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Киришанка  Киришанка  
София София ГОЛЯХОВАГОЛЯХОВА  -   - 
блокадница.  блокадница.  
Среди многочисленных Среди многочисленных 
наград для неё  наград для неё  
самым дорогим  самым дорогим  
и почетным  и почетным  
является знак является знак 
"Жителю блокадного "Жителю блокадного 
Ленинграда". Ленинграда". 
Ведь это пережитое  Ведь это пережитое  
время стало  время стало  
настоящим  настоящим  
испытанием  испытанием  
в жизнив жизни

День полного освобождения  
Ленинграда от фашистской блокады

Непростое  Непростое  
блокадное детствоблокадное детство

27 января - 

Уважаемые ветераны!
Примите самые искренние и сердечные поздравления с Днём снятия  

блокады Ленинграда.
Блокада Ленинграда - трагическая и, в то же время, героическая страница  

в жизни нашей страны, вписанная в ее летопись как День воинской славы. 
В истории нет другого примера, чтобы город, окруженный захватчиками,  
не только не сдался врагу, но и жил, работал, сражался. 

Долгие, трудные 900 страшных дней и ночей обороны Северной столицы 
стали для всего мира примером мужества и стойкости нашего народа, безза-
ветной преданности Родине, готовности пожертвовать жизнью ради Победы.  
Ленинград выстоял и победил! 

Этой победой мы, прежде всего, обязаны героям, имена которых навечно 
остались в летописи блокады. Людям, которые под непрерывной канонадой 
вражеских орудий проложили Дорогу жизни, труженикам тыла, без повсед-
невной работы которых невозможно было бы выдержать суровые испытания и  
в конце концов прорвать кольцо вражеского окружения. 

Мы склоняем головы перед героизмом тех, кто пал в битве за город  
на Неве. Вечная им память во имя прекрасного будущего великой России. 

Низкий поклон и глубокая благодарность всем живущим ныне ветеранам 
и блокадникам! 

Поздравляю всех с праздником, желаю здоровья и долгих лет жизни,  
внимания и любви, мира и добра!

Сергей ПЕТРОВ,  
депутат Государственной Думы Федерального Собрания  

Российской Федерации

Фото Жанны Фото Жанны ИВАНОВОЙИВАНОВОЙ



Киришанин представит регион  
в экстремальном шоу
Десятиклассник школы №6 
Константин Кузнецов стал участником 
второго сезона экстремального  
реалити-шоу «Защитники»,  
организованного Российским 
движением школьников и Юнармией. 

Из 1044 ребят 
со всей страны, по-
давших заявки на 
участие в шоу, отбо-
рочные этапы прош-
ли только 16 чело-
век, среди которых и  
Константин, расска-
зал комитет обще-
го и профессиональ- 
ного образования 
Ленинградской об-
ласти. 

На первом этапе участникам нужно было заполнить 
анкету: рассказать о своих увлечениях, достижениях, 
планах на будущее, поделиться страхами и опасени-
ями. А также записать видеовизитку длительностью  
1-2 минуты, в которой активисту предстояло дока-
зать, почему именно он достоин участвовать в реалити- 
шоу. После первого этапа борьбу продолжили 100 чело- 
век. Им предстояло подготовить и снять мастер-класс. 
Ещё одним заданием было придумать вопрос для  
интеллектуального конкурса.

В подготовке заданий активно помогали мама 
школьника Анастасия Кузнецова и его друг Иван Петров. 
А работу над оформлением визитки Константин,  
активист РДШ и Юнармии, провел совместно с на-
ставником, педагогом дополнительного образования  
Вадимом Зуевым.

Первый эфир реалити-шоу «Защитники» состоится 
23 февраля в группах соцсети «РДШ» и «Юнармии»,  
а также на Yuotub-канале.

Добавим, что первый выпуск реалити-шоу «Защит-
ники» стартовал в феврале прошлого года. Зрители 
увидели три серии. Первую из них в социальной сети  
"ВКонтакте" посмотрели больше 300 000 человек. Она 
собрала сотни комментариев и положительных откли-
ков. Суть проекта такова: подростки из разных регионов 
России под контролем видеокамер и звёздных настав-
ников пытаются выживать в непривычных для себя  
условиях и доказывать, что именно они достойны зва- 
ния «Защитник». По словам лидера «Юнармии», олим-
пийского чемпиона Никиты Нагорного, первый сезон 
показал эффективность и востребованность такого 
формата.
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МОЛОДЕЖНЫЕ ПРОЕКТЫ

Акция состоит из воспитательно-обра- 
зовательных игр для ребят, посещаю-

щих образовательные и досуговые учреж-
дения Ленинградской области. Цель акции - 
сформировать позитивное отношение 
к зиме, к снегу и важности его уборки.  
Малышам рассказывают, как важно ува-
жать труд необходимых профессий: двор-
ника, уборщиц, дорожных рабочих.

Воспитатели киришских детских садов 
№№16, 17, 19, 21, 26, 27 в игровой форме  
рассказали воспитанникам о важности 
профессий дворника, уборщика, дорож-

ного рабочего. Вооружившись лопатками, 
детвора училась чистить тропинки, а так-
же участвовала в традиционной зимней  
забаве - лепке снежных фигур.

Воспитанники Глажевского дома куль-
туры переняли эстафету областной акции 
«Любим снег». Участники клуба «Тори»  
помогали дворнику очистить площадь  
у ДК от снега. А воспитанники клуба  
«Ровесник» и волонтеры команды «Буме- 
ранг» ощутили важность профессии  
дворника, расчистив дорожку на террито-
рии Киришского лицея.    

"Любим снег": областная акция
Воспитанники детских садов, молодежных клубов  
и волонтерских команд города Кириши приняли участие  
в областной акции «Любим снег». Она проходит 
в Ленинградской области в рамках проекта «Команда знаний» 
Года Команды 47. 

Уборку снега обсудили  
в правительстве 
региона

Об уборке снега в районах говорили 
на аппаратном совещании областного 
правительства. За две недели в регионе 
провели работы на 70 тыс. кв. м. Задей-
ствованы 1350 единиц техники и более  
4 тысяч человек в составе бригад. Лиде-
ры по уборке снега - Волосовский, Вол-
ховский, Лодейнопольский, Ломоносов-
ский, Лужский, Подпорожский, Слан- 
цевский районы и Сосновый Бор.

По уборке снега с кровель и во дво- 
рах жители могут обращаться по номеру 
горячей линии 8 (812) 539-51-73.

Помимо того, в Ленобласти работает 
Снежный штаб. В группе vk.com/
snegshtab47 указаны телефоны и акка-
унты ответственных за уборку снега. 47

Ирина ВЕТРОВА
Фото с сайта lenobl.ru

В акции «Любим снег» также приняли 
участие воспитанники молодежного клу-
ба «Патриот» учреждения «Спорт и моло-
дость». Они расчищали детскую площадку  
в сквере «Спортивный». 

Напомним, в мае 2021 года кириша-
не участвовали в голосовании за дизайн- 
проект благоустройства сквера «Спор-
тивный» в рамках федерального проекта 
«Формирование комфортной городской 
среды» нацпроекта «Жилье и городская 
среда». Максимальное число голосов на-
брал дизайн-проект, разработанный ООО 
«ПетростройГарант». Он включает в себя 
доработку имеющейся инфраструктуры 
сквера, а также устройство площадки для 
выгула собак, освещения, устройство про-
гулочной дорожки, дополнительного дре-
нажа. Проект будет реализован в 2022 году.

Пресс-служба  
Киришского муниципального района

Представители семейного биз- 
неса на форуме не только про-

демонстрировали свою продукцию  
и рассказали о своей работе, но и 
внесли предложения на рассмотре-
ние правительства относительно раз-
вития бизнеса.

- Наше семейное предприятие  
входит в состав 100 семейных ком-
паний под патронатом президента  
Торгово-промышленной палаты Рос-
сии, - говорит Руслана Столяренко. - 
В течение трёх лет мы принимаем  
участие в выездных сессиях, которые 
проходили в разных уголках страны. 
Это Сочи, Рязань, Нижний Новгород, 

Успешная семья -  
успешная Россия

Серебро и бронза в боксе

Уфа. Проводились обучающие тре-
нинги, знакомство с семейным биз-
несом региона. Открывались центры 
семейного бизнеса на базе ТПП ре-
гионов, в каждом городе представи-
тели семейных династий высажива-
ли деревья, составлявшие семейную 
аллею. Прекрасным завершением 
2021 года стал 4-й форум семейных 
предприятий в Экспоцентре Москвы. 
Предприятия не только представили 
свою продукцию, но и плодотворно 
пообщались с представителями вла-
сти, руководителями банков. 

Премьер-министр Михаил Мишу-
стин отметил, что среди всех малых 

и средних компаний страны три чет- 
верти составляют семейные предпри-
ятия. По его словам, участников таких 
предприятий объединяет любовь к 
своему делу, что помогает добиваться 
впечатляющих результатов, уделять 
серьезное внимание качеству продук-
ции и услуг, подчеркнули киришанки.

Форум проводится Торгово-про-
мышленной палатой России с 2018 
года. Это масштабное мероприятие, 
которое сегодня объединяет не менее 
трех тысяч компаний из 85 российских 
регионов.

Жанна ИВАНОВА
Фото из альбома  

В январе в московском «Экспоцентре» состоялся  
четвертый форум «Успешная семья - успешная Россия!». 
В рамках форума провели торжественную церемонию 
награждения знаком «Хранители династии».  
Очередную награду на этом форуме получило  
киришское семейное предприятие «Стежок».  
Основала его Зинаида Столяренко (на фото слева),  
заведует швейным производством ее невестка  
Руслана Столяренко (на фото справа). МАЛЫЙ БИЗНЕС

Город Кириши представляли воспи-
танники тренера Михаила Васильева из 
детско-юношеской спортшколы и Дворца 
творчества им.Л.Н.Маклаковой: Михаил 
Жуков (2003), Тимофей Мудрецов 
(2004), Алексей Богданов (2007).

Алексей Богданов занял второе  
место в первенстве Ленинградской  
области! Михаил Жуков дебютировал 
в турнире в мужской возрастной ка-
тегории 2003 г.р. и старше, став брон- 
зовым призером! 

В минувшие выходные в городе Сертолово состоялись  
XVI турнир по боксу памяти Героя России Дмитрия 
Кожемякина и первенство Ленинградской области 
по боксу среди юношей 2006-2007 г.р.



Материалы полосы подготовила Ирина ВЕТРОВА
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Александр Юрьевич оценил в 
недавно построенной сертолов-
ской школе №3 не только интерь- 
еры и оснащение учебных клас- 
сов, но и побывал в столовой.  
Губернатор обсудил с сотрудни-
ками столовой завтраки и обеды. 
Они рассказали, что многие дети 

поЖенят и разведут  
в любом МФЦ
С 2022 года МФЦ  
Ленинградской области оказывают  
услуги ЗАГСа независимо  
от места регистрации.

Соответствующие изменения в законодатель-
стве о регистрации актов гражданского состо-

яния вступили в силу 30 декабря 2021 года. В част-
ности, если нужно подать документы на заключение 
брака, получить свидетельство о рождении ребен-
ка, справку или повторное свидетельство, теперь 
достаточно обратиться в любой МФЦ Ленинград-
ской области. Исключение составляет лишь услуга  
по расторжению брака - пока ее предоставляют  
не во всех, а только в 20 областных центрах  
госуслуг.

Раньше большинство данных услуг, кроме реги- 
страции брака, предоставлялись по территори-
альному принципу, а сейчас место регистрации  
гражданина значения не имеет. При этом заявле-
ние на регистрацию или расторжение брака нужно  
подавать в МФЦ того района, на территории  
которого находится соответствующее отделение 
ЗАГСа. Например, если заявитель хочет зареги-
стрировать брак в Гатчине, то нужно обратиться  
в МФЦ Гатчинский.

В МФЦ Ленинградской области можно полу- 
чить такие услуги органов ЗАГС, как прием заявле-
ний на заключение или расторжение брака, госу- 
дарственную регистрацию рождения, выдачу по-
вторных свидетельств (справок), иных докумен- 
тов, подтверждающих наличие или отсутствие  
факта государственной регистрации акта граждан-
ского состояния, государственную регистрацию 
смерти, подчеркнула пресс-служба губернатора и 
правительства Ленинградской области. Подробнее 
об этих услугах можно узнать на сайте mfc47.ru.  

Напомним, в Киришах МФЦ работает  
без выходных на ул.Строителей, 2. Бизнес-
офис МФЦ принимает представителей малого 
бизнеса на ул.Комсомольской, 2. 47

В школьных столовых  
грядут перемены

Школы региона ждут Школы региона ждут 
«Уроки доброты»«Уроки доброты»

Поездка губернатора Ленинградской области  
Александра Дрозденко в новую школу  
Всеволожского района выявила необходимость  
внесения изменений в регламент питания школьников. 

оставляют завтраки не трону- 
тыми, так как не успевают про-
голодаться. При этом «усилить» 
обеды, по мнению поваров, будет  
действительно эффективно.

- Я подписал распоряжение  
о повышении стоимости питания 
на 8%, - сообщил глава региона  

о ранее принятом решении. - Так-
же мы рассматриваем возмож-
ность поставлять в школы молоко 
из Ленинградской области, а не из 
других регионов, как происходит 
сейчас. 

После разговора губернатор 
добавил, что решение по тому  
будет ли в школе завтрак или про-
сто чай с булочкой, а затем плот-
ный обед, примут в каждой школе  
региона коллегиально, например, 
на встречах родительских коми-
тетов. Если решат, что завтрак 
в прежнем виде нужен, он оста-
нется. Если посчитают, что нет, то  
ребятам вместо завтрака утвер-
дят чаепитие с выпечкой, а обед 
усилят. 

- Новый год в сфере образова-
ния в Ленинградской области  
начался «ударно». Мы открываем 
вторую школу во Всеволожском 
районе, уже открыли детский  
сад. В прошлом году построили и 
ввели семь новых школ, - добавил 
глава региона Александр Дроз-
денко. 47

Фото www.lenobl.ru

В одной из школ поселка 
Никольское Тосненского  
района стартовала  
областная акция 
под названием  
«Уроки доброты».

Провела урок председатель  
областного комитета образо-

вания Вероника Реброва совмест- 
но с приглашёнными специали-
стами, в том числе и психологами.

В ходе урока были рассмот- 
рены различные ситуации из 
школьной жизни. Ребята приду- 
мывали и обсуждали свои вари- 
анты поддержки и помощи.

Финальным заданием было  
использовать фразу «Я буду...». 
Любить, помогать в любой ситу-
ации, защищать - ребята дали  
самые разные обещания самим 
себе.

«Урок доброты» - это всего  
лишь один из форматов взаимо-
действия с детьми. Нашей целью 
было подтолкнуть ребят к раз-
мышлению о доброте, поддержке, 
взаимопомощи, участию, дружбе. 
И мне кажется, у нас получилось. 
Дети действительно задумались о 
многих серьезных вещах, которые 
не замечают в обыденной жизни», -  

сказала Вероника Ивановна Реб- 
рова, председатель комитета об-
щего и профессионального обра-
зования Ленинградской области.

Как сообщил ранее профиль-
ный областной комитет, аналогич-
ные мероприятия пройдут во всех 
районах 47-го региона. 47

Фото областного  
комитета образования

Одними из первых к акции присоеди-
нились волонтеры, активисты и уча-

щиеся колледжа Ленинградского государ-
ственного университета имени Алексан-
дра Пушкина в Лодейном Поле. 19 января  
они убрали снег Виктору Васильевичу  
Савельеву - жителю блокадного Ленин-
града, ветерану труда, учителю физиче-
ской культуры. Виктор Васильевич живет в 
частном доме, после сильных снегопадов  
с крыши сошла лавина снега и заблоки- 
ровала проход в дом. Волонтеры расчис- 

тили проход к дому и тропинки вокруг дома. 
В то же время студенты Лодейнополь-

ского техникума промышленных техно-
логий во главе с преподавателем Игорем 
Владимировым, учащимися Лодейнополь-
ской школы №1 и учителем Юрием Зацепи-
ным, членами молодежного совета, «Моло-
дой гвардии», волонтерами и активистами 
«Единой России», представителями совета 
депутатов и администрации, родителями  
и детьми расчистили общественный каток 
на городском стадионе в Лодейном Поле. 

Команда заботы
В Ленинградской области началась акция «Команда заботы»: 
волонтёры, активисты и работники коммунальных служб  
приходят на помощь ветеранам, проживающим 
в частном секторе и в многоквартирных домах.

Ребята из волосовского молодежного  
центра «Бирюзовый» помогли убрать  
от снега территорию детского сада №28  
в городе Волосово.

Школьный волонтерский отряд посел-
ка Сельцо «Формула добра» не только по-
мог убрать снег у дома маломобильно-
го жителя, но уже успел побывать в пункте  
передержки для собак, куда ребята при- 
везли корм для питомцев. 

Напомним, что акция «Команда заботы»  
стала частью целого плана добрых дел,  
намеченных в рамках стартовавшего 
в Ленинградской области Года Команды 47. 
К ним могут присоединиться все неравно-
душные ленинградцы.

«Эта акция - не разовая, она пройдет  
в течение года, - сообщил губернатор  

Ленинградской области Александр Дроз-
денко. - Уже подготовлены первые 100 
адресов ветеранов Великой Отечествен-
ной войны, проживающих в частном сек-
торе, готовятся адреса проживающих в 
частном секторе блокадников, тружени-
ков тыла. Затем эта акция охватит и ветера- 
нов, проживающих в многоэтажных домах: 
волонтеры возьмут под контроль подъ-
езды, дворы и позаботятся об их благо- 
устройстве».

