСИ СТОРОН

   _______________                             



 » КИРИШСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ 
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß
ÊÈÐÈØÑÊÈÉ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÐÀÉÎÍ 
ËÅÍÈÍÃÐÀÄÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ îò 12 ÿíâàðÿ 2022 ãîäà ¹22

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 закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Порядком форми-
рования, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципаль-
ного образования Киришский муниципальный район Ленинградской области, муници-
пального образования Киришское городское поселение Киришского муниципального 
района Ленинградской области, утвержденным постановлением администрации Ки-
ришского муниципального района от 31.07.2015 № 1586, администрация Киришского 
муниципального района, действующая от имени Киришского городского поселения, 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в муниципальную программу «Развитие автомобильных до-
рог Киришского городского поселения», утвержденную постановлением администра-
ции муниципального образования Киришский муниципальный район Ленинградской 
области» от 28.10.2020 №1965, изложив ее в новой редакции согласно приложению к 
настоящему постановлению.

2. Комитету по местному самоуправлению, межнациональным отношениям 
и организационной работе опубликовать настоящее постановление в газете «Кириш-
ский факел» (без приложений к нему), опубликовать полный текст постановления  с 
приложениями в сетевом издании «Киришский факел», а также разместить на офици-
альном сайте администрации Киришского муниципального района.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы ад-
министрации по жилищно-коммунальному хозяйству и инфраструктуре Сергееву И.Б.

4. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2022 года, но не ранее чем 
после его официального опубликования.
Глава администрации          О.Г.Дмитриев

(С полным текстом постановления  и приложениями к нему
 можно ознакомиться в сетевом издании «Киришский факел» http://kirfakel.ru/)

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ 
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß
ÊÈÐÈØÑÊÈÉ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÐÀÉÎÍ 
ËÅÍÈÍÃÐÀÄÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ îò 12 ÿíâàðÿ 2022 ãîäà ¹27
О внесении изменений в муниципальную программу 
«Развитие физической культуры и спорта в Киришском 
городском поселении», утвержденную постановлением 
от 23.11.2017 г. №2849

В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Порядком 
формирования, реализации и оценки эффективности муниципальных программ му-
ниципального образования Киришский муниципальный район Ленинградской обла-
сти, муниципального образования Киришское городское поселение Киришского му-
ниципального района Ленинградской области, утвержденным постановлением адми-
нистрации Киришского муниципального района от 31 июля 2015 года № 1586, админи-
страция Киришского муниципального района, действующая от имени Киришского го-
родского поселения, ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в муниципальную программу «Развитие физической культу-
ры  и спорта в Киришском городском поселении», утвержденную постановление адми-
нистрации Киришского муниципального района от 23.11.2017 № 2849, изложив ее в но-
вой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Комитету по местному самоуправлению, межнациональным отношениям 
и организационной работе опубликовать настоящее постановление в газете «Ки-
ришский факел» (без приложений к нему), опубликовать полный текст постановления 
с приложениями в сетевом издании «Киришский факел», а также разместить на офици-
альном сайте администрации Киришского муниципального района.

3. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования  
в газете «Киришский факел».

4. Контроль за исполнением постановления возложить на председателя комитета  
по культуре, делам молодежи и спорту администрации муниципального образования  
Киришский муниципальный район Ленинградской области Савину С.В.

Глава администрации          О.Г.Дмитриев

(С полным текстом постановления  и приложениями к нему
 можно ознакомиться в сетевом издании «Киришский факел» http://kirfakel.ru/)

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ 
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß
ÊÈÐÈØÑÊÈÉ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÐÀÉÎÍ 
ËÅÍÈÍÃÐÀÄÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ îò 12 ÿíâàðÿ 2022 ãîäà ¹23

О внесении изменений в муниципальную программу 
«Развитие физической культуры и спорта в Киришском 
муниципальном районе», утвержденную постановлением 
администрации муниципального образования Киришский 
муниципальный район Ленинградской области 
от 30 ноября 2017 года №2943