Активисты - участники акции займутся 
расчисткой снега, посыпкой дорожек, а 
весной - благоустройством, уборкой  
мусора, разбивкой клумб, посадкой зеле-
ных насаждений и устройством малых  
архитектурных форм: скамеек и беседок. 47
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	�COVID-оборона

В условиях распространения нового штамма  
омикрон и циркуляции штамма дельта Минздрав  
России призывает:
 используйте медицинские маски или респира- 

торы при нахождении в закрытых помещениях и кон-
тактах с другими людьми; 
 тщательно и часто мойте руки и обрабатывайте 

их антисептиком;
 по возможности, минимизируйте посещения 

мест с большим скоплением людей. А в случае если 
избежать посещения невозможно, соблюдайте соци-
альную дистанцию.

Эти простые профилактические меры снизят  
риск заражения. Помните, что заболевание COVID-19 
почти во всех случаях имеет долгосрочные негатив-
ные последствия для вашего здоровья - особенно  
у тех, кто не прошел вакцинацию.

Также напоминаем вам о необходимости пройти  
вакцинацию и своевременную ревакцинацию  
от коронавируса. По данным российских и зарубеж-
ных исследований, российская вакцина «Спутник V»  

в сочетании с ревакцинацией «Спутником Лайт»  
через 6 месяцев, надежно защищают от тяжелого 
течения заболевания.

Источник: minzdrav.gov.ru

КСТАТИ 
Минздрав опубликовал перечень противопока-

заний к проведению вакцинации от коронавируса. 
Документ доступен на официальном портале право-
вой информации: publication.pravo.gov.ru. Это общие 
противопоказания, однако у каждой из вакцин есть 
специфические нюансы, о которых давно известно.

Для всех, кто не попадает в этот список по ме-
дицинским показаниям, напоминаем, что вакцина-
ция - единственный способ защитить себя от тяже- 
лого протекания болезни. Кстати, с начала года  
в Ленобласти открылось 11 новых пунктов вакци- 
нации. Теперь их число достигло 137. 

Берегите себя и своих близких.

Минздрав о мерах  
профилактики COVID-19

В связи с появлением  
омикрон-штамма SARS-CoV-2  
в Ленинградской области,  
региональный штаб  
общероссийской акции «Мы вместе» 
выходит на мобилизационный  
режим работы.

Требуется помощь немедицинского пер-
сонала в медицинских учреждениях  

первичного звена:

«Мы вместе» против штамма Омикрон

В Киришском районе  
готовы к вакцинации  
подростков
На склад «Ленфарм» поступила  
первая партия вакцины  
для подростков «Спутник-М».  
Пока партия небольшая -  
всего 720 комплектов.

Киришский район готов к началу прививочной 
кампании от новой коронавирусной инфекции 

среди подростков от 12 до 17 лет включительно, 
отмечают медики.

Вакцинация подростков носит добровольный 
характер и проводится исключительно по пись-
менному заявлению одного из родителей или  
законного представителя. Подростки от 15 до 
17 лет дают письменное добровольное согласие  
самостоятельно.

Для оформления письменного согласия необ-
ходимо обратиться в регистратуру детской по-
ликлиники в часы работы медучреждения: поне-
дельник-пятница - с 8:00 до 19:30, суббота - с 9 до  
13 часов. 

Источник: https://vk.com/kirishizdrav

 работа в кол-центрах;
 доставка лекарств заболевшим;
 автоволонтерство.
Хотите стать волонтером акции  

«Мы вместе»?
Телефоны муниципального штаба:  

8-921-378-79-70, 8 (81368) 555-75.
Пресс-служба 

Киришского муниципального района



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

Т/с "СашаТаня" 16+
10:30, 20:50 "Где логика?" 16+
11:30 "Двое на миллион" 16+
12:30 Х/ф "Отряд 

самоубийц" 16+
15:10 Х/ф "Хищные птицы:

Потрясающая история 
Харли Квинн" 16+

17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 20:00, 
20:25 Т/с "Девушки с 
Макаровым" 16+

21:50 Т/с "Домашний арест" 16+
23:15 Х/ф "За бортом" 16+
01:35 "Такое кино!" 16+
02:00, 02:50 "Импровиза-

ция" 16+
03:35 "Comedy Баттл" 16+
04:30, 05:15 "Открытый микро-

фон" 16+
06:05, 06:35 "ТНТ. Best" 16+

06:00, 09:00, 12:30, 15:25, 
18:20, 22:35, 02:55 
Новости

06:05, 22:00 Все на Матч! 12+
09:05 Х/ф "День драфта" 16+
11:30 "Есть тема!" 12+
12:35 Х/ф "Единство геро-

ев" 16+
14:50, 15:30 Х/ф "Единство 

героев 2" 16+
16:55, 18:25 Х/ф "Лучшие 

из лучших" 16+
19:00, 05:00 "Громко" 12+
20:00 Лига Ставок. Вечер про-

фессионального бок-
са. Павел Силягин про-
тив Низара Триме-ша. 
Габил Мамедов против 
Вячеслава Гусева 16+

22:40 "Тотальный футбол" 12+
23:10 Футбол. Кубок Фран-

ции. 1/8 финала. ПСЖ - 
"Ницца" 0+

01:15 Д/ф "Оседлай свою 
мечту" 12+

03:00 Биатлон. Чемпионат 
Европы 0+

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

38" 16+
08:35 Т/с "Мама-детектив" 12+
10:55 "Городское собрание" 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 Собы-

тия 16+
11:50 Т/с "Пуаро Агаты Крис-

ти" 12+
13:40, 05:20 "Мой герой. Ана-

толий Журавлев" 12+
14:50 "Город новостей" 16+
15:05, 03:10 Т/с "Анна-детек-

тивъ" 12+
16:55 "Хроники московского 

быта. Одиночество ста-
рых звёзд" 12+

18:15 Х/ф "С небес на зем-
лю" 12+

22:35 "Марафон чужих жела-
ний". Специальный ре-
портаж 16+

23:10 "Знак качества" 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:55 "Прощание" 16+
01:35 Д/ф "Николай Рыбников. 

Слепая любовь" 16+
02:15 Д/ф "Светлана Аллилуе-

ва. Дочь за отца" 12+
04:40 Д/ф "Любовные исто-

рии. Сердцу не прика-
жешь" 12+

05:00, 04:25 "Территория 
заблуждений" 16+

05:55 Документальный про-
ект 16+

07:00 "С бодрым утром!" 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.

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

-юнягиее ии: 

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

Ф

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

Дата выплаты
по графику

Дата фактической 
выплаты

3 3 февраля
4-5 4 февраля
6-7 5 февраля

8 8 февраля
9 9 февраля

10 10 февраля
11-12 11 февраля
13-14 12 февраля

15 15 февраля
16 16 февраля
17 17 февраля

18-19 18 февраля
20-21 19 февраля

Через 
отделения 
Северо-
Западного 
банка 
ПАО "Сбер-
банк": 
17 февраля
2022 года.
Через другие
кредитные 
организации: 
16 февраля
2022 года.

19:00, 19:20 Т/с "Братья" 16+
19:55 Х/ф "Не дрогни!" 16+
20:45 Х/ф "Форсаж 8" 12+
23:25 Х/ф "Тройной форсаж. 

Токийский дрифт" 12+
01:25 Х/ф "Герой супермарке-

та" 12+
03:00 Т/с "Воронины" 16+
05:00 Мультфильмы 0+
05:50 "Ералаш" 6+

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 "Меркурий в опас-

ности" 16+
01:30 Х/ф "Особь: Пробужде-

ние" 18+
03:00, 03:45 Т/с "Сны" 16+
04:30 "Тайные знаки. Любовь 

и боль Петра Великого. 
Мария Гамильтон" 16+ 

05:15 "Тайные знаки. Обру-
чальное кольцо - про-
стое украшение. Мар-
лен Дитрих" 16+

06:30, 07:00, 07:30, 08:20, 
10:00, 15:00, 19:30, 23:50 
Новости культуры

06:35 "Пешком..." Москва 
мемориальная

07:05 "Невский ковчег. Теория 
невозможного"

07:35 Д/ф "Русские в океане. 
Адмирал Лазарев"

08:30 "Легенды мирового 
кино"

08:55, 16:35 Х/ф "Пари", 
"Лимонный торт", 
"Покорители гор"

10:15 "Наблюдатель"
11:10, 00:40 ХХ век. "Народный 

артист СССР Алексей 
Грибов"

12:20 Д/ф "Дом на Гульваре"
13:15 Линия жизни. Эдгард и 

Аскольд Запашные
14:20 Д/ф "Загадка ЛК-1. Лео-

нид Куприянович"
15:05 Новости. Подробно. Арт
15:20 "Агора" Ток-шоу
16:25 Цвет времени. 

Надя Рушева
17:40 Музыка эпохи барокко
18:40, 01:40 Д/с "Настоящая 

война престолов"
19:45 "Главная роль"
20:05 "Правила жизни"
20:30 "Спокойной ночи, 

малыши!"
20:45 Регимантас Адомайтис. 

Острова
21:25 "Сати. Нескучная клас-

сика..."
22:05 Х/ф "Взрослые дети"
23:20 Д/с "Запечатленное 

время"
00:10 "Магистр игры"
02:30 Д/ф "Малайзия. Остров 

Лангкави"

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

вершеннолетних" 16+
08:55 "Давай разведёмся!" 16+
09:55, 03:20 "Тест на отцовст-

во" 16+
12:10, 01:00 Д/с "Понять. 

Простить" 16+
13:15, 02:00 Д/с "Порча" 16+
13:50, 02:30 Д/с "Знахарка" 16+
14:25, 02:55 Д/с "Верну люби-

мого" 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 "Я - Четвертый" 16+
22:05 "Водить по-русски" 16+
23:25 "Неизвестная

 история" 16+
00:30 Х/ф "Идеальный

 шторм" 16+
02:45 Х/ф "Жена астронав-

та" 16+

05:00, 10:20 Т/с "Анна 
Герман" 16+

10:00, 13:00, 16:00, 19:00 
Новости

10:10 "Белорусский 
стандарт" 12+

13:15, 18:05 "Дела судебные. 
Деньги верните!" 16+

14:10, 16:15, 03:50 "Дела
судебные. Битва 
за будущее" 16+

15:05, 04:35 "Дела судебные. 
Новые истории" 16+

17:10 "Мировое 
соглашение" 16+

19:25, 20:10 "Игра в кино" 12+
20:55 "Слабое звено" 12+
21:50, 22:45 Шоу "Назад 

в будущее" 16+
23:40 Т/с "Остров ненужных 

людей" 16+
02:00 Д/ф "Маршалы Победы. 

Антонов" 12+
02:30 Х/ф "Моя любовь" 12+

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

сти дня 16+
09:20, 02:10 Х/ф "Живет такой 

парень" 12+
11:20, 21:25 "Открытый 

эфир" 12+
13:25 Д/с "Сделано 

в СССР" 12+
13:50, 14:05, 03:55 Т/с "Естест-

венный отбор" 16+
14:00 Военные новости 16+
18:30 Специальный репор-

таж 16+
18:50 Д/с "Сталинградская 

битва. Начало" 16+
19:40 "Скрытые угрозы. Аль-

манах №89" 16+
20:25 Д/с "Загадки века. Опе-

рация "Бодигард" 12+
23:05 "Между тем" 12+
23:40 Х/ф "День командира 

дивизии" 12+
01:30 "Легенды армии

с Александром 
Маршалом" 12+

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 Т/с "Семейка" 16+
09:25 Х/ф "Папе снова 17" 16+
11:35 Х/ф "Охотники за приви-

дениями" 16+
13:55 М/ф "Суперсемейка 2" 6+
16:15 Х/ф "Форсаж: Хоббс и 

шоу" 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, 01:05, 03:05 "Вре-

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

жареный" 16+
23:25 "Вечерний Ургант" 16+
00:00 "Познер" 16+

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

Местное время
09:55 "О самом главном" 

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

с Борисом Корчев-
никовым" 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, 
12:10, 13:25, 13:35, 14:35, 
15:35, 16:25 Т/с "Чужой 
район 2" 16+

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

19:40, 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, 03:55, 04:20 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 

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. Охота на 

архитектора" 16+
23:35 Т/с "Пёс" 16+
03:25 Т/с "Стройка" 16+
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06:00 «События недели» 12+ 
(повтор в 07:00, 09:00, 
13:00)

10:00 Гость программы. 
Антон Горшков 12+ 
(повтор)

11:00 Новости пешком. 
Господин Верхний 
Оредеж 12+

21:00 Новости пешком. 
Про макулатуру 
и картон 12+
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16:05 Х/ф "Женская интуи-
ция" 12+

19:00 Х/ф "Корзина для сча-
стья" 16+

23:00 Т/с "Женский 
доктор" 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»  (6+)
11:10 «Потому что люблю» 

Жанр: Драма.  (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 
программа. (6+)

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

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

16:05 «Новый человек» (заклю-
чительные серии) Сери-
ал.  (16+) 

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

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

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

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

20.10 «Волчье солнце» Сериал. 
Жанр: Приключенческая 
драма. Режиссер: Сер-
гей Гинзбург. (12+)

21:05 «В лесах Сибири» Жанр: 
драма, приключения. 
Режиссёр: Сэфи 
Неббу. (16+)

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

23:40 «Курьер из «Рая» Жанр: 
Лирическая комедия. 
Режиссер: Михаил Хле-
бородов. (12+)

01:15 «Чужие в городе» с 
Дмитрием Губерни-
евым» Программа. 
Тревел квест.  (12+) 

02:00 «ЛенТВ24 Акценты» 
Информационная 
программа. (12+) 

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+) 

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

Домашний

Лен ТВ 24

РЕН ТВ 

 СТС



07:05, 20:05 "Правила жизни"
07:35, 18:40, 01:10 Д/с "Настоя-

щая война престолов"
08:30 "Легенды мирового 

кино"
09:00, 16:35 Х/ф "Субботний 

вечер", "Три рубля", 
"Бабочка"

10:15 "Наблюдатель"
11:10, 00:10 ХХ век. "Споемте, 

друзья"
12:15 Х/ф "Взрослые дети"
13:25, 23:20 Д/с "Запечатлен-

ное время"
13:50 Игра в бисер. Михаил 

Булгаков "Записки юно-
го врача"

14:30 "Рэгтайм, или Разорван-
ное время"

15:05 Новости. Подробно. 
Книги

15:20 "Эрмитаж"
15:50 "Сати. Нескучная клас-

сика..."
17:35, 02:00 Музыка эпохи 

барокко
18:30 Цвет времени. 
19:45 "Главная роль"
20:30 "Спокойной ночи, 

малыши!"
20:45 "Искусственный отбор"
21:25 "Белая студия"

06:30, 05:20 "По делам несо-
вершеннолетних" 16+

09:05 "Давай разведёмся!" 16+
10:05, 03:35 "Тест на отцовст-

во" 16+
12:20, 01:20 Д/с "Понять. 

Простить" 16+
13:25, 02:20 Д/с "Порча" 16+
13:55, 02:45 Д/с "Знахарка" 16+
14:30, 03:10 Д/с "Верну люби-

мого" 16+

10:10 Х/ф "Как стать принцес-
сой" 0+

12:35 "Форт Боярд" 16+
14:30 Т/с "Ивановы-

Ивановы" 12+
20:00 Х/ф "Форсаж" 16+
22:05 Х/ф "Двойной 

форсаж" 12+
00:15 "Кино в деталях" 18+
01:20 Х/ф "Толстяк против 

всех" 16+
04:55 Мультфильмы 0+

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

18:00, 18:30, 19:00 
Т/с "Слепая" 16+

11:50, 12:25, 13:00, 13:35, 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 "Стукач" 12+
01:30 Х/ф "DOA: Живым или 

мертвым" 16+
02:45, 03:30 Т/с "Сны" 16+
04:15 "Тайные знаки. Граждан-

ская вдова Маяковско-
го. Лиля Брик" 16+ 

05:00 "Тайные знаки. Похище-
ние улыбки Моны
Лизы" 16+

06:30, 07:00, 07:30, 08:20, 
10:00, 15:00, 19:30, 23:50 
Новости культуры

06:35 "Пешком..." 

05:00, 04:35 "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 "Риддик" 16+
22:20 "Водить по-русски" 16+
23:25 "Знаете ли вы, что?" 16+
00:30 Х/ф "Терминатор: Гене-

зис" 16+
02:40 Х/ф "Леди-ястреб" 12+

05:00, 15:05, 04:35 "Дела
судебные. Новые исто-
рии" 16+

05:20 "Достояние 
республик" 12+

05:45 "Наше кино. История 
большой любви. Пира-
ты ХХ века" 12+

06:25, 10:10 Т/с "Штрафник" 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 

Новости
13:15, 18:05 "Дела судебные. 

Деньги верните!" 16+
14:10, 16:15, 03:50 "Дела 

судебные. Битва 
за будущее" 16+

17:10 "Мировое
 соглашение" 16+

19:25, 20:10 "Игра в кино" 12+
20:55 "Слабое звено" 12+
21:50, 22:45 Шоу "Назад в бу-

дущее" 16+
23:40 Т/с "Остров ненужных 

людей" 16+
02:05 Д/ф "Герои. Умираю, но 

не сдаюсь" 16+
02:30 Х/ф "Частная жизнь Пет-

ра Виноградова" 0+

05:20, 13:50, 14:05, 03:55
Т/с "Естественный 
отбор" 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, 01:15 Х/ф "Мы жили

по соседству" 12+
11:20, 21:25 "Открытый 

эфир" 12+
13:25 Д/с "Сделано в СССР" 12+
14:00 Военные новости 16+
18:50 Д/с "Сталинградская 

битва. Война в горо-
де" 16+

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

20:25 "Улика из прошлого" 16+
23:05 "Между тем" 12+
23:40 Х/ф "Ждите связно-

го" 12+
02:25 Х/ф "Правда лейтенанта 

Климова" 12+

06:00, 05:50 "Ералаш" 6+
06:05 М/с "Три кота" 0+
06:15 М/с "Драконы. Гонки по 

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

Т/с "Братья" 16+
09:00, 02:55 Т/с "Воронины" 16+
10:05 "Уральские пельмени. 

СмехBook" 16+

16:45 "За гранью" 16+
17:50 "ДНК" 16+
20:00 Т/с "Невский. Охота на 

архитектора" 16+
23:35 Т/с "Пёс" 16+
03:25 Т/с "Стройка" 16+

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

10:00, 13:00, 13:30, 
14:00, 14:30 Т/с "Саша-
Таня" 16+

10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 20:00, 
20:30 Т/с "Девушки с 
Макаровым" 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 "Физрук" 16+

21:00, 01:35, 02:25, 03:15 
"Импровизация" 16+

22:00 Т/с "Домашний 
арест" 16+

23:40 Х/ф "Однажды 
в Вегасе" 16+

04:00 "Comedy Баттл" 16+
04:55, 05:45 "Открытый 

микрофон" 16+
06:30 "ТНТ. Best" 16+

06:00, 09:00, 12:30, 15:25, 18:20 
Новости

06:05, 19:05, 22:00, 00:10 Все 
на Матч! 12+

09:05, 12:35 Специальный
 репортаж 12+

09:25 Х/ф "Лучшие 
из лучших" 16+

11:30 "Есть тема!" 12+
12:55 "МатчБол" 12+
13:35, 15:30 Х/ф "Али" 16+
16:55, 18:25 Х/ф "Лучшие из 

лучших 2" 16+
19:55 Волейбол. Чемпионат 

России "Суперлига Па-
риматч" Мужчины. "Зе-
нит" (Санкт-Петербург) 
- "Динамо" (Москва) 0+

22:25 Мини-футбол. Чемпио-
нат Европы. 1/4 фина-
ла 0+

01:00 Баскетбол. Евроли-
га. Мужчины. "Баско-
ния" (Испания) - "Зенит" 
(Россия) 0+

02:25 Футбол. "Чемпионат 
мира-2022". Отбороч-
ный турнир. Аргентина - 
Колумбия 0+

04:30 "Голевая неделя" 0+
04:55 Футбол. "Чемпионат 

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

06:00 "Настроение"
08:10 "Доктор И..." 16+
08:40 Т/с "Мама-детектив" 12+
10:55 Д/ф "Владимир Самой-

лов. Жизнь 
на разрыв" 12+

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

11:50 Т/с "Пуаро Агаты 
Кристи" 12+

13:40, 05:20 "Мой герой. 
Лев Лещенко" 12+

14:50 "Город новостей" 16+
15:05, 03:10 Т/с "Анна-детек-

тивъ" 12+
17:00 "Хроники московского 

быта. Непутёвая дочь" 12+
18:10 Х/ф "Неразрезанные 

страницы" 16+
22:35 "Закон и порядок" 16+
23:05 Д/ф "Леонид Быков. 

Побег из ада" 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35, 02:55 "Петровка, 38" 16+
00:55 Д/ф "Госизменники" 16+
01:35 Д/с "Дикие деньги" 16+
02:15 Д/ф "Иосиф Сталин. Как 

стать вождём" 12+
04:40 Д/ф "Инна Макарова. 

Предсказание судь-
бы" 12+

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

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

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

Женское" 16+
18:40 "На самом деле" 16+
19:45 "Пусть говорят" 16+
21:00 Время
21:30 Т/с "Цыпленок 

жареный" 16+
23:25 "Вечерний Ургант" 16+
00:00 Д/ф "Лев Лещенко. 

Все, что в жизни есть 
у меня" 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, 03:15 
"Известия" 16+

05:30, 06:15, 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 "Куба" 16+

17:45, 18:45 Т/с "Морские 
дьяволы 5" 16+

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

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

00:00 "Известия. Итоговый 
выпуск" 16+

03:25, 03:55, 04:30 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 

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

шествие" 16+
14:00 "Место встречи" 16+

Первый

 Пятый

НТВ

Россия-1

МАТЧ ТВ

 ТВ-Центр

Домашний

Вторник 1 февраля

11:00 Новости пешком. 
Про макулатуру 
и картон 12+

15:00 Гость программы. 
Антон Горшков 12+ 
(повтор)

17:00 Радиопрограмма 
«Шоу Воздух» 12+

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

21:00 Новости пешком. 
Сологубовка. 
Это нужно живым 12+

22:00 Гость программы. 
Антон Горшков 12+ 
(повтор)

ЗВЕЗДА
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 СТС

 ТРК Кириши

15:05 Х/ф "Забытая женщи-
на" 12+

19:00 Х/ф "Два сердца" 16+
23:20 Т/с "Женский доктор" 16+
05:15 "6 кадров" 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» (6+)
11:10 «Стартап»  (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 «Люди РФ»  (12+) 
16:05 «Мотив 

преступления»  (16+) 
17:00 «ЛенТВ24 Новости»  (6+)
17:10 «Свидетели» Сериал. (16+) 
19:00 «ЛенТВ24 Акценты» (12+)
19:40 «Люди РФ» (12+) 
20.10 «Волчье солнце» (12+)
21:10 «Вечность между 

нами»  (12+)
23:00 «ЛенТВ24 Акценты» (12+)
23:40 «О, счастливчик!» (16+) 
01:15 «Моё родное» (12+) 
02:00 «ЛенТВ24 Акценты» (12+)
02:40 «Свидетели» (16+)
04:20 «Волчье солнце» (12+)
05:20 «ЛенТВ24 Акценты» 

Информационная 
программа. (12+) 

Культура

ТВ-3

 » ПРОДАМ

  ВИДЕОМАГНИТОФОН "SAM SUNG"; 
новую инвалидную коляску (грузоподъем-
ность 90 кг); стул-туалет для инвалида (новый);
телевизор с большим экраном "Samsung"; 
кухонный мягкий уголок; насос СВН-80 
и СИЛ-20-24 г, счетчик топлива ППВ-100-1.6СУ; 
кран раздачи топлива со счетчиком и без счет-
чика. 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.

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

  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.

  ЮБКУ(р.50-52, плиссе, цена - 350 рублей); 
рубашки (мужские, летние, р.39-41); джем-
пер (мужской, р.46-48, цена - 90 рублей); 
рубашку (ночную, р.46, цена - 150 рублей). 
8-909-586-70-45.

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

  ИНВАЛИДНУЮ КОЛЯСКУ (б/у). 
8-995-716-95-78.

  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.

  КНИГИ отечественных и зарубежных 
авторов (собрание сочинений) 1970-1985 гг. 
в прекрасном состоянии. Цена договорная. 
8 (921) 641-51-78.

  АВТОМОБИЛЬ "RE NAULT MAS TE R", 
2014 г.в., 212 тыс. км пробег, L2H3, объем 
двигателя 2,3 л, размер грузового отсека 

3,1х2,2 м, шумоизоляция, влагостойкая фа-
нера, обработан коррозийным материалом. 
В отличном состоянии. Цена: 1 350 000 руб. 
8-909-581-05-69.

  КРОВАТЬ  (1,5 спальную, темно-корич-
невого цвета), видеомагнитофон «Самсунг»,
пальто (женское, зимнее, размер 46-48, белый 
цвет). 8-921-922-72-93.

  БЕЗРУК АВК У (мужскую, размер 50, 
цена 250 руб.), варежки (новые, вязаные, 
цена 50 руб.), брюки (мужские, размер 46-48, 
цена 250 руб.). 8-909-586-70-45.

  ПЛАСТИНКИ ИЗВЕСТНЫХ МАСТЕРОВ И 
ПЕВЦОВ 1970-1980 гг. (фирма «Мелодия»).
8-921-641-51-78.

 » 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.

 » МЕНЯЮ

  ОДНОКОМНАТНУЮ КВАРТИРУ (1 этаж, 
старый фонд) + доплата на двух-трехкомнат-
ную квартиру. 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

Лен ТВ 24
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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 "Цыпленок 

жареный" 16+
22:30 "Док-ток" 16+
23:25 "Вечерний Ургант" 16+
00:00 Д/ф "Лихая музыка 

атаки" 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 
Корчевниковым" 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, 07:50, 08:50, 
09:25, 10:05, 11:05, 12:00 
Т/с "Куба" 16+

13:25, 14:25, 15:25, 16:25 
Т/с "Куба. Личное 
дело" 16+

17:45, 18:45 Т/с "Морские 
дьяволы 5" 16+

19:40, 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, 03:55, 04:20 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 

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. Охота 

на архитектора" 16+
23:35 Т/с "Пёс" 16+
03:30 Т/с "Стройка" 16+

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

10:00, 12:30, 13:00, 
13:30, 14:00, 14:30 
Т/с "СашаТаня" 16+

10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 18:00, 
18:30, 19:00, 19:30 
Т/с "Физрук" 16+

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

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

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

арест" 16+
23:40 Х/ф "Мы - Миллеры" 18+
01:45, 02:35, 03:20 "Импрови-

зация" 16+
04:10 "Comedy Баттл" 16+
04:55, 05:45 "Открытый 

микрофон" 16+

06:00 Футбол. "Чемпионат 
мира-2022". Отбороч-
ный турнир. Перу - 
Эквадор 0+

07:00, 09:00, 12:30, 15:30, 18:20, 
22:35, 03:05 Новости

07:05, 19:05, 22:00 Все на 
Матч! 12+

09:05, 12:35 Специальный 
репортаж 12+

09:25 Х/ф "Лучшие 
из лучших 2" 16+

11:30 "Есть тема!" 0+
12:55, 15:35 Т/с "Большая 

игра" 16+
17:10, 18:25 Х/ф "Лучшие

из лучших 3: назад 
повернуть нельзя" 16+

19:55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. ЦСКА 
(Россия) - "Анадолу 
Эфес" (Турция) 0+

22:40 Футбол. Чемпионат 
Шотландии. "Селтик" - 
"Рейнджерс" 0+

00:45 Х/ф "День драфта" 16+
03:10 Волейбол. Лига чемпио-

нов. Женщины. "Дукла" 
(Чехия) - "Динамо" 
(Москва, Россия) 0+

05:00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. "Альба" 
(Германия) - УНИКС 
(Россия) 0+

06:00 "Настроение"
08:10 "Доктор И..." 16+
08:40 Х/ф "Идти до конца" 12+
10:35, 04:45 Д/ф "Александр 

Абдулов. Жизнь без 
оглядки" 12+

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

11:50 Т/с "Пуаро Агаты 
Кристи" 12+

13:40, 05:20 "Мой герой. Артур 
Ваха" 12+

14:50 "Город новостей" 16+
15:05, 03:10 Т/с "Анна-детек-

тивъ" 12+
17:00 "Хроники московского 

быта. Последняя 
рюмка" 12+

18:10 Х/ф "Один день, одна 
ночь" 12+

22:35 "Хватит слухов!" 16+
23:05 "Прощание" 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35, 02:55 "Петровка, 38" 16+
00:55 "Удар властью. Убить 

депутата" 16+
01:35 "Знак качества" 16+
02:15 Д/ф "Иосиф Сталин. 

Убить вождя" 12+

05:00 "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, 23:25 "Загадки челове-
чества" 16+

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

17:00, 03:20 "Тайны Чапман" 16+
18:00, 02:30 "Самые шокирую-

щие гипотезы" 16+
20:00 Х/ф "Власть огня" 16+
22:00 "Смотреть всем!" 16+
00:30 Х/ф "В ловушке време-

ни" 12+

05:00, 15:05, 04:55 "Дела
судебные. Новые 
истории" 16+

05:20 "Достояние 
республик" 12+

05:40 "Наше кино. История 
большой любви. Пок-
ровские ворота" 12+

06:25, 10:10 Т/с "Штрафник" 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 

Новости
13:15, 18:05 "Дела судебные. 

Деньги верните!" 16+
14:10, 16:15, 04:10 "Дела 

судебные. Битва 
за будущее" 16+

17:10 "Мировое 
соглашение" 16+

19:25, 20:10 "Игра в кино" 12+
20:55 "Слабое звено" 12+
21:50, 22:45 Шоу "Назад 

в будущее" 16+
23:40 Т/с "Остров ненужных 

людей" 16+
02:05 Д/ф "Сталинградская 

битва: "Генерал-штурм" 
против фельдмаршала 
по кличке "Са-трап" 12+

02:55 Х/ф "Антон Иванович 
сердится" 0+

05:20 Т/с "Естественный 
отбор" 16+

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

сти дня 16+
09:20, 01:40 Х/ф "Мы с вами 

где-то встречались" 12+
11:20, 21:25 "Открытый 

эфир" 12+
13:25 Д/с "Сделано 

в СССР" 12+
13:40, 14:05 Т/с "Снайпер. 

Офицер СМЕРШ" 16+
14:00 Военные новости 16+
18:30 Специальный 

репортаж 16+
18:50 Д/с "Сталинградская 

битва. 
В наступление" 16+

19:40 "Главный день. Песни 
Победы в Берлине" 16+

20:25 Д/с "Секретные матери-
алы" 16+

23:05 "Между тем" 12+
23:40 Х/ф "Горячий снег" 12+
03:15 Д/ф "Финансовые битвы 

Второй мировой" 12+
04:00 Т/с "Внимание, говорит 

Москва!" 12+

06:00 "Ералаш" 6+
06:05 М/с "Три кота" 0+
06:15 М/с "Драконы. Гонки по 

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

Т/с "Братья" 16+
09:00, 02:40 Т/с "Воронины" 16+
10:05 Х/ф "Дневники принцес-

сы 2. Как стать короле-
вой" 0+

12:25 "Форт Боярд" 16+
14:30 Т/с "Ивановы-Ивано-

вы" 12+

20:00 Х/ф "Форсаж 4" 16+
22:10 Х/ф "Форсаж 5" 16+
00:45 Х/ф "Опасные пассажи-

ры поезда 123" 16+
05:00 Мультфильмы 0+
05:50 "Ералаш" 0+

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

18:00, 18:30, 19:00 
Т/с "Слепая" 16+

11:50, 12:25, 13:00, 13:35, 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 Дятло-

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

естественное" 16+
23:00 Х/ф "Темное 

наследие" 16+
01:15, 02:00, 02:45, 03:30 Т/с 

"Дежурный ангел" 16+
04:15 "Тайные знаки. Учитель и 

убийца в одном 
лице" 16+ 

05:00 "Тайные знаки. Послед-
ний полет изменника 
Родины" 16+

06:30, 07:00, 07:30, 08:20, 
10:00, 15:00, 19:30, 23:50 
Новости культуры

06:35 "Пешком..." 
07:05, 20:05 "Правила жизни"
07:35, 18:40, 01:10 Д/с "Настоя-

щая война престолов"
08:30 "Легенды мирового 

кино"
09:00, 16:35 Х/ф "Термометр", 

"Три жениха", "Удача"
10:15 "Наблюдатель"
11:10, 00:10 ХХ век. 
12:10, 22:10 Х/ф "Рафферти"
13:15, 23:20 Д/с "Запечатлен-

ное время"
13:45 Д/ф "Чистая победа. 

Сталинград"
14:30 "Рэгтайм, или Разорван-

ное время"
15:05 Новости. Подробно. 

Кино
15:20 "Библейский сюжет"
15:50 "Белая студия"
17:35, 01:55 Музыка Эпохи Ба-

рокко
19:45 "Главная роль"
20:30 Д/ф "Часовой детства"
21:25 "Абсолютный слух"

06:30, 05:30 "По делам несо-
вершеннолетних" 16+

09:15 "Давай разведёмся!" 16+
10:15, 03:50 "Тест на отцовст-

во" 16+
12:30, 01:40 Д/с "Понять. 

Простить" 16+
13:35, 02:35 Д/с "Порча" 16+
14:05, 03:00 Д/с "Знахарка" 16+
14:40, 03:25 Д/с "Верну люби-

мого" 16+
15:15 Х/ф "Какой она была" 16+
19:00 Т/с "Сильная 

женщина" 16+
23:45 Т/с "Женский доктор" 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 про-
грамма. (6+)

11:10 «О, счастливчик!» Жанр: 
Комедия, молодежный 
фильм. Режиссер: Эду-
ард Парри. (16+) 
(с субтитрами)

Среда 2 февраля

Первый

 Пятый

НТВ

Россия-1

МАТЧ ТВ

ЗВЕЗДА

 ТВ-Центр

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

11:00 Новости пешком. 
Прокофьев 
из Кобоны 12+

12:00 Радиопередача 
«СРЕДА» 12+

21:20 Новости пешком.
Господин Верхний 
Оредеж 12+

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

13:10 «Фамильные ценности» 
Сериал. Жанр: мело-
драмы, русские. Режис-
сёр: Татьяна Ивашки-
на. (16+)

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

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

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

16:05 «Мотив преступле-
ния» 2, 3 серии Сериал. 
Жанр: документальные, 
детективы.  (16+)

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

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

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

19:40 «Люди РФ» Докумен-
тальный цикл. (12+) 

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

21:10 «Модная штучка» 
Жанр: комедия, 
мелодрама.  (12+) 

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

23:40 «А я люблю женатого» 
Жанр: Драма, 
мелодрама.  (16+) 

01:15 «Прокуроры 5. Без сро-
ка давности» Докумен-
тальный цикл.  (12+) 

02:00 «ЛенТВ24 Акценты» 
Информационная про-
грамма. (12+) 

02:40 «Свидетели» Сериал. 
Жанр: детективы, кри-
минал, русские. (16+)

04:25 «Волчье солнце» Сериал. 
Жанр: Приключенческая 
драма. Режиссер: Сер-
гей Гинзбург.  (12+)

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

 Выставка «ГОРОД СТРОИТСЯ», посвященная 
57-летию г.Кириши. На выставке представлены фото-
графии, документы, газетные публикации, рассказы-
вающие о том, как строился город Кириши, нефтепе-
рерабатывающий завод и электростанция на берегу
р.Волхов. Яркий акцент выставки - фотографии 
из архива Киришской общественной организации 
«Жители блокадного Ленинграда».
 Персональная выставка Н.А.Ларионовой «КРУ-
ЖЕВНОЙ АНГЕЛ НАДЕЖДЫ», на которой пред-
ставлены авторские работы киришской кружевницы, 
педагога дополнительного образования Дворца твор-
чества юных, участницы международных и всероссий-
ских конкурсов.