В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
ст. 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ  «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», Порядком формирования, 
реализации  и оценки эффективности муниципальных программ муниципального об-
разования Киришский муниципальный район Ленинградской области, муниципально-
го образования Киришское городское поселение Киришского муниципального района 
Ленинградской области, утвержденным постановлением администрации Киришско-
го муниципального района от 31 июля 2015 года № 1586, администрация Киришско-
го муниципального района, действующая от имени Киришского муниципального рай-
она, ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в муниципальную программу «Развитие физической культуры 
и спорта в Киришском муниципальном районе» (далее – Программа), утвержденную 
постановлением администрации муниципального образования Киришский муници-
пальный район Ленинградской области от 30 ноября 2017 года № 2943, изложив ее в 
новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Комитету по местному самоуправлению, межнациональным отношениям 
и организационной работе опубликовать настоящее постановление в газете «Ки-
ришский факел» (без приложений к нему), опубликовать полный текст постановления 
с приложениями в сетевом издании «Киришский факел», а также разместить на офици-
альном сайте администрации Киришского муниципального района.

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опублико-
вания в газете «Киришский факел».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председа-
теля комитета по культуре, делам молодежи и спорту администрации муниципально-
го образования Киришский муниципальный район Ленинградской области Савину С.В.

Глава администрации          О.Г.Дмитриев

(С полным текстом постановления  и приложениями к нему
 можно ознакомиться в сетевом издании «Киришский факел» http://kirfakel.ru/)

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ 
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß
ÊÈÐÈØÑÊÈÉ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÐÀÉÎÍ 
ËÅÍÈÍÃÐÀÄÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ îò 12 ÿíâàðÿ 2022 ãîäà ¹24

О внесении изменений в муниципальную программу 
«Обеспечение устойчивого функционирования и 
развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и 
повышение энергоэффективности в Киришском городском 
поселении», утвержденную постановлением
от 27.12.2018 г. №3344

В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», Порядком формирования, 

реализации  и оценки эффективности муниципальных программ муниципального об-
разования Киришский муниципальный район Ленинградской области, муниципально-
го образования Киришское городское поселение Киришского муниципального райо-
на Ленинградской области, утвержденным постановлением администрации Кириш-
ского муниципального района от 31.07.2015 № 1586, администрация Киришского му-
ниципального района, действующая от имени Киришского городского поселения, 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в муниципальную программу «Обеспечение устойчивого 
функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повы-
шение энергоэффективности в Киришском городском поселении», изложить в новой 
редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Комитету по местному самоуправлению, межнациональным отношениям 
и организационной работе опубликовать настоящее постановление в газете «Ки-
ришский факел» (без приложений к нему), опубликовать полный текст постановления 
с приложениями в сетевом издании «Киришский факел», а также разместить на офици-
альном сайте администрации Киришского муниципального района.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы ад-
министрации по жилищно-коммунальному хозяйству и инфраструктуре Сергееву И.Б.

4. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2022 года, но не ранее чем 
после его официального опубликования.

Глава администрации          О.Г.Дмитриев

(С полным текстом постановления  и приложениями к нему
 можно ознакомиться в сетевом издании «Киришский факел» http://kirfakel.ru/)

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ 
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß
ÊÈÐÈØÑÊÈÉ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÐÀÉÎÍ 
ËÅÍÈÍÃÐÀÄÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ îò 13 ÿíâàðÿ 2022 ãîäà ¹28

О внесении изменений в муниципальную программу 
«Развитие культуры в Киришском городском поселении», 
утвержденную постановлением администрации 
муниципального образования Киришский муниципальный 
район Ленинградской области от 27 ноября 2017 года 
№2894