В Киришском историко-краеведческом музее 
для детей и взрослых проводятся обзорные 

и тематические экскурсии.

А также приглашаем в музей на детские (се-
мейные) игровые программы «Там на неведомых 
дорожках…», «Захожа: между сторонами света», 
«Узнай птицу по голосу». 

Для тех, кто желает подробнее познакомиться 
с достопримечательностями города, Киришский исто-
рико-краеведческий музей предлагает пешеходные 
экскурсии в группах до 25 человек.

Музей открыт для посетителей со вторника 
по воскресенье с 10.00 до 18.00 

(выходной - понедельник) с соблюдением
 временных правил посещения. 

Касса работает до 17.30.
ВНИМАНИЕ! В Ленинградской области действуют 
новые (временные) правила посещения музеев.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСЬ  ОБЯЗАТЕЛЬНА
Группа "ВКонтакте": https://vk.com/musey.kirishi.

Адрес: г. Кириши, пр. Ленина, д.42.
 Телефоны: 236-29, 210-44.
Е-mail: museum_kirishi@mail.ru

КИРИШСКИЙ 
ИСТОРИКО-КРАЕВЕДЧЕСКИЙ 

МУЗЕЙ

ТВ-3



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 «Вечность между нами» 
Жанр: фэнтези, драма, 
мелодрама. Режиссёр: 
Скотт Спир.  (12+)

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

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

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

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

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

16:05 «Мотив преступления» 
Сериал. Жанр: докумен-
тальные, детективы.

09:00, 04:10 Т/с "Воронины" 16+
11:00 "Уральские пельмени. 

СмехBook" 16+
11:10, 02:45 Х/ф "Напарник" 12+
13:00 "Форт Боярд" 16+
14:30 Т/с "Ивановы-

Ивановы" 12+
20:00 Х/ф "Форсаж 6" 12+
22:40 Х/ф "Угнать за 60 

секунд" 12+
01:00 Х/ф "Мальчишник 2. Из 

Вегаса в Бангкок" 18+
05:20 Мультфильмы 6+

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 "Лихорадка" 18+
01:00 Х/ф "Исполнитель жела-

ний" 16+
02:30, 03:15, 04:00, 04:30 

Т/с "Башня" 16+
05:15 "Тайные знаки. Нам уг-

рожает население Зем-
ли" 16+

06:30, 07:00, 07:30, 08:20, 
10:00, 15:00, 19:30, 23:50 
Новости культуры

06:35 "Пешком..." Москва 
монастырская

07:05 "Правила жизни"
07:35, 18:40, 01:20 Д/с "Насто-

ящая война престолов"
08:30 "Легенды мирового 

кино"
08:55, 16:35 Х/ф "В.Давыдов и 

Голиаф"
10:15 "Наблюдатель"
11:10, 00:10 ХХ век. Народный 

артист СССР Сергей 
Лемешев

12:20, 22:10 Х/ф "Рафферти"
13:25 Д/с "Запечатленное 

время"
13:50 "Абсолютный слух"
14:30 "Рэгтайм, или Разорван-

ное время"
15:05 Новости. Подробно. 

Театр
15:20 Моя любовь - Россия! 

"Вкус абазинской 
халвы"

15:50 "2 Верник 2"
17:40, 02:05 Музыка эпохи 

барокко
19:45 "Главная роль"
20:05 Открытая книга. Алек-

сандр Пелевин. 
"Покров-17"

20:30 "Спокойной ночи, 
малыши!"

20:45 Д/ф "Старший сын"
молодого драматурга"

21:25 "Энигма. Пётр Бечала"
23:20 Д/ф "Лионский зал.

Золото на голубом"
02:45 Цвет времени. Тициан

06:30, 05:05 "По делам несо-
вершеннолетних" 16+

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

во" 16+
12:20, 00:55 Д/с "Понять. 

Простить" 16+
13:25, 01:55 Д/с "Порча" 16+
13:55, 02:25 Д/с "Знахарка" 16+
14:30, 02:50 Д/с "Верну люби-

мого" 16+
15:05 Х/ф "Горизонты люб-

ви" 16+
19:00 Х/ф "Укус волчицы" 16+
23:00 Т/с "Женский доктор" 16+
04:55 "6 кадров" 16+

00:55 "Хроники московского 
быта. Cоветские мил-
лионерши" 16+

01:35 Д/ф "Семейные тайны. 
Леонид Брежнев" 12+

02:15 Д/ф "Жуков и Рокоссов-
ский. Служили два то-
варища" 12+

05:00, 06:00 Документальный 
проект 16+

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

Новости 16+
09:00 Д/п "Засекреченные 

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

мационная программа 
112" 16+

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

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

15:00 "Неизвестная 
история" 16+

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

щие гипотезы" 16+
20:00 Х/ф "День, когда Земля 

остановилась" 16+
22:00 "Смотреть всем!" 16+
00:30 Х/ф "Знаки" 16+

05:00, 15:05, 04:40 "Дела су-
дебные. Новые исто-
рии" 16+

05:30, 06:00, 06:25 "Достояние 
республик" 12+

06:50 "Наше кино. История 
большой любви" 12+

07:15, 10:10, 23:40 Т/с "Остров 
ненужных людей" 16+

10:00, 13:00, 16:00, 19:00 
Новости

13:15, 18:05 "Дела судебные. 
Деньги верните!" 16+

14:10, 16:15, 04:15 "Дела су-
дебные. Битва за буду-
щее" 16+

17:10 "Мировое 
соглашение" 16+

19:25, 20:10 "Игра в кино" 12+
20:55 "Слабое звено" 12+
21:50, 22:45 Шоу "Назад в бу-

дущее" 16+
02:05 Д/ф "Рак. Битва со 

смертью" 12+
02:50 Х/ф "Семеро смелых" 0+

05:25 Т/с "Внимание, говорит 
Москва!" 12+

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

сти дня 16+
09:20 Х/ф "Сыновья Большой 

Медведицы" 12+
11:20, 21:25 "Открытый 

эфир" 12+
13:25 Д/с "Сделано в СССР" 12+
13:50, 14:05 Т/с "Операция 

"Тайфун" Задания осо-
бой важности" 16+

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

таж 16+
18:50 Д/с "Сталинградская 

битва. Охота на Паулю-
са" 16+

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

посмертно" 12+
01:25 Х/ф "713-й просит 

посадку" 0+

06:00, 05:50 "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+
08:00, 18:30, 19:00, 19:30 

Т/с "Братья" 16+

16:45 "За гранью" 16+
17:50 "ДНК" 16+
20:00 Т/с "Невский. Охота на 

архитектора" 16+
23:35 "ЧП. Расследование" 16+
00:15 "Поздняков" 16+
00:30 "Мы и наука. Наука и 

мы" 12+
01:25 Т/с "Стройка" 16+
04:40 "Их нравы" 0+

07:00, 07:30, 07:55
"ТНТ. Gold" 16+

08:25 "Перезагрузка" 16+
09:00, 09:30, 10:00, 12:30, 

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

10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 18:00, 
18:30, 19:00, 19:30 
Т/с "Физрук" 16+

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

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

21:00 "Двое на миллион" 16+
22:00 Т/с "Домашний арест" 16+
00:00 Х/ф "Папе снова 17" 16+
01:55, 02:45, 03:35 "Импрови-

зация" 16+
04:25 "Comedy Баттл" 16+
05:15 "Открытый микрофон" 16+
06:05, 06:30 "ТНТ. Best" 16+

06:00, 09:15, 12:30, 15:25, 18:20, 
03:05 Новости

06:05, 23:45 Все на Матч! 12+
09:20, 12:35 Специальный 

репортаж 12+
09:40 Х/ф "Лучшие из луч-

ших 3: назад повернуть 
нельзя" 16+

11:30 "Есть тема!" 12+
12:55, 15:30 Т/с "Большая 

игра" 16+
17:00, 18:25 Х/ф "Лучший из 

лучших 4: без преду-
преждения" 16+

18:55 XXIII Зимние Олимпий-
ские игры. Хоккей. Муж-
чины. Финал. Россия - 
Германия 0+

21:30 Профессиональный 
бокс. Георгий Челохса-
ев против Мухаммад-
салима Сотволдиева. 
Евгений Долголевец 
против Джонатана Хосе 
Эниса 16+

00:35 Х/ф "Чемпионы" 6+
02:35 "Третий тайм" 12+
03:10 Волейбол. Лига чемпи-

онов. Женщины. "Ди-
намо-Ак Барс" (Россия) 
- "Фенербахче" (Тур-
ция) 0+

05:00 Д/ф "Четыре муш-
кетёра" 12+

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

Титова. В тени великих 
мужчин" 12+

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

11:50 Т/с "Пуаро Агаты Крис-
ти" 12+

13:40, 05:20 "Мой герой. 
Марина Лошак" 12+

14:50 "Город новостей" 16+
15:05, 03:10 Т/с "Анна-

детективъ" 12+
16:55 "Хроники московского 

быта. Личные маньяки 
звёзд" 12+

18:15 Х/ф "От первого до по-
следнего слова" 12+

22:35 "10 самых... Любимые 
иностранцы" 16+

23:05 Д/ф "Актёрские драмы. 
Любимые, но непутё-
вые" 12+

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

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

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

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

жареный" 16+
22:30 "Большая игра" 16+
23:25 "Вечерний Ургант" 16+
00:00 Д/ф "Короли лыж. Кто 

получит золото Пеки-
на?" 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, 03:15 
"Известия" 16+

05:25 Т/с "Куба" 16+
06:05, 07:00, 08:00, 09:25, 

09:55, 10:55, 11:55, 13:25, 
14:25, 15:25, 16:25 
Т/с "Куба. Личное 
дело" 16+

08:35 "День ангела" 0+
17:45, 18:45 Т/с "Морские

дьяволы 5" 16+
19:40, 20:35, 21:25, 22:20, 

00:30, 01:15, 02:00, 02:40 
Т/с "След" 16+

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

00:00 "Известия. Итоговый 
выпуск" 16+

03:25, 03:55, 04:30 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+

14:00 "Место встречи" 16+

Четверг 3 февраля

Первый

 Пятый

НТВ

Россия-1

МАТЧ ТВ

 ТВ-Центр

11:00 Новости пешком. 
Сологубовка. 
Это нужно живым 12+

15:00 Гость программы. 
Антон Горшков 12+ 
(повтор)

17:00 Радиопрограмма 
«Шоу Воздух» 12+

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

21:00 Новости пешком. 
Прокофьев 
из Кобоны 12+

8
www.kirfakel.ru

№4 (12114)
27 января 2022 года КФ

 ТРК Кириши

МИР

ЗВЕЗДА

ТВ-3

Культура

Режиссёр: Анна 
Богуславская, Марина 
Огневая. Р (16+) 

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

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

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

19:40 «Дмитрий Певцов. Я стал 
другим…» Докумен-
тальный фильм. (12+) 

20.20 «Волчье солнце» Сериал. 
Жанр: Приключенческая 
драма. Режиссер: Сер-
гей Гинзбург. (12+)

21:15 «Женщины на грани 
нервного срыва» Жанр: 
драма, комедия. Ре-
жиссёр: Педро Альмо-
довар. (16+) 

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

23:40 «Подкидыш» Жанр: ко-
медия, семейный, при-
ключения. (6+)

01:15 «Дмитрий Певцов. Я стал 
другим…» Докумен-
тальный фильм. (12+) 

02:00 «ЛенТВ24 Акценты» (12+) 
02:40 «Свидетели» Сериал. 

Жанр: детективы, кри-
минал, русские.  (16+)

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

05:20 «ЛенТВ24 Акценты» (12+)

 СТС

Домашний

 ТНТ

РЕН ТВ 

Лен ТВ 24

ГРАФИК 
приема граждан в феврале 2022 года 
Фамилия,

имя, 
отчество

Дата, время 
и место приема

Предварительная 
запись на прием

Глава муниципального образования
Киришский муниципальный район

 Ленинградской области

ТИМОФЕЕВ
Константин 
Алексеевич

14.02.2022 г.,
с 14.30, 

г.Кириши, переулок 
Школьный,

д.3, вход с торца, 
общественная 

приемная Киришского 
муниципального 

района

телефон:
8 (81368) 609-43

Руководитель приемной губернатора 
Ленинградской области в Киришском районе

БОГДАНОВА
Людмила 
Михайловна

Четверг,
с 14.00 до 17.00;

пятница,
с 9.00 до 13.00,

каб.9 администрации 
Киришского 

муниципального 
района 

телефон:
8 (81368) 609-17,

каб.14 (1 этаж)
администрации 

Киришского 
муниципального 

района

Общественный помощник Уполномоченного 
по правам человека Ленинградской области 

в Киришском районе
БАЛЯСОВА
Наталья 
Павловна

09.02.2022 г.,
с 16.00,

г.Кириши, переулок 
Школьный,

д. 3, вход с торца, 
общественная 

приемная Киришского 
муниципального 

района

телефон:
8 (81368) 609-17

Депутат Законодательного собрания 
Ленинградской области

ТЮРИНА 
Татьяна 
Венедик-
товна

25.02.2022,
с 10.00,

г.Кириши, переулок 
Школьный, д.3, 

вход с торца, 
приемная депутата 
Законодательного 

собрания 
Ленинградской 

области

вторник, четверг 
с 10.00 до 17.00 

переулок 
Школьный, д.3
тел. 226-30

Пресс-служба Киришского муниципального района
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ТАТЬЯНА ТЮРИНА,  
заместитель председателя  
Законодательного собрания  
Ленинградской области: 

- Когда мы говорим о таком явлении,  
как коррупция, мы понимаем, что это одно 
из самых негативных действий в нашем 
обществе, разлагающем его изнутри,  
мешающем развитию. Оно не может  
не раздражать людей, ведь принцип  
несправедливого обогащения лежит в 
его основе. И самое острое возмущение  
вызывают случаи, когда эта «коррозия»  
затрагивает структуры власти.

Можно ли победить коррупцию? Исто-
рия говорит нам о многовековой борьбе  
с разным успехом. Одно в этой борьбе  
неизменно: результаты проявляются, когда  
все общество нацелено на искорене-
ние проблемы. И с позиции государства 
(ужесточенные законы, жесткая реакция  
на проявления коррупционных составляю-
щих, строгое наказание, постоянный кон-
троль за работой всех ветвей власти и  
государственных учреждений), и с пози-
ции людей (выявление случаев, их обнаро-
дование, неучастие в коррупционных схе-
мах любого уровня, неодобрение с самого 
малого - подарков за услуги и критика  
любого предложения «решить вопрос»). 
Только так, одним фронтом, можно решить 
эту глобальную проблему. Нужно всегда 
помнить, что закон одинаково наказывает 
тех, кто берет взятки и тех, кто их дает. 
Именно в коррупционных схемах, как мы 
можем наблюдать, к сожалению, спрос  
порождает предложение и наоборот.

МИХАИЛ ЛЕБЕДИНСКИЙ, 
председатель Избирательной  
комиссии Ленинградской области:

- Разделить коррупцию можно условно 
на бытовую, политическую и коммерчес- 
кую (коммерческие подкупы). Бытовая  
коррупция по сравнению с иными видами 
коррупции отличается большим охватом 
населения, участвующего в коррупционных 
отношениях, наличием устоявшихся обы-
чаев в виде коррупционного поведения,  
вынужденным характером коррупции  
(у граждан зачастую отсутствуют иные,  
помимо коррупционных, способы удовлет-
ворения их  жизненных потребностей) и др.

В сфере борьбы с ней уже многое сде-
лано, например, многие государствен-
ные услуги стали оказываться через  
онлайн-сервисы (сайт «Государственные 
услуги»). Граждане без очередей и каких-
либо других ограничений могут получить 
широкий перечень государственных услуг. 
Что лишило возможности желающих «зара-
ботать» нечестным путем «решать вопро-
сы» за взятку. При этом нельзя останав- 
ливаться на достигнутом, необходимо и 
дальше разрабатывать простые алгоритмы 
для граждан в сфере предоставления госу-
дарственных услуг.

Другая коррупция - политическая (на 
мировом уровне, в госорганах и пр.). Кор- 
рупция является проблемой, характерной 
для всех стран мира. Эффективное про-
тиводействие ей невозможно без между-
народного сотрудничества государств и 
их ведомственных образований. Коммер-
ческая коррупция - это широкая сфера  
злоупотреблений при закупках, включая 
мошенничество с тендерными предложе-
ниями, откаты и раздувание затрат. Свя- 
зана с менеджерами коммерческих орга- 
низаций и самими организациями.

Важным моментом противодействия 
коррупционным проявлениям во властных 
структурах, например, является обязан-
ность публиковать информацию о доходах 
чиновников и членов их семей. 

Механизм противодействия коррупции 
сложный и многоплановый, базирующий-
ся прежде всего на антикоррупционном  
законодательстве, которое далеко не всегда  
соответствует стоящим перед ним зада-
чам. Федеральные законы определяют 
лишь общие организационно-правовые  
основы противодействия коррупции. Меж-
дународные концепции, внутригосудар-
ственные акты должны иметь общие пра-
вила для всех. Должен создаваться реаль- 
ный механизм для борьбы с коррупци-
ей. Условия должны быть не в смысле «по-
садить всех», а такие условия, чтобы было 
невыгодно коррупционное поведение и 
коррупционное давление. 

ЮРИЙ ТРУСОВ, 
председатель  Общественной палаты 
Ленинградской области:

- Победить коррупцию полностью нельзя. 
Об этом свидетельствует история всех 
стран, а не только России. Однако уро-
вень её можно и нужно снизить до каких-то  
незначительных пределов, которые по-
зволят сказать, что с организованной  
и всеохватывающей коррупцией покон- 
чено. Сегодня, кстати, рост выявленных 
коррупционных преступлений объясня- 
ется не ростом коррупции как таковой,  
а усилением борьбы с ней. Борьба  
с коррупцией должна вестись постоян-
но, более того - усиливаться как по линии 
уголовного преследования, так и обще-
ственного противодействия. При этом нуж-
но понимать, что главный двигатель кор-
рупции - это жажда наживы, стремле-
ние быть богаче всех и на этой основе -  
повелевать и властвовать.

К сожалению, толчок этим проявлени-
ям в России дал переход к рыночной эконо- 
мике, который значительно опередил по 
времени необходимые изменения в адми-
нистративном и уголовном законодатель-
стве и, тем более, нанес удар по нашей  
морали.

И если в административном и уголов-
ном направлениях, хоть и с опозданием, 
но меры принимаются, то в части морали 
и государство, и общество сегодня продол-
жают проигрывать рекламе и наглецам, 
выставляющим напоказ свое богатство  
и демонстративно плюющим на мораль. 
Поэтому сегодня в борьбе за восстанов- 
ление наших истинных русских (а не за-
падных) ценностей и морали должны  
действовать согласованно и общество, и 
православные, и мусульмане, и властные 
структуры государства, и средства массо-
вой информации.

Можно ли победить  
коррупцию?
Этот вопрос мы задали людям, чьи имена хорошо  
знакомы жителям региона, политическим  
и общественным деятелям. Они едины во мнении, 
что коррупция - общественное явление и бороться 
с ней необходимо совместными усилиями

ТАТЬЯНА ТОЛСТОВА, 
председатель Ленинградского  
областного регионального отделения 
общественно-государственной  
организации «Союз женщин России»:

- Уверена, что можно. Но только если 
будем помнить, что ни один коррупцион- 
ный факт не должен оставаться безнака-
занным, а самый правильный путь - посту-
пать по закону, ни в коем случае не прини-
мать правила нечестной «игры». А внушать 
это людям надо с самого детства. Поэтому  
в Ленинградской области в программу 
борьбы с коррупцией входит очень важ-
ный пункт - профилактическая работа со  
школьниками и молодежью. К тому же  
очень важно, чтобы и в семье ребёнку  
с малых лет внушали, что всего в жизни  
надо добиваться честно. Именно честность - 
ключевое условие борьбы с коррупцией. 
Считаю, что абсолютно правильно сказал 
как-то глава нашего региона Александр 
Юрьевич Дрозденко: «Взятка - это не атри-
бут власти, а преступление, за которым 
обязательно должно последовать наказа-
ние».

НИ ДАТЬ, НИ ВЗЯТЬ
Проект  реализуется 
редакцией "Информационного 
центра Кириши". Предназначен 
для привлечения внимания 
общества к такому антисоциаль-
ному явлению, как коррупция,  
информированию об уголовной 
ответственности всех 
участников данного процесса
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кириши: обряд кириши: обряд 
в волховской купелив волховской купели

В вырезанной во льду Волхова купели  
можно было не только окунуться в  

ледяную воду, считающуюся в эту ночь 
святой, но и проверить свою выносли-
вость. Несмотря на отсутствие обещанных 
крещенских морозов, все равно смотреть 
на по-летнему раздетых киришан было  

холодно. Для соблюдения социальной 
дистанции спускаться к купели можно 
было группами из шести человек. Слож- 
ности и ограничения не испугали верую-
щих.

Всего же в Ленинградской области 
было подготовлено 28 ледяных прорубей.  

В этом году, в отличие от предыдущего,  
начались крещенские купания, как и по-
лагается, с крестного хода. Во главе  
с отцом Николаем процессия из желаю- 
щих поучаствовать в омовении отправи-
лась к месту погружения.

Ольга КОРНЕВА
Фото Ольги КОРНЕВОЙ и Артема АЛЮКОВА

В крещенскую ночь окунуться в купель на территории спасательной станции пришли  
около 350 человек. Безопасность участников традиционной церемонии обеспечивали  
спасатели Управления по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций

ФОТОРЕПОРТАЖ

ВНИМАНИЕ!

Проведение 
конкурсного 
отбора
Комитет 
по агропромышленному  
и рыбохозяйственному 
комплексу Ленинградской 
области объявил прием 
заявок на конкурсный отбор 
садоводческих  
и огороднических 
некоммерческих  
товариществ  
Ленинградской области 
на право получения средств 
государственной поддержки 
из областного бюджета  
Ленинградской области  
в 2022 году.

Подробная информация о конкур-
се размещена на официальном  

сайте комитета https://agroprom.
lenobl.ru/ru/inf/konkursy-otbor/  
(в разделе «Информация-Конкурсные  
отборы, проводимые комитетом 
(Извещения о проведении отборов).

В конкурсном отборе могут при-
нимать участие товарищества, где  
не менее 50 процентов членов това-
рищества и собственников, право-
обладателей садовых или огород-
ных земельных участков, не являю-
щихся членами товарищества, имеют 
регистрацию по месту жительства в 
Ленинградской области.

Прием заявок будет осуществ- 
ляться по 21 февраля 2022 года вклю-
чительно.

Пресс-служба администрации  
Киришского муниципального района

Губернатор 47-го региона Александр 
Дрозденко, выступив на встрече, 

подчеркнул, что личность Петра I, кото- 
рому посвящены чтения в этом году, 
широко известна сегодня: для мно-
гих россиян император ассоциируется 
с дворцами, великолепием Санкт-
Петербурга и самим городом, но у жи-
телей Ленинградской области к нему 
особое отношение. Именно на терри-
тории современной Ленинградской  
области состоялась первая победа  
русского оружия в Северной войне -  
взятие Нотебурга, а на территории  
современного Лодейного Поля стро-
ились первые фрегаты российского 
флота.

Участников также приветствова-
ли заместитель председателя Законо-
дательного собрания Ленинградской  
области Татьяна Тюрина и исполняю-

Историческая личностьИсторическая личность
В Президентской библиотеке состоялись XV Тихвинские  
Рождественские образовательные чтения, их приурочили  
к 350-летию со дня рождения Петра I.

щий обязанности генерального дирек-
тора Президентской библиотеки Павел 
Терещенко. 

О роли Петра Великого в преобра-
зованиях, происходивших в эпоху его 
правления в христианском мире, рас-
сказал доктор филологических наук, 
профессор Санкт-Петербургского госу- 
дарственного университета и Санкт-
Петербургской духовной академии 
Петр Бухаркин.

Доктор богословия, кандидат фи-
лософских наук, профессор, заведу-
ющий кафедрой церковной истории 
Санкт-Петербургской духовной акаде-
мии протоиерей Георгий Митрофанов 
подробно остановился на том, как дея- 
ния царя повлияли на появление рост-
ков христианского гуманизма в русской 
церковной жизни.

О том, что перенесение мощей Алек-
сандра Невского в Санкт-Петербург 

стало примером бережного отноше- 
ния Петра Алексеевича к православ-
ной традиции, говорил доктор исто-
рических наук, профессор, директор  
института истории и социальных наук 
Российского государственного педа-
гогического университета им. А.И.Гер- 
цена Роман Соколов.

Дискуссию провёл бессменный на-
учный руководитель Тихвинских чте-
ний, кандидат богословия, председа-
тель отдела образования Тихвинской 
епархии, протоиерей Евгений Горячев. 

- Ежегодно чтения собирают пред-
ставителей органов власти, институтов 
гражданского общества и священно- 
служителей Русской православной 
церкви. На этой уникальной площадке 
проходит содержательная дискуссия, 
обсуждаются актуальные аспекты раз-
вития образования, а также вопросы 
духовного, нравственного и патриоти-
ческого воспитания молодёжи, - рас-
сказала пресс-служба Президентской 
библиотеки. 47

Ирина ВЕТРОВА
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В МДЦ «Восход» состоялся уже тра-
диционный для нашего города гала- 

концерт, приуроченный к юбилейному 
Открытому рождественскому фести-
валю «Вифлеемская звезда». Примеча-
тельно, что впервые мероприятие про-
шло в год десятилетия самой воскрес-
ной школы благодаря стараниям ее  
директора - Т.В.Голубевой, которую 
можно считать организатором этого 
православного праздника в целом. С 
каждым годом он так или иначе меня- 
ется, однако его проведение остает-
ся неизменным, ведь ему не помешала 
даже пандемия.

В Киришской картинной галерее 
весь январь демонстрируется  
выставка детских рисунков,  
созданных ребятами для конкурса  
изобразительного искусства  
«Красота Божьего мира».  
Он проводится каждый год в рамках  
фестиваля «Вифлеемская звезда».

Основная тематика конкурса - «350 лет со дня 
рождения Петра I». Ребятам предложено через 

творчество рассказать о детстве и юности импера-
тора Петра I, его сподвижниках, о России в эпоху его 
преобразований, великих баталиях Петра I. А также -  
о мире духовном и мире земном; Христе и Церкви,  
о своей малой родине,  семье и друзьях, красоте  
родной природы.

В конкурсе приняли участие воспитанники дет- 
ских садов, общеобразовательных школ города  
и Киришского района, учреждений дополнительного  
образования и воскресной школы в возрасте от 5  
до 18 лет. Всего было представлено 173 рисунка.

Было создано жюри педагогов изобразительно-
го искусства из Киришской школы искусств и Кириш- 
ского Дворца детского творчества им Л.Н.Макла- 
ковой. Работа жюри проходила на базе Киришской 
школы искусств. 

Из всех конкурсных работ отобрана 51 работа  
победителей. По итогам заседания жюри, призовые 
места распределены по пяти возрастным группам: 
5-6 лет, 7-9 лет, 10-12 лет, 13-15 лет, 16-18 лет.

Призовые места получили малыши из детских  
садов №21 и №22, воскресной школы Свято- 
Троицкого храма, гимназии, школ №№3, 6 и 2, Гла- 
жевской и Пчевской школ, а также ребята из Кириш-
ской детской школы искусств и Киришского Дворца 
творчества им Л.Н.Маклаковой. 

Награждение победителей состоялось в МДЦ 
«Восход» с вручением дипломов и сладких подар-
ков. Работы победителей, выставленные в Кириш- 
ской картинной галерее, оформила Светлана Ана-
тольевна Проваторова, руководитель кружка деко-
ративно-прикладного искусства воскресной школы. 
Каждый год ребята выполняют задания по разным 

Что же касается непосредствен-
но самой атмосферы, то она была 
под стать тематике фестиваля: в кон-
цертном зале ощущалась духовность, 
а вместе с ней легкость, уют и некое  
таинство от сопричастности к рели-
гиозному мероприятию. Всего было  
9 номеров - это число может показать-
ся довольно скромным по сравнению 
с обилием врученных в разных номи-
нациях наград - грамот с мини-стату-
этками, также посвященными светло-
му празднику, и памятными сладкими 
призами, - однако это не так. Высту-
пления были насыщенными и разными 
по своей направленности. Так, на сцене 
можно было увидеть танцевальные и 

хоровые коллективы, а также игру ак-
теров и чтецов. Выступали как со-
всем юные таланты, так и уже опытные,  
получившие признательность дея-
тели искусства. Более того, три из  
многочисленных наград были в ста- 
тусе грантов.

Немаловажную роль в создании  
царившей атмосферы сыграли и сами 
люди, которые изъявили желание хоть 
как-нибудь соприкоснуться с этим фе-
стивалем, ставшим поистине уже для 
многих праздником. Одно лишь вну-
шаемое число участников, которое  
составило в этом году 455 человек, 
свидетельствует о приобретении дан-
ным гала-концертом значимости - 

и это несмотря на все сложности,  
связанные с ковидными мерами пре-
досторожности и в первую оче- 
редь, конечно, по количеству мест. Так-
же среди присутствующих были и спе-
циально приглашенные гости - настоя-
тель Свято-Троицкого Храма протоие-
рей Николай Муравлев, председатель 
комитета по культуре, делам молодежи 
и спорту С.В.Савина, заместитель главы 
администрации Киришского муници-
пального района по социальным вопро-
сам Е.В.Островская и другие, которые  
оказывают поддержку воскресной 
школе.

Лилия ВОРОНОВА

«ВИФЛЕЕМСКАЯ ЗВЕЗДА» 
светит 10 лет! ВПЕЧАТЛЕНИЯ

темам, но всегда наш конкурс отличается яркостью  
и многообразием работ. Дети с удовольствием  
рисуют, изображая красоту Божьего мира.

Татьяна Васильевна ГОЛУБЕВА, 
директор воскресной школы  

Свято-Троицкого храма
Фото с  выставки Жанны ИВАНОВОЙ

P.S. Работа тринадцатилетнего Ильи Лаур- 
сона украсила дипломы и афишу Рождествен-
ского фестиваля и конкурса изобразительного 
искусства «Вифлеемская звезда». 

Яркость  Яркость  
и многообразие  и многообразие  
работработ
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Мы уже несколько лет живем в реалиях  
сокращенного бюджета. Начинаем пони-
мать, что такое жить, экономя. Насколько  
на следующий год районный бюджет  
будет готов выполнить основные запросы 
населения? 

- Если брать статистику районной эконо-
мики последних трех лет, то можно сказать, 
что идет концепция к уменьшению бюджета. 
Его параметры определяют подходы испол-
нительной власти к решению вопросов. Есть 
вопросы, которые касаются поддержания  
уже созданной социальной инфраструктуры  
(тепло, свет, газ, дороги, комфортная город-
ская среда). Соизмеряя наши возможности, 
смотрим, что можем создать в ближайшие 
годы. 

Мы каждый год пытаемся решить 
какую-то глобальную проблему с застаре-
лыми историческими корнями. Например, 
построен вокзал, отремонтировано почто-
вое отделение и прилегающая к нему тер-
ритория. Как считаете, что еще необходи-
мо осуществить?

- Те объекты, что вы назвали, очень важ-
ны для горожан. То, в каком состоянии они на-
ходятся, отражается и на отношении населе-
ния к местной власти. Почтовое отделение 
подчинено своему ведомству. На переписку  
с «Почтой России» мы потратили около 4 лет. 
Губернатор тоже был участником диалога  
с федеральным ведомством. Теперь после 
проведенного капремонта почтового отде-
ления киришане получили объект, который  
удовлетворяет их эстетически и практически. 
Можно сказать, что эту страницу мы перелист-
нули.  

У нас локальный город, компактный,  
в отличие от других городов Ленобласти. 
За последние 5-10 лет сделано очень много  
с точки зрения благоустройства, создания 
скверов, парков. Про район тоже не забываем.  
В Будогощи, например, аварийное жилье  
расселяется каждый год. Там же появился 
физкультурно-оздоровительный комплекс. В 
планах провести ремонт Дома культуры. Есть 
вопросы, которые нужно решать: возведе-
ние площадок по вывозу ТКО, дороги, обеспе-
чение газом населения… Что-то уже решено, 
что-то - в процессе. Вопрос газоснабжения, 
например, на федеральном и региональном  
уровне будет решен в ближайшие годы.  
В поселке Пчевжа построили ДК, сквер,  
дороги ремонтируем. В Пчеве благоустрое-
на площадь у Дома культуры, к обновлению  
самого ДК постепенно подходим. В Пчеве  
и Глажеве появились пришкольные стадионы, 
проведены ремонты теплотрасс. Что касается  
детских площадок - они появляются на селе 
не только в головных усадьбах, но и поселках, 
например, в Тихорицах, Мотохове. В програм- 
мах по поддержанию региональных дорог  
поселения Киришского района активно уча-
ствуют, получая средства на поддержание  
инфраструктуры ЖКО и дорог. В ближай-
шие годы бюджет будет находиться в тех же  
параметрах, что и сейчас. Встает вопрос - 
куда двигаться и какие объекты еще соз-
давать? Любая такая стройка проходит от-
бор и голосование граждан. Если доходная 
часть бюджета расти не будет, то реализация  
таких вопросов будет осуществляться мед-
ленно и сложно. Ведь не только надо по-
строить, но и потом содержать эти объекты. 
Те обязательства, что мы уже на себя взяли 

и анонсировали, мы выполним. Эти планы в 
приоритете. Не хотелось бы принимать непо-
пулярные решения, исходя из тех финансо-
вых возможностей, что сейчас есть. В Кириш-
ском районе и городском поселении планка 
и бюджетной обеспеченности, и уровня зар-
плат, и содержания городской хозяйствен- 
ной инфраструктуры очень высокая, чтобы 
ей соответствовать приходится много усилий 
прикладывать.