В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Порядком 
формирования, реализации и оценки эффективности муниципальных программ му-
ниципального образования Киришский муниципальный район Ленинградской обла-
сти, муниципального образования Киришское городское поселение Киришского му-
ниципального района Ленинградской области, утвержденным постановлением адми-
нистрации Киришского муниципального района от 31 июля 2015 года № 1586, админи-
страция Киришского муниципального района, действующая от имени Киришского го-
родского поселения, ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести следующие изменения в муниципальную программу «Развитие культуры 
в Киришском городском поселении» (далее – Программа), утвержденную постановле-
нием администрации муниципального образования Киришский муниципальный район 
Ленинградской области от 27 ноября 2017 года №2894, изложив ее в новой редакции 
согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Комитету по местному самоуправлению, межнациональным отношениям
и организационной работе опубликовать настоящее постановление в газете «Ки-
ришский факел» (без приложений к нему), опубликовать полный текст постановления 
с приложениями в сетевом издании «Киришский факел», а также разместить на офици-
альном сайте администрации Киришского муниципального района.

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опублико-
вания в газете «Киришский факел».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председа-
теля комитета по культуре, делам молодежи и спорту Савину С.В.

Глава администрации          О.Г.Дмитриев

(С полным текстом постановления  и приложениями к нему
 можно ознакомиться в сетевом издании «Киришский факел» http://kirfakel.ru/)

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ 
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß
ÊÈÐÈØÑÊÈÉ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÐÀÉÎÍ 
ËÅÍÈÍÃÐÀÄÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ îò 13 ÿíâàðÿ 2022 ãîäà ¹29
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 формирования, реализации и оценки эффективности муниципальных про-
грамм муниципального образования Киришский муниципальный район Ленинград-
ской области, муниципального образования Киришское городское поселение Кириш-
ского муниципального района Ленинградской области, утвержденным постановлени-
ем администрации Киришского муниципального района от 31.07.2015 № 1586, адми-
нистрация Киришского муниципального района, действующая от имени Киришского 
муниципального района, ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в муниципальную программу «Автомобильные дороги Кириш-
ского муниципального района», утвержденную постановлением администрации муни-
ципального образования Киришский муниципальный район Ленинградской области 
от 23.11.2017 г. №2855, изложив ее в новой редакции согласно приложению к настоя-
щему постановлению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на замести-
теля главы администрации по жилищно-коммунальному хозяйству и инфраструктуре 
Сергееву И.Б.

3. Комитету по местному самоуправлению, межнациональным отношениям 
и организационной работе опубликовать настоящее постановление в газете «Ки-
ришский факел» (без приложений к нему), опубликовать полный текст постановления 
с приложениями в сетевом издании «Киришский факел», а также разместить на офици-
альном сайте администрации Киришского муниципального района.

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опублико-
вания.

Глава администрации          О.Г.Дмитриев
(С полным текстом постановления  и приложениями к нему

можно ознакомиться в сетевом издании «Киришский факел» http://kirfakel.ru/)

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ 
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß
ÊÈÐÈØÑÊÈÉ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÐÀÉÎÍ 
ËÅÍÈÍÃÐÀÄÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ îò 14 ÿíâàðÿ 2022 ãîäà ¹41
О внесении изменений в муниципальную программу 
«Стимулирование экономической активности Киришского 
муниципального района», утвержденную постановлением 
администрации Киришского муниципального района 
от 08.11.2017 г. №2698

В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Порядком 
формирования, реализации и оценки эффективности муниципальных программ му-
ниципального образования Киришский муниципальный район Ленинградской обла-
сти, муниципального образования Киришское городское поселение Киришского му-
ниципального района Ленинградской области, утвержденным постановлением адми-
нистрации Киришского муниципального района от 31.07.2015 г. №1586, администрация 
Киришского муниципального района, действующая от имени Киришского муниципаль-
ного района, ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в муниципальную программу «Стимулирование экономиче-
ской активности Киришского муниципального района», утвержденную постановлением 
администрации Киришского муниципального района от 08.11.2017 № 2698, изложив ее 
в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Комитету по местному самоуправлению, межнациональным отношениям 
и организационной работе опубликовать настоящее постановление в газете «Ки-
ришский факел» (без приложений к нему), опубликовать полный текст постановления 
с приложениями в сетевом издании «Киришский факел», а также разместить на офици-
альном сайте администрации Киришского муниципального района.

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опублико-
вания в газете «Киришский факел».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на исполняю-
щего обязанности председателя комитета экономического развития и инвестицион-
ной деятельности Смелкову И.А.
Глава администрации          О.Г.Дмитриев

(С полным текстом постановления  и приложениями к нему
 можно ознакомиться в сетевом издании «Киришский факел» http://kirfakel.ru/) 

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ 
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß
ÊÈÐÈØÑÊÈÉ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÐÀÉÎÍ 
ËÅÍÈÍÃÐÀÄÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ îò 17 ÿíâàðÿ 2022 ãîäà ¹47
Об утверждении норматива стоимости одного квадратного 
метра общей площади жилья
в муниципальном образовании Киришское городское 
поселение Киришского муниципального района 
Ленинградской области
на 1 квартал 2022 года

Администрация муниципального образования Киришский муниципаль-
ный район Ленинградской области, действующая от имени Киришского город-
ского поселения в рамках реализации на территории муниципального обра-
зования Киришское городское поселение Киришского муниципального райо-
на Ленинградской области жилищных программ, направленных на улучшение жи-
лищных условий граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в улуч-
шении жилищных условий в муниципальном образовании Киришское город-
ское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области,
в соответствии с приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства Российской Федерации от 17 декабря 2021 года № 955/пр, руководствуясь 
методическими рекомендациями по определению средней рыночной стоимости одно-
го квадратного метра общей площади жилья в муниципальных образованиях Ленин-
градской области, утвержденных распоряжением комитета по строительству Ленин-
градской области от 13 марта 2020 года № 79, ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить норматив стоимости одного квадратного метра общей площади жи-
лья в муниципальном образовании Киришское городское поселение Киришского муни-
ципального района Ленинградской области на 1 квартал 2022 года при реализации ос-
новного мероприятия «Обеспечение жильем молодых семей» ведомственной целевой 
программы «Оказание государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем
и оплате жилищно-коммунальных услуг» государственной программы Российской Фе-
дерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами 
граждан Российской Федерации», основных мероприятий «Улучшение жилищных ус-
ловий молодых граждан (молодых семей)», «Улучшение жилищный условий граждан
с использованием средств ипотечного кредита (займа)», подпрограммы «Содействие
в обеспечении жильем граждан Ленинградской области» государственной программы 
Ленинградской области «Формирование городской среды и обеспечение качествен-
ным жильем граждан на территории Ленинградской области» в соответствии с норма-
тивно-правовыми актами Правительства Российской Федерации и Правительства Ле-
нинградской области в размере 52 486 (Пятьдесят две тысячи четыреста восемьдесят 
шесть) рублей 00 копеек на 1 квартал 2022 года.

2. Комитету по местному самоуправлению, межнациональным отношениям
и организационной работе опубликовать настоящее постановление в газете «Кириш-
ский факел» и разместить на официальном сайте администрации Киришского муни-
ципального района.

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опублико-
вания. 

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы ад-
министрации по жилищно-коммунальному хозяйству и инфраструктуре Сергееву И.Б.

Глава администрации          О.Г.Дмитриев

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ 
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß
ÊÈÐÈØÑÊÈÉ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÐÀÉÎÍ 
ËÅÍÈÍÃÐÀÄÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ îò 30 äåêàáðÿ 2021 ãîäà 
¹2470
О внесении изменений в муниципальную программу 
«Безопасность Киришского городского поселения», 
утвержденную постановлением администрации Киришского 
муниципального района от 10.11.2017 г.№2714