Будогощан интересует, когда будут  
построены водоочистные сооружения... 

- Водоснабжение, водоотведение, канали- 
зация. В Будогощи все эти  вопросы болез- 
ненные, не находят своего решения доста-
точно давно. Все, что касается системы водо-
канала в целом, передано на региональный  
уровень - создана структура - ГУП «Ленобл- 
водоканал», куда вошли все муниципальные 
учреждения по этому направлению. Вопрос 
решается в рамках работы этого областного  
представителя. С руководством «Ленобл- 
водоканала» проводилось совещание. Они 
сообщили, что будет составлена адресная ин-
вестиционная программа. Ближайшее, что 
они могут создать в районе - станцию водо-
очистки в Глажеве. Предприятие «Ленобл- 
водоканал»  отмечает, что намерения поста-
вить станции водоочистки в каждом посе-
лении у него есть. В других муниципальных 
образованиях региона заметен большой про-
гресс в реализации подобных проектов. Мы 
эту проблему продолжаем озвучивать. Наде-
емся на успех. Вода плохого качества не только 
в Будогощи, в Пчеве и Пчевже тоже. 

Возможно ли обустройство перехода 
через железнодорожные пути в районе  
Зеленого хутора, такого, например,  как во 
Мге, с защищающими от шума экранами?

- Пчевжинский переезд тоже проблемный. 
Проблема будет нарастать с увеличением  
потока транспорта на Сонково. Но сейчас сама 
железная дорога  запросила у нас информа-
цию о землях, чтобы своими силами сделать 
в Пчевже объездную дорогу со стороны  
деревни Белой. Что касается перехода  
у Зеленого хутора в Будогощи. Не скажу, что 
это проблема кричащая. Да, люди хотят себя 
обезопасить. Но чтобы обустроить переход  
в полосе отвода железной дороги, должно 
быть четкое обоснование - количество насе-
ления, возможностей ведомства, логистики  
маневровых работ и так далее. Скажу так:  
вопрос возведения такого перехода (как  
во Мге)  перед железной дорогой мы впря-
мую не ставили, но если необходимость есть, 
то можем озвучить. Если же это единичные 
случаи, то вряд ли. Мга - это крупнейший  
железнодорожный узел, там 24 пути. Серь- 
езная нагрузка. Уровень шума там значи- 
тельно выше. В перспективе может шум  
и обеспокоит жителей, из-за возросшего 
уровня грузового движения.

Путепровод, ведущий в промзону,  
и его ремонт - это самая острая на сегод-
няшний день проблема. Как, по вашему 
мнению, следует организовать ремонт- 
ные работы на путепроводе?

- Вопрос зрел уже давно, десять лет под-
нимался он на уровне глав района. Ни у кого 
сомнений нет, что его надо ремонтиро-
вать. Рассматривался вопрос строительства  

Традиционная  
пресс-конференция главы 
районной администрации 
Олега Дмитриева  
с журналистами местных 
СМИ стала своеобразным 
подведением итогов 
2021 года. Олег Георгиевич 
озвучил основные  
реализованные  
администрацией планы,  
ответил на вопросы  
представителей прессы.  
О чем говорили на встрече?

• Ремонт путепровода в промзону Киришей давно назрел. Процесс его обновления наиболее успешно возможно решить, лишь перекрыв движение

Будни и праздникиБудни и праздники  
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путепровода рядом, параллельно. Но возмож-
ности такой нет. Поэтому как альтернатива  
появилось Северо-восточное шоссе. Путе-
провод на несколько дней перекрыли, про-
вели мониторинг. Он показал, что в сред-
нем утром прошло 2700 автомашин. Мы по-
смотрели, как это будет, выяснили мне-
ние населения. Ехать можно, но условия 
не удовлетворяют ни автомобилистов,  
ни руководство предприятий, на которых  
они трудятся. Проблема остается. Подрядчик  
хороший на этих работах (это строи- 
тельная компания, которая возводит мост  
через реку Волхов). Он готов провести  
капитальный ремонт путепровода за 9 ме-
сяцев с перекрытием движения. Рассматри- 
вали вариант проведения ремонта с ревер-
сивным движением.  Этот вариант нежелате-
лен, так как тогда с путепровода будут сня-
ты ограждения. Это крайне опасно, и проез-
жая часть сузится. Подрядчик, опираясь на 
свой опыт, утверждает, что необходимо де-
лать мостовое сооружение монолитно, иначе 
потом будет неизбежен многократный ямоч-
ный ремонт. Решить проблему глобально 
можно, максимально сократив число автома-
шин на Северо-восточном шоссе в часы пик. 
Если люди максимально пересядут на об-
щественный транспорт. Но хватит ли у пред-
приятий автобусов, захотят ли сами люди?  
Однако вопрос нужно решать,  он стратегиче-
ски важен для нас. Региональная власть пони- 
мает, насколько важна эта стройка, на кап- 
ремонт путепровода выделено из бюджета  
Ленобласти более 300 млн рублей.

Еще один вопрос из Будогощи - 
не захватят ли обеспеченные кириша-
не лакомые кусочки земли на берегах  
будогощских озер, ведь аварийное жи-
лье, расположенное там, расселяют, зна-
чит, защищать прибрежную зону станет  
некому?

- Вопрос распределения земельных  
ресурсов входит в полномочия администра-
ции Будогощского поселения. В последнее 
время не знаю ни одного случая, где была 
бы разрешена застройка на берегу реки или  
озера. Как правило, если на местах старых  
домов и строят дома, то им разрешено зани-
мать площади лишь такие же, как и было до 
того, на условиях беспрепятственного под-
хода к берегу. Иначе юридически хозяевам  
новых домов сложно будет получить разре- 
шение на использование этой жилплощади. 
Что касается баз отдыха, там тоже соблюде-
ны такие преференции. Например, на терри-
тории «Приозерного» или «Мечты». Террито-
рия бывшей базы отдыха «Энергетик» пока  
законсервирована. Ее приобрел завод. В 
частные руки передать здание и террито-
рию не дадут, ищут инвестора для обустрой-
ства там социальной инфраструктуры. Если  
население Будогощи все же обеспоко- 
ено какими-то конкретными вопросами, каса- 
ющимися прибрежной зоны, заверяю, что  
ближе 20 метров строиться никто не будет. 
Если что - пусть обращаются.

Олег Георгиевич, почему, по-вашему 
мнению, плохо продвигается реформа 
раздельного сбора у нас в городе?

- На территории Ленобласти везде ее  
реализация началась по-разному. Есть в  

Киришском районе активисты, которые уже 
внедряют эту систему. Я вижу, что население 
готово к раздельному сбору, даже есть об-
ращения в администрацию с просьбами по 
установке контейнеров для сбора различных 
фракций по конкретным адресам. Есть пло- 
щадки, которые мы оснащаем контейнера-
ми. Раздельный сбор - это хорошее дело,  
полезное и для экологии, и для воспитания 
подрастающего поколения. Думаю, количе-
ство площадок для раздельного сбора ТКО  
будем наращивать. Заметна и динамика  
по сбору крышечек после установки в городе 
так называемых «Сердец  доброты». 

Нельзя ли увеличить количество 
фильтр-боксов, ведь заболевшим ОРВИ 
людям приходится часами стоять в оче- 
редях?

-  В прошлом году, благодаря диалогу  
с градообразующим предприятием, мы этот 
вопрос решили. Вопрос озвучен и нынче.  
Помещения и возможности кадрового обе-
спечения этих помещений персоналом  
у поликлиники есть. Мы попросили увеличить 
количество фильтр-боксов.

Олег Георгиевич, знакомы ли вы  
с творчеством местных художников?  
Как власть поддерживает творческих  
земляков? 

- Думаю, что площадки для встреч твор-
ческих людей, их обмена опытом нужны.  
У нас есть образовательные и культурные  
учреждения, где проходят всевозможные  
выставки. В картинной галерее, например,  
представлена не только живопись, но  
и рукоделие в широком смысле этого слова. 
Сам нередко посещаю эти учреждения, вижу, 
что есть достойные имена. О музее скажу,  
что привести его помещения в порядок, обу-
строить их с учетом современных требова- 
ний, - такая заявка отправлена в областные 
структуры. Конечно, мы поддерживаем твор-
ческий дух киришан. Что же касается такого  
тренда, как кружево, знаю, что есть очень  
хорошие кружевные работы, отражающие  
геральдику Киришского района - с изобра- 
жением герба. Хотелось бы иметь их в адми- 
нистрации для того, чтобы можно было  
наглядно демонстрировать их участникам  
делегаций, гостям районной администрации.

Мост через реку Пчевжу в Бестоголове 
был построен несколько лет назад, но его 
эксплуатация вызывает нарекания мест-
ных жителей. Как решается вопрос?

- Мост от Бестоголова к Горятину был  
предметом проверки региональной комис- 
сии, инициированной распоряжением губер- 
натора. Мост возвели за 90 млн, но он стал 
разрушаться. Комиссия выдала рекомен-
дации. Проектные решения есть, но сум-
ма огромная. На выделение из област-
ной казны этих средств не рассчитываем. 
Можно закрыть движение автомашин по  
мосту и сделать его пешеходным. Но есть 

возможность прекратить его дальнейшее  
разрушение: ливневые колодцы почистить, 
траву скосить, почистить лотки, по кото-
рым уходит вода. Из бюджета района на это  
выделено 400 тысяч. Средства освоены,  
работы проведены. Это сделали специали-
сты УЗНТ. Сейчас дренажная система рабо-
тает. Пока сохранили автодвижение по одной  
полосе. Мост необходимо содержать в по-
рядке. Решаем, в чьем ведении будет  
содержание.

Правда ли, что изящная световая кон-
струкция в виде ладьи, которая украшала 
площадь у памятника Ленину, больше туда 
не «приплывет»?

- Да, это так. Не все меня поддержали,  
но я такое решение принял. Почему? Я пони-
маю, что в 2020 году она порадовала населе-
ние новизной, как элемент для проведения 
фотосъемок. Но ладья требует ухода, весь-
ма трудоемок ее монтаж и демонтаж, необхо- 
димо также соблюсти условия хранения.  
Помимо того, чтобы она исправно работала, 
необходима подводка к ней электроэнер-
гии, защита от вандальных нападений и так  
далее. Теперь конструкция стоит на терри-
тории УЗНТ, доступ к ней  также возможен.  
При этом ладью уже не нужно огоражи-
вать, так как территория УЗНТ находится под  
наблюдением оперативного персонала спаса-
тельной станции. А в городе, надеюсь, со вре-
менем появятся новые архитектурные ново-
годние малые формы.

В новом году все ждут чуда, надеются  
на позитивные перемены в жизни.  
Нынешние мировые условия не всегда  
создают оптимистический настрой.  
Чем вы вдохновляетесь в своей жизни,  
работе?

- Радует, когда здоров сам, здоровы близ-
кие люди. Несмотря на сложности, радует, 
когда в непростых условиях удается находить 
оптимальные пути решения для возникающих 
вопросов. Жизнь многогранна. Всегда будут 
появляться новые вызовы. Но при этом бы-
тие продолжается. Рад, что даже в условиях 
пандемии мы нашли возможности, форматы 
для создания позитивной повестки дня. Про-
водятся мероприятия, где мы чествуем, на-
граждаем за успехи киришан. Есть и пробле-
мы, которые надо решать. Власть настрое-
на на то, чтобы слышать граждан и делать все  
от нас зависящее, чтобы торжествовало  
добро! Думаю, 2022 год будет лучше. Наде-
юсь, сможем провести День города, по кото- 
рому многие соскучились. Надеюсь, что  
многое из ранее привычного будем возвра-
щать в обиход со спокойной душой.

Фото Натальи Фото Натальи МИХАЙЛОВОЙМИХАЙЛОВОЙ

• В поселке Пчевжа в минувшем году появился Дом культуры и уютный сквер. 
Фото Сергея ВОРОНИЧЕВА

• Проблемы перехода и проезда через железнодорожные пути волнует 
жителей придорожных территорий как Будогощи, так и Пчевжи

Киришского районаКиришского района
• Световая конструкция  
в виде ладьи  
«встала на якорь»  
возле спасательной  
станции
Фото Вадима КУЧЕРЕНКО
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Страшное известие о начале Вели-
кой Отечественной войны юная 

Сонечка узнала, когда они вместе с  
бабушкой, Ксенией Федоровной, отды- 
хали у знакомых на даче в Волосове. 
Она только окончила первый класс, и 
летние каникулы были в самом раз-
гаре. Никогда не сталкиваясь с вой- 
ной, девочка не осознавала, какие  
испытания предстоит пережить её  
семье с сентября 41-го. В родной  
школе повесили объявление для ро-
дителей: «Собирайте детей - будем 
вывозить! Сбор около школы». Собра-
ли чемоданчик и вместе с бабушкой 
отправились с группой эвакуирован-
ных в неизвестное. Доехали только  
до Боровичей. Впереди было неспо-
койно. Начинали бомбить. Возник-
ла паника. Бабушка приняла реше- 
ние вернуться в Ленинград, и они за 
две недели на перекладных добра-
лись до родного города. Он сильно  
изменился - царила тревожная и 
страшная атмосфера. Люди по воз-
можности делали запасы: скупали в 
магазинах продукты, товары первой 

необходимости, готовили теплые 
вещи к зиме.

София вместе с бабушкой 
жили в квартире на Петроград-
ской стороне, а мама работала 
на Выборгской без выходных. 
Ольга Георгиевна была на ка-
зарменном положении, рабо-

тала на военном заводе теле-
фонисткой в пожарной команде. 

Зачастую тоже участвовала в туше- 
нии пожаров. Раз в неделю прибега-
ла увидеться с дочкой и принести в 
бидоне что-нибудь съестное. Летом 
использовали в еду корни одуванчика,  

Непростое  Непростое  
блокадное детствоблокадное детство
Город Ленинград в памяти Софии Михайловны  
ГОЛЯХОВОЙ - это прогулки с дедушкой  и чудесный вкус 
мороженого «Ленинградское» в довоенном городе;  
это ужасные многочасовые бомбежки и обстрелы,  
потеря близкого человека, голод и холод, 
это и новая жизнь в разрушенном,  
но не сломленном фашистами  городе.

листья лебеды, травы. Сама София  
ходила в булочную отоваривать кар- 
точки. Приходила пораньше - за-
долго до открытия, потому что хлеба 
могло всем и не хватить. Хлеб был  
«золотой» в блокадном Ленинграде. 
Уберегла её судьба от нелюдей, кото-
рые вырывали карточки из рук и убе-
гали, мародерствовали или обманом 
завладевали имуществом или цен- 
ными вещами. За водой София ходи-
ла на Неву, пока дойдешь до дома - 
половину разольешь. Страшно было 
видеть пожилых людей, которые ле-
жали на улицах, слабые и обессилен-
ные. И не было возможности им по-
мочь. Вместе с бабушкой они ходили 
на Сытный рынок, чтобы купить дуран-
ду или мешочек крупы. Жутко пред-
ставить, какие были многочисленные 

жертвы после попадания бомбы в 
это людное место. И это тоже сложно 
вспоминать…. 

6 утра. Голос по радио: «Граждане! 
Воздушная тревога! Все в бомбо- 
убежище!» И они спускались в под-
вал дома, выжидая, когда закончится 
бомбежка. Их дом остался целым  
и невредимым в эти блокадные дни.  
В квартире грелись от буржуйки. То-
пили мебелью, книгами, деревянными 
досками, что собирали на улице. Дро-
ва, находящиеся во дворах до войны, 
быстро закончились в первую зиму. 

25 апреля 1942 года умерла ба-
бушка, Ксения Федоровна Степанова.  
Сначала Сонечку мама забрала к себе 
на завод, а потом устроила в дет-
ский дом (бывший Дворец пионеров  
на Можайской улице), где дети работа-
ющих взрослых жили и учились. В 1943 
году в детский дом пришла женщина  
и отобрала несколько мальчиков  
и девочек в хореографическое учи-
лище. В таких сложных условиях дети 
учились и занимались хореогра-
фией одновременно. Но связывать 
свою жизнь с балетом Соня не стала.  
В августе 1945 года мама её забрала 
домой из детского дома. Мама Ольга 
Георгиевна всегда была примером  
для дочери, учила её сохранять бод- 
рость духа при любых обстоятель-
ствах, быть стойкой и смелой.  За  
самоотверженный труд мама была  
награждена медалью «За оборону  
Ленинграда».  

София Михайловна окончила шко-
лу, мама устроила её на работу в кон-
структорское бюро копировщицей в 
НИИ-400. Со своим будущим мужем 
Владимиром, курсантом Высшего  
инженерного училища, девушка по-
знакомилась около Эрмитажа, про- 

гуливаясь с подругой по набережной. 
Молодые люди познакомились, под-
ружились и решили создать семью, 
зарегистрировав отношения в 1951 
году. Вместе с мужем прожили дол-
гую и счастливую жизнь, вырастив 
достойных детей, дочь Ирину и сына 
Алексея. После многочисленных пе-
реездов по месту назначения мужа 
военного, в 70-е годы обосновались 
в городе Кириши, увидев в кинохро- 
нике историю строительства ком-
сомольцами города на Волхове. 
Муж Владимир, уже будучи на пен-
сии, устроился военруком в ПТУ-16,  
а София работала там же кассиром.

Среди многочисленных наград 
для Софии Голяховой самым до-
рогим и почетным является знак  
"Жителю блокадного Ленинграда". 
Ведь это пережитое время стало  
настоящим испытанием в жизни.  
София Михайловна считает: «Да. 
Это было тяжелое время, но люди  
сохраняли человеческие отноше-
ния. В невыносимых условиях голода  
и холода помогали друг другу, выру- 
чали, поддерживали. Детей никто  
не обижал. И страшно допустить 
мысль, что когда-нибудь война может 
вернуться на нашу землю. Не должно 
это повториться никогда!». 

В сентябре София Михайловна  
отметит свой 90-летний юбилей.  
Прожив такую непростую жизнь, она 
имеет право дать наказ подраста-
ющему поколению: «Любите свою  
Родину и берегите её. Всегда хоро-
шо учитесь и постоянно трудитесь!  
Юноши, служите в армии; девушки, 
растите и воспитывайте детей, учите 
их доброму, сохраняйте человеческие  
отношения друг к другу».

Жанна ИВАНОВА,  
фото автора

Дружная семья вместе: мама Ольга Георгиевна, муж Владимир,  
София Михайловна, дочь Ирина и сын Алексей

 Сонечка Салмина  
накануне войны

Юные балерины в блокадном Ленинграде
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Немного  
о ревакцинации 
от ковида 
Наступил новый год.  
И в нашей почте - новые 
письма от  читателей 
«Киришского факела».   
Свою переписку с редакцией  
газеты продолжает 
В.Богданов, который  
в прошлом году рассуждал 
на тему ковида.  В нынешнем 
письме он поделился  
своей неутихающей болью -  
от этого коварного  
заболевания умер его друг. 
Это было сильным ударом. 
Поэтому, чтобы уберечься  
от нового опасного  
заболевания,  
распространившегося  
в последние два года  
на нашей планете, 
В.Богданов призывает 
ревакцинироваться.   
Вот что он думает об этом  
медицинском мероприятии. 

К сожалению, иммунитет у пе-
реболевших ковидом и вакци- 

нированных от него оказался  
не таким стойким, как к ряду ин-
фекций, включённых в приви-
вочный календарь. Наука ут-
верждает, что гарантирован-
ная продолжительность анти-
ковидного иммунитета состав-
ляет чуть больше полугода. Это 
сравнимо с такими воздушно- 
капельными  инфекциями, как 
ОРВИ, грипп, которыми мы  
болеем каждый год. И у них  
также существуют мутации. 
Вспомните свиной грипп, пти-
чий. В борьбе с такими инфек- 
циями самым эффективным 
средством является вакцина-
ция. А по истечении полугода  
необходимо ревакцинировать-
ся. Почему это надо сделать 
обязательно? Объясню. 

Ранее я рассказывал о трёх 
звеньях эпидемического про-
цесса - источник инфекции, пути 
и факторы передачи, воспри- 
имчивый организм. Создание 
коллективного иммунитета у 
населения исключает из эпи-
демического процесса третье  
звено, т.е. восприимчивый орга-
низм. Цепочка эпидемического 
процесса будет разорвана.  
Вирус не сможет распростра-
няться среди людей, это при-
ведёт к затуханию эпидемии. 
Но короткий срок иммунной  
реакции препятствует поддер-
жанию коллективного имму-
нитета. А это значит, что через 
какое-то время вакцинирован-
ный человек или переболевший 
снова может стать восприимчи-
вым к инфекции. Это будет спо-
собствовать продолжению эпи-
демии, вплоть до очередной 
её волны. Чтобы не допустить  
этого, необходимо периодиче-
ски ревакцинировать населе- 
ние для поддержания необхо- 
димого уровня антител, которые, 
как пазлы в детской игре, изби-
рательно блокируют вирусы. 

Сегодня наука разрабаты-
вает и уже начинает применять 
на практике  медикаментозные 
препараты для борьбы с коро- 
навирусной инфекцией. Но 
мы только в начале этого пути,  
и сегодня вакцинация -  пока 
единственное проверенное 
средство, способное остано-
вить эпидемию, как это уже было  
не раз в истории человечества. 

В.БОГДАНОВ

"Здравствуйте, уважаемая 
редакция газеты "Киришский 
факел"! Пишем вам от лица  
жителей п.Глажево и про-
сим помочь  решить вопрос 
об установке "лежачего поли-
цейского" на участке трассы  
Зуево-Новая Ладога в грани-
цах посёлка Глажево перед  
пешеходным переходом. 

Ранее в газету было напи-
сано письмо, в котором жи-
тели поселка просят устано-
вить "лежачий полицейский" 
из-за опасного для жизни не-
соблюдения правил дорож- 
ного движения на этой ча-
сти дороги. Машины едут как 
шальные, пешеходов не про- 
пускают, а здесь садятся  
на автобус школьники. Была 
составлена петиция с много-
численными подписями жи-
телей поселка и передана в 
администрацию Глажевского  
сельского поселения. На ее 
основании и запроса редак-
ции администрацией поселка 
был направлен запрос в ДРСУ. 
В пришедшем ответе сказано,  
что этим вопросом занима- 
ется «Ленавтодор», и они от-
правили туда запрос по пово-
ду нашей проблемы. Ответа 
на запрос не поступило. Тогда 
мы решили сами отправить 
запрос в «Ленавтодор», от-
вет также не поступил. Поэто-
му написали в «Инстаграм» гу-
бернатору, через группу «ВКон- 
такте» «Ленавтодор» запрос 
был отправлен на рассмотре-
ние. Попросили подождать  
месяц, ответ так и не поступил. 
Телефоны в «Ленавтодоре» 
не отвечают. Помогите, пожа- 
луйста, разобраться в сложив-
шейся ситуации и получить  

Страсти  
по «лежачему полицейскому»
Похоже, в Глажеве появилась серьезная  
инициативная группа по наведению порядка. 
Прошлым летом она озадачилась вопросами 
установки мебели в местном ДК, ремонтом  
детских и тренажерных площадок,  
благоустройством территорий между домами 
и еще - установкой искусственной неровности 
(«лежачего полицейского») на участке трассы  
Зуево-Новая Ладога в границах поселка.  
К сожалению, с решением последнего вопроса 
у сельских жителей оказалось больше всего  
проблем. Поэтому в конце декабря они вновь  
обратились в редакцию.

ответ от «Ленавтодора» по по-
воду обустройства искусст- 
венной неровности («лежачего 
полицейского») на данной тер-
ритории.

Лариса ЛЕСНИКОВА,  
Алина СКВОРЦОВА, 

 жители поселка Глажево"

После вмешательства редак-
ции был организован запрос 
в комитет по дорожному хо-
зяйству Ленинградской об-
ласти. Выяснилось, что  ответ  
на обращение по указанному 
жителями Глажева вопро-
су «Ленавтодор» направил в  
администрацию Глажевского 
сельского поселения Кириш-
ского района Ленинградской 
области еще осенью - в сентя-
бре прошлого года. И содер-
жал он следующее.

«ГКУ «Ленавтодор» рас-
смотрено обращение по во-
просу ограничения скоростно-
го режима, установки искус-
ственных неровностей (ИН) 
и шумовых полос на автомо-
бильной дороге общего поль-
зования регионального зна-
чения Зуево - Новая Ладога в 
границах населенного пункта 
Глажево. 

По результатам рассмотре-
ния обращения сообщаю, что 
указанный участок дороги не 
имеет искусственного осве-
щения, в связи с чем установка 
искусственных неровностей 
не представляется возможной 
в соответствии с требования-
ми ГОСТ Р 52605-2006 «Техни-
ческие средства организации 
дорожного движения. Искус-
ственные неровности. Общие 
технические требования. Пра-
вила применения». 

Дополнительно сообщаю, 
что в условиях круглосуточно-
го движения транспорта, а так-
же наличия в непосредствен-
ной близости к дороге жилых 
домов, установка искусствен-
ных неровностей и шумовых 
полос приводит к превышению 
предельно допустимого уров-
ня шума и вибрации, созда-
ваемых проезжающим грузо- 
вым и легковым автотран- 
спортом в жилых домах, в том 
числе в ночные часы. 

В этой связи следует учи-
тывать мнение всех граждан 
и заинтересованных лиц, про-
живающих на прилегающих  
к автодороге территориях. 

Так, согласно практике ис-
пользования искусственных 
неровностей и шумовых полос, 
в условиях круглосуточного 
движения большегрузного 
транспорта, их обустройство 
ведет к превышению предель-
но допустимого уровня шума, 
установленного Санитарными 
нормами СН 2.2.4/2.1.8.562-96 
«Шум на рабочих местах, в по-
мещениях жилых, обществен-
ных зданий и на территории 
жилой застройки» и другими 
нормативными документами, 
что влечет за собой обраще-
ния и жалобы в органы Роспот- 
ребнадзора граждан и заин-
тересованных лиц, проживаю-
щих на прилегающих к дороге 
территориях, и приводит к 
демонтажу установленных  
искусственных неровностей. 

На основании вышеуказан-
ного, установка искусствен- 

Благодарим администрацию п.Будогощь за своевремен- 
ную уборку снега в деревне. Не дали сельским жителям уто- 
нуть в снегу. Особая благодарность трактористу, он - мастер 
своего дела, после его работы любо-мило и проехать, и пройти! 

А вот с электричеством беда - бесконечные отключения  
различной продолжительности, вплоть до суток. А когда есть 
свет, то уличное освещение не выключается круглые сутки! 

P.S.: Сотрудников газеты поздравляем с Новым годом! 
Всем - здоровья, а газете - быть яркой, познавательной. 

ГОЛОВИНА, ЛЕОНТЬЕВА, ПОПОВЫ, 
 КОЛОБКОВЫ и другие; деревня Крестцы

ПОЧТА "КФ"

ных неровностей и шумовых 
полос осуществляется ГКУ 
«Ленавтодор» в рамках пер-
воочередных мер, направ-
ленных на реализацию новых  
национальных стандартов по 
обустройству пешеходных пе-
реходов вблизи школ и других 
учебных заведений на авто- 
мобильных дорогах регио-
нального значения Ленинград-
ской области. 

Дополнительно сообщаю, 
что контроль соблюдения пе-
шеходами и водителями пра-
вил дорожного движения отно-
сится к компетенции ГИБДД. 

В.В.ПИВОВАРОВ, 
 заместитель директора 

Управления автомобильных 
дорог Ленинградской области 

(ГКУ «Ленавтодор»)»

От редакции. Вот такое 
разъяснение  от Ленавтодора 
по поводу «лежачего полицей-
ского» в Глажеве.  На деле ока-
зывается все не так-то просто. 
Но все-таки несколько подска-
зок для инициативных  жите-
лей поселка в ответе есть. Это, 
прежде всего, касается реше-
ния вопроса искусственного 
освещения указанного участка 
дороги и получения согласия 
жителей близлежащих к до-
роге домов на установку ис-
кусственной неровности. Если 
у инициаторов получится ре-
шить эти вопросы, там, гля-
дишь, появится и долгождан-
ный «лежачий полицейский»… 
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ОРГАНИЗАЦИИ ТРЕБУЮТСЯ:
Бетонщики-плотники

Пескоструйщики-маляры
Инженер ПТО

Электрогазосварщик

Контактный телефон: 212-15

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 Ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
а

Работники с регистрацией в городе Кириши 
или в Киришском районе, с опытом работы.

26 января  26 января  
отметила свой юбилей  отметила свой юбилей  

Зинаида Ильинична Зинаида Ильинична ТЕРЕВЯЙНЕНТЕРЕВЯЙНЕН!!
Пусть в жизни всё меняется к хорошему,Пусть в жизни всё меняется к хорошему,

 к счастливому, к счастливому,
Почаще повторяются мгновения красивые!Почаще повторяются мгновения красивые!
Пусть только прибавляется любви Пусть только прибавляется любви 

и вдохновенияи вдохновения
И все мечты сбываютсяИ все мечты сбываются

 в чудесный день рождения! в чудесный день рождения!
Совет ветеранов п.ГлажевоСовет ветеранов п.Глажево

С днем рождения поздравляем  С днем рождения поздравляем  
И от всей души желаемИ от всей души желаем

Быть здоровой, не болеть и душою не стареть.Быть здоровой, не болеть и душою не стареть.
Быть всегда в отличной форме, Быть всегда в отличной форме, 

 Жить в достатке, в большом доме, Жить в достатке, в большом доме,
Все уметь, творить и делать, Все уметь, творить и делать, 
 Принимать решения смело. Принимать решения смело.

Никогда не унывать, Никогда не унывать, 
В жизнь желания воплощать,В жизнь желания воплощать,

Доброты, тепла, успеха, Доброты, тепла, успеха, 
Радости, любви и смеха.Радости, любви и смеха.

Совет ветеранов д.КусиноСовет ветеранов д.Кусино

2 февраля 2 февраля 
 отметит свой юбилей   отметит свой юбилей  
Нина Якимовна Нина Якимовна ЯЦКОЯЦКО!!
Пусть счастье Вас преследует всюду,Пусть счастье Вас преследует всюду,

И путь освещает удачи звезда,И путь освещает удачи звезда,
Пусть каждый день случается чудо,Пусть каждый день случается чудо,

Желаем Вам улыбаться всегда!Желаем Вам улыбаться всегда!
Пусть ярким будет Ваш день рождения,Пусть ярким будет Ваш день рождения,

С кучей подарков и морем цветов,С кучей подарков и морем цветов,
И все желания придут в исполнение,И все желания придут в исполнение,
А близкие пусть понимают без слов!А близкие пусть понимают без слов!

Совет ветеранов п.ПчевжаСовет ветеранов п.Пчевжа

Дорогая и любимая Дорогая и любимая 
Людмила Павловна Людмила Павловна 

БОГДАНОВАБОГДАНОВА!!
Позволь от всех нас поздравить тебя  Позволь от всех нас поздравить тебя  

с большим юбилеем.с большим юбилеем.
Спасибо тебе за мудрость, переданную Спасибо тебе за мудрость, переданную 

 младшему поколению.  младшему поколению. 
Спасибо за пример,  Спасибо за пример,  

который ты нам показывала.который ты нам показывала.
И спасибо за любовь,  И спасибо за любовь,  

которой ты нас оберегала.которой ты нас оберегала.
Желаем тебе крепкого здоровья и долгих,  Желаем тебе крепкого здоровья и долгих,  

беззаботных дней жизни!беззаботных дней жизни!
Муж, дети,  Муж, дети,  
внуки, правнукивнуки, правнуки

Уважаемая  Уважаемая  
Людмила Павловна Людмила Павловна 
БОГДАНОВАБОГДАНОВА!!

Примите самые искренние поздравления Примите самые искренние поздравления 
с юбилеем! Желаем Вам крепкого здоровья,  с юбилеем! Желаем Вам крепкого здоровья,  

радости, удачи во всех делах. Пусть Ваша жизнь  радости, удачи во всех делах. Пусть Ваша жизнь  
будет долгой, наполнена яркими эмоциями  будет долгой, наполнена яркими эмоциями  

и интересными событиями.и интересными событиями.

Бывшие коллеги Киришского торгаБывшие коллеги Киришского торга

АО «ЕИРЦ ЛО» перешло 
на очное обслуживание 
граждан по предварительной 
записи

В связи с неблагоприятной санитар- 
но-эпидемиологической обстановкой, 
а также в целях защиты здоровья и бла-
гополучия населения и сотрудников, 
с 24 января 2022 года очное обслужи-
вание граждан в клиентских офисах  
АО «ЕИРЦ ЛО» осуществляется по пред- 
варительной записи.

Записаться на очный приём в клиент-
ский офис АО «ЕИРЦ ЛО» можно по теле-
фону или по электронной почте. Контакты 
территориальных управлений размеще-
ны на официальном сайте http://epd47.ru/ 
в разделе ОФИСЫ или в едином платёж-
ном документе на оплату жилищно-ком-
мунальных услуг. 

Обращаем внимание, что при посе-
щении офисов АО «ЕИРЦ ЛО» посетите-
лям необходимо выполнять обязательные 
требования: носить маски, соблюдать  
социальную дистанцию, не посещать  
клиентские офисы АО «ЕИРЦ ЛО» с повы- 
шенной температурой и симптомами 
ОРВИ.

АО «ЕИРЦ ЛО» напоминает, что боль-
шая часть услуг доступна через дистан-
ционные сервисы.

Произвести оплату единого пла-
тёжного документа можно: 

1. В Личном кабинете клиента  
https://market.epd47.ru. Взимается мини- 
мальная комиссия в 0,7%.

2. Через мобильное приложение 
«ЕИРЦ. Ленинградская область». Взима-
ется минимальная  комиссия в 0,7%.

3. Без комиссии в АО «Почта Банк», 
ПАО «Банк «Санкт-Петербург».

Передать показания индивиду- 
альных приборов учёта можно: 

В Личном кабинете клиента  
https://market.epd47.ru. 

Через мобильное приложение  
«ЕИРЦ. Ленинградская область». 
С помощью автоматизированной  

системы приёма показаний -  
8 (812) 630-19-88.

По телефону кол-центра  
8 (812) 630-20-10.

По телефонам клиентских офисов,  
указанных в едином платёжном 

 документе.

Обратиться в АО "ЕИРЦ ЛО" можно: 
1. По телефону кол-центра  

8 (812) 630-20-10.
2. Контакты территориальных управ-

лений размещены на сайте в разделе 
"ОФИСЫ".

3. Через сервис «Задать вопрос»  
на сайте http://epd47.ru.

4. Через сервис «Заказать обратный 
звонок» http://epd47.ru.

5. Служба поддержки сервиса Личный 
кабинет клиента support@epd47.ru.

Пресс-служба АО «ЕИРЦ ЛО»

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
1 февраля отметит свой юбилей  1 февраля отметит свой юбилей  

Татьяна Александровна Татьяна Александровна АНДРЕЕВААНДРЕЕВА!!



13:15, 01:50 Д/с "Порча" 16+
13:45, 02:20 Д/с "Знахарка" 16+
14:20, 02:45 Д/с "Верну люби-

мого" 16+
14:55 Х/ф "Ноты любви" 12+
19:00 Х/ф "Воспитание 

чувств" 16+
22:55 Т/с "Женский доктор" 16+
06:15 Д/ц "Предсказания: 

2022" 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. Прямой 
эфир (6+)

11:10 «Подкидыш» Жанр: ко-
медия, семейный, при-
ключения.  (6+)

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

13:10 «Фамильные ценности» 
Сериал. (16+)

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

разговор» (6+)
15:35 «Заповедники РФ»  (12+) 
16:05 «Мотив преступления» 

Сериал.  (16+)
17:00 «ЛенТВ24 Новости»  (6+)
17:10 «А я люблю женатого» (16+) 
19:00 «ЛенТВ24 Акценты» (12+)
19:40 «Кондитер» (16+) 
21:00 «Воздушный маршал» 

Жанр: детектив, трил-
лер, боевик. (12+)

23:00 «ЛенТВ24 Акценты» (12+)
23:40 «Искусство жить 

в Одессе» (18+)
01:30 «Люди РФ» Докумен-

тальный цикл. (12+) 
02:00 «ЛенТВ24 Акценты» 

Информационная про-
грамма. (12+)

02:40 «Женщины на грани 
нервного срыва»  (16+)

04:10 «Кондитер» Шоу-
программа. (16+)

05:20 «ЛенТВ24 Акценты» (12+) 
06:00 «Тайна Снежной Короле-

вы»  (6+)

04:45 XXIV Зимние Олимпий-
ские игры в Пекине. 
Фигурное катание.
Командные соревно-
вания. Мужчины 0+

06:30 XXIV Зимние Олимпий-
ские игры в Пекине. 
Фигурное катание. 
Командные соревно-
вания. Танцы 0+

08:15 XXIV Зимние Олимпий-
ские игры в Пекине. 
Фигурное катание. 
Командные соревно-
вания. Пары 0+

10:00 "Жить здорово!" 16+
11:00, 02:40 "Модный приго-

вор" 6+
12:00, 15:00, 18:00 Новости
12:15, 17:00 "Время покажет" 

16+
15:15, 03:30 "Давай поженим-

ся!" 16+
16:00, 04:10 "Мужское / Жен-

ское" 16+
18:40 "Человек и закон" 16+
19:45 "Поле чудес" 16+
21:00 Время
21:30 XXIV Зимние Олимпий-

ские игры в Пекине 0+
23:30 "Вечерний Ургант" 16+
00:25 Поет Милен Фармер 12+
05:30 Д/с "Россия от края до 

края" 12+

05:00, 09:30 "Утро России"
09:00, 20:45 Вести. Местное 

время
09:55 "О самом главном"

Ток-шоу 12+
11:00, 14:00, 17:10, 20:00 Вести
11:30 "Судьба человека 

с Борисом Корчевнико-
вым" 12+

12:40, 18:40 "60 Минут" 
Ток-шоу 12+

15:00, 00:55 Церемония 
открытия XXIV Зимних 
Олимпийских игр 
в Пекине

17:30 "Андрей Малахов. 
Прямой эфир" 16+

21:00 "Возможно всё!" 16+
23:00 Х/ф "Миллиард" 12+

05:00, 09:00, 13:00 "Извес-
тия" 16+

05:25, 06:10, 07:00, 07:55, 
09:25, 10:20, 11:20, 12:20, 
13:25, 13:45, 14:45, 15:40, 
16:40 Т/с "Куба. Личное 
дело" 16+

17:40, 18:40 Т/с "Морские дья-
волы 5" 16+

19:40, 20:25, 21:15, 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 Мух-
тара" 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+

11:00, 14:00 Т/с "Ментовские 
войны" 16+

13:25 "Чрезвычайное проис-
шествие" 16+

16:45 "ДНК" 16+
17:55 "Жди меня" 12+
20:00 Т/с "Невский. Охота на 

архитектора" 16+
23:20 "Своя правда" 16+
01:15 "Захар Прилепин. Уроки 

русского" 12+
01:50 "Квартирный вопрос" 0+
02:45 Т/с "Стройка" 16+

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

10:00, 12:30, 13:00, 
13:30, 14:00, 14:30 
Т/с "СашаТаня" 16+

10:30, 11:00, 11:30, 12:00 
Т/с "Физрук" 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 "Comedy Баттл" 16+
23:00 "Импровизация. Коман-

ды" 16+
00:00 "Такое кино!" 16+
00:30 Х/ф "1+1" 16+
02:25, 03:15 "Импровиза-

ция" 16+
04:05 "Comedy Баттл" 16+
04:55, 05:45 "Открытый ми-

крофон" 16+
06:35 "ТНТ. Best" 16+

06:00, 07:00, 12:30, 15:25, 18:30, 
02:55 Новости

06:05, 18:35, 22:00 Все на 
Матч! 12+

07:05 XXIV Зимние Олимпий-
ские игры. Хоккей. 
Женщины. Россия - 
Швейцария 0+

09:20, 12:35 Специальный 
репортаж 12+

09:40 Х/ф "Лучший из лучших 
4: без предупрежде-
ния" 16+

11:30 "Есть тема!" 12+
12:55 XXIII Зимние Олимпий-

ские игры. Хоккей. Муж-
чины. Финал. Россия - 
Германия 0+

15:30 Х/ф "Чемпионы" 6+
17:30 Смешанные единобор-

ства. UFC. Лучшие бои 
Конора Макгрегора 16+

19:20 Мини-футбол. Чемпио-
нат Европы. 1/2 фина-
ла 0+

21:10 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. ЦСКА 
(Россия) - "Альба" 
(Германия) 0+

22:35 "Точная ставка" 16+
22:55 Футбол. Кубок Англии. 

1/16 финала. "Манчес-
тер Юнайтед" - "Мидл-
сбро" 0+

01:00 XXIV Зимние Олимпий-
ские игры. Церемония 
открытия 0+

03:00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. "Жальгирис" 
(Литва) - УНИКС 
(Россия) 0+

04:30 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. "Реал"
(Испания) - "Зенит" 
(Россия) 0+

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

круг" 12+

11:30, 14:30, 17:50 События 16+
12:20, 15:05 Х/ф "Авария" 12+
14:50 "Город новостей" 16+
16:55 Д/ф "Закулисные войны. 

Кино" 12+
18:10 Х/ф "Королева при ис-

полнении" 12+
20:05 Х/ф "Правда" 12+
22:00 "В центре событий" 16+
23:10 "Приют комедиантов" 12+
01:05 Д/ф "Актёрские драмы. 

За кулисами музыкаль-
ных фильмов" 12+

01:50 Х/ф "Версия полковника 
Зорина" 0+

03:15 "Петровка, 38" 16+
03:30 Х/ф "Идти до конца" 12+
05:00 "10 самых... Любимые 

иностранцы" 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 "Люси" 16+
21:45 Х/ф "Хроники Ридди-

ка" 16+
00:00 Х/ф "Санктум" 16+
02:00 Х/ф "Призрак дома на 

холме" 16+
03:40 Х/ф "Фобос" 16+

05:00, 15:05 "Дела судебные. 
Новые истории" 16+

05:20, 04:50 Мультфильмы 0+
06:35 "Наше кино. История 

большой любви" 12+
07:00 Т/с "Остров ненужных 

людей" 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 

Новости
10:10 "В гостях у цифры" 12+
10:20 Т/с "Остров ненужных 

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

верните!" 16+
14:10, 16:15 "Дела судебные. 

Битва за будущее" 16+
16:55 Х/ф "Гараж" 0+
19:15 "Слабое звено" 12+
20:15 "Игра в кино" 12+
21:00 Х/ф "Ты-мне, я-тебе" 12+
22:45 Х/ф "Новые амазон-

ки" 12+
00:30 Т/с "Любовь и море" 12+
03:45 Х/ф "Девушка спешит на 

свидание" 0+

05:45 Д/с "Оружие Победы" 12+
06:00 Д/ф "Битва оружейни-

ков. Автоматическое 
оружие. Калашников 
против Гаранда" 16+

06:45, 09:20 Т/с "Операция 
"Тайфун" Задания осо-
бой важности" 16+

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

11:25, 13:25, 14:05 Х/ф "Зеле-
ный фургон" 12+

14:00 Военные новости 16+
15:10 Х/ф "О нем" 16+
17:00, 18:40, 21:25 

Т/с "Снайпер. Офицер 
СМЕРШ" 16+

22:00 "Кремль-9. Ялта 45. 
Тайны дворцовых 
переговоров" 12+

23:10 "Десять фотографий" 12+
00:00 Х/ф "Сыновья Большой 

Медведицы" 12+

01:45 Х/ф "Контрабанда" 12+
03:10 Х/ф "Наградить по-

смертно" 12+
04:35 Д/с "Хроника Побе-

ды" 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+
08:00 Т/с "Братья" 16+
09:00 Т/с "Воронины" 16+
10:35 Х/ф "Угнать за 60 се-

кунд" 12+
12:55 "Уральские пельмени. 

СмехBook" 16+
13:05 Шоу "Уральских пельме-

ней" 16+
21:00 Х/ф "Форсаж 7" 16+
23:40 Х/ф "Лёд" 12+
01:55 Х/ф "Бойцовская семей-

ка" 16+
03:40 Х/ф "Мамы чемпио-

нов" 16+
05:10 "6 кадров" 16+

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

18:00 Т/с "Слепая" 16+
11:50 "Новый день" 12+
12:25, 13:00, 13:35, 15:45, 16:20, 

16:55 Д/с "Гадалка" 16+
14:10 "Знаки судьбы" 16+
14:40 "Вернувшиеся" 16+
18:30 "Самые загадочные про-

исшествия" 16+
19:30 Х/ф "Выживший" 16+
22:45 Х/ф "Время псов" 16+
00:30 Х/ф "Призрак" 16+
02:30 Х/ф "Исполнитель жела-

ний" 16+
04:00, 04:45 "Дневник экстра-

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

ды" 16+

06:30, 07:00, 07:30, 08:20, 
10:00, 15:00, 19:30, 23:30 
Новости культуры

06:35 "Пешком..." Москва жи-
вописная

07:05 "Правила жизни"
07:35 Д/с "Настоящая война 

престолов"
08:30 Д/с "Первые в мире. 

Светодиод Лосева"
08:45, 16:20 Х/ф "Жил-был на-

стройщик..."
10:15 Х/ф "Бабы"
11:40 Открытая книга. Алек-

сандр Пелевин. 
"Покров-17"

12:10 Х/ф "Рафферти"
13:20 Д/ф "Лионский зал. 

Золото на голубом"
13:50 Власть факта. "Мета-

морфозы прогресса"
14:30 "Рэгтайм, или Разорван-

ное время"
15:05 Письма из провинции. 

Самара
15:35 "Энигма. Пётр Бечала"
17:30, 01:10 Музыка эпохи ба-

рокко
18:15 "Царская ложа"
19:00 "Смехоностальгия"
19:45 М/ф "Олимпионики"
20:10 Роберт Ляпидевский. 

Линия жизни
21:05 Х/ф "Трембита"
22:40 "2 Верник 2"
23:50 Х/ф "Дикарь"
02:10 Искатели. "Золотые кони 

атамана Булавина"

06:30, 04:50 "По делам несо-
вершеннолетних" 16+

08:55 "Давай разведёмся!" 16+
09:55, 03:10 "Тест на отцовст-

во" 16+
12:10, 00:50 Д/с "Понять. 

Простить" 16+

Пятница 4 февраля

Первый

 Пятый

Россия-1

МАТЧ ТВ

ЗВЕЗДА

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

11:00 Новости пешком. 
Возрождение 
Красного храма 12+

20:00 Обзор значимых 
событий месяца. 
Январь 2022 года 12+

21:30 Гость программы. 
Антон Горшков 12+
(повтор)

22:00 Новости пешком. 
Возрождение 
Красного храма 12+
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Домашний

С 1 января 2022 года 
в Санкт-Петербурге 
и Ленинградской области 
изменились прожиточные 
минимумы

С 1 января 2022 года изменились прожиточные 
минимумы для различных категорий граждан. В связи 
с этим увеличились размеры выплат семьям с детьми.

Ежемесячная денежная выплата из материн-
ского капитала. 

Для семей Санкт-Петербурга, которые подадут 
заявление на выплату в 2022 году, её размер соста-
вит 12 765 руб. 40 коп., для семей Ленинградской об-
ласти - 12 398 руб. Напомним, что эту выплату могут 
оформить семьи, в которых, начиная с января 2018 
года, родился второй ребёнок. Для права на выплату 
ежемесячный доход на каждого члена семьи в Санкт-
Петербурге не должен превышать 28 689 руб. 20 коп., 
в Ленинградской области - 27 862 руб. Всего в Санкт-
Петербурге и Ленинградской области в 2021 году 
на ежемесячную выплату из маткапитала было подано 
10 499 заявлений.

Ежемесячная выплата родителю, в одиночку 
воспитывающему детей от 8 до 16 лет включи-
тельно. 

Размер пособия в 2022 году составляет: в Санкт-
Петербурге - 7 172 руб. 30 коп., в Ленинградской об-
ласти - 6 965 руб. 50 коп. В Санкт-Петербурге и Ленин-
градской области такие выплаты назначены 16 670 
родителям.

Выплаты беременным женщинам, вставшим 
на учёт в ранние сроки беременности. 

Пособие могут получить женщины, вставшие на 
учёт в первые 12 недель беременности. В 2022 году 
размер выплаты составляет: в Санкт-Петербурге – 
7 172 руб. 30 коп., в Ленинградской области -
6 965 руб. 50 коп. В Санкт-Петербурге и Ленинград-
ской области такие выплаты получают почти 3 тысячи 
женщин.

При назначении выплат беременным женщинам 
и родителям детей от 8 до 16 лет также учитывается 
доход. Он не должен превышать прожиточный мини-
мум на душу населения на каждого члена семьи в 
регионе проживания: в Санкт-Петербурге - не более 
13 160 руб. 20 коп., в Ленинградской области - 12 781 
руб. Кроме того, при определении права на выплату
учитывается наличие в собственности у заявителя 
и членов его семьи двух и более автомобилей и двух 
и более жилых/нежилых помещений. Подробнее озна-
комиться можно по ссылкам: 

https://pfr.gov.ru/grazhdanam/early_pregnancy/
https://pfr.gov.ru/grazhdanam/singles_family_

with_children/
Все выплаты можно оформить в личном кабинете 

на портале госуслуг. Как правило, никаких документов 
предоставлять не требуется, за исключением случаев, 
когда в семье есть военные или студенты.

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД
 ИНФОРМИРУЕТ

 СТС



12:30 «Модная штучка» (12+)
14:10 «Тест на любовь» (12+)
15:00 «ЛенТВ24 Новости» (6+)
15:15 «Тест на любовь»  (12+)
17:30 «Концерты Михаила 

Задорного» (16+)
19:00 «ЛенТВ24 Новости»  (6+)
19:15 «Человек -

невидимка» (16+)
20:10 «Среди олив» (16+)
21:00 «С вещами на вылет!» (16+) 
22:35 «Поцелуй сквозь 

стену» (16+) 
00:05 «Женщины на грани 

нервного срыва» (16+)
01:35 «Би 2 «Горизонт собы-

тий LIVE @ ВТБ Арена, 
25.11.17» Концерт. (12+)

03:40 «Тайна Снежной Короле-
вы» (6+)

05:10 «Среди олив» Сериал. 
Жанр: Драма. Режис-
сёры: Антонио Куадри, 
Антонио Энс, Венци 
Костов. Испания. (16+)

06:00 «Где дракон?» Жанр: 
мультфильм. Режис-
сёр: Синг Чунг Фу, Бетти 
Тэнг. 2015г. Китай, 
Гонконг (6+)

06:30 Д/ц "Предсказания: 
2022" 16+

07:05 Х/ф "У причала" 16+
10:50, 03:00 Х/ф "Объятия 

лжи" 16+
19:00 Т/с "Великолепный 

век" 12+
23:25 Х/ф "Укус волчицы" 16+
06:10 Х/ф "Корзина для 

счастья" 16+

06:00 «Тайна Снежной Короле-
вы» (6+)

07:30 «Подкидыш» (6+)
09:00 «Чужие в городе» с 

Дмитрием Губерние-
вым» (12+)

09:50 «Как поссорился Иван 
Иванович с Иваном 
Никифоровичем»  (0+)

11:00 «ЛенТВ24 Новости» (6+)
11:15 «Осенний обед на по-

бережье Балтийского 
моря» (12+)

11:45 «Россия вне зоны досту-
па» Документальный 
цикл. (12+)

14:05 "Легенды кино" 12+
14:40, 18:30 Т/с "МУР есть 

МУР!" 16+
18:15 "Задело!" 16+
00:00 Х/ф "Хозяин тайги" 12+
01:30 Х/ф "Пропажа свидете-

ля" 6+
03:00 Х/ф "Предварительное 

расследование" 6+
04:30 Х/ф "О нем" 16+

06:00 "Ералаш" 0+
06:05 М/с "Фиксики" 0+
06:25 Мультфильмы 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, 10:55 Шоу "Уральских 

пельменей" 16+
09:00, 09:30 "ПроСТО кух-

ня" 12+
10:00 Х/ф "Не дрогни!" 16+
11:55 М/ф "Дом-монстр" 12+
13:45 М/ф "Рио 2" 0+
15:40 М/ф "Кунг-фу панда" 6+
17:35 М/ф "Кунг-фу панда 2" 0+
19:15