В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Порядком 
формирования, реализации и оценки эффективности муниципальных программ му-
ниципального образования Киришский муниципальный район Ленинградской обла-
сти, муниципального образования Киришское городское поселение Киришского му-
ниципального района Ленинградской области, утвержденным постановлением адми-
нистрации Киришского муниципального района от 31.07.2015 № 1586, администрация 
Киришского муниципального района, действующая от имени Киришского городского 
поселения, ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести следующие изменения в муниципальную программу «Безопасность Ки-
ришского городского поселения», утвержденную постановлением администрации Ки-
ришского муниципального района от 10.11.2017 № 2714 (далее – муниципальная про-
грамма):

1.1. Строку «Финансовое обеспечение муниципальной программы, в т.ч. по годам 
реализации» паспорта муниципальной программы изложить в следующей редакции: 

«

Финансовое обе-
спечение муни-
ципальной про-
граммы, 
в т.ч. по годам
реализации

Всего 285 733,69 тыс. рублей в том числе:
2018 год – 46 715,60 тыс. руб.; 2019 год – 45 624,13 тыс. руб.;
2020 год – 37 430,25 тыс. руб.; 2021 год – 35 915,57 тыс. руб.;
2022 год – 39 541,27 тыс. руб.; 2023 год – 39 513,55 тыс. руб.;
2024 год – 40 993,32 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

28 610,36 тыс. руб., в том числе:
2018 год – 9 605,78 тыс. руб.; 2019 год – 7 747,78 тыс. руб.;
2020 год – 2 821,10 тыс. руб.; 2021 год – 1 532.86 тыс. руб.;
2022 год – 39 541,27 тыс. руб.; 
2023 год – 39 513,55 тыс. руб.;
2024 год – 40 993,32 тыс. руб.

»;
1.3. В паспорте подпрограммы «Обеспечение правопорядка и профилактика пра-

вонарушений» муниципальной программы строку «Финансовое обеспечение подпро-
граммы, в т.ч. по годам реализации» изложить в следующей редакции:

«

Финансовое обеспечение 
подпрограммы, в т.ч. по 
годам реализации

9 760,70 тыс. руб., в том числе:
2018 год – 1 478,58 тыс. руб.;
2019 год – 1 778,47 тыс. руб.;
2020 год – 1 502,94 тыс. руб.;
2021 год – 1 615.03 тыс. руб.;
2022 год – 1 084.60 тыс. руб.;
2023 год – 1 127.98 тыс. руб.;
2024 год – 1 173.10 тыс. руб.

»;
1.4. В паспорте подпрограммы «Предупреждение чрезвычайных ситуаций, разви-

тие гражданской обороны, защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безо-
пасности людей на водных объектах» муниципальной программы строку «Финансовое 
обеспечение подпрограммы, в т.ч. по годам реализации» изложить в следующей ре-
дакции:

«

Финансовое обеспечение 
подпрограммы, в т.ч. по 
годам реализации

238 132,15 тыс. руб., в том числе:
2018 год – 33 957,74 тыс. руб.;
2019 год – 34 368,19 тыс. руб.;
2020 год – 31 290,52 тыс. руб.;
2021 год – 30 861.69 тыс. руб.;
2022 год – 34 486.80 тыс. руб.;
2023 год – 35 866.28 тыс. руб.;
2024 год – 40 993,32 тыс. руб.

»;
1.5. Приложение № 4 к муниципальной программе изложить в новой редакции со-

гласно приложению к настоящему постановлению.
2. Комитету по местному самоуправлению, межнациональным отношениям 

и организационной работе опубликовать настоящее постановление в газете «Ки-
ришский факел» (без приложений к нему), опубликовать полный текст постановления 
с приложениями в сетевом издании «Киришский факел», а также разместить на офици-
альном сайте администрации Киришского муниципального района.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместите-
ля главы администрации по экономическому развитию и безопасности Сидорова А.Г.

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опублико-
вания в газете «Киришский факел».

Глава администрации          О.Г.Дмитриев

(С полным текстом постановления  и приложениями к нему
 можно ознакомиться в сетевом издании «Киришский факел» http://kirfakel.ru/)

www.kirfakel.ru
№3 (12113)
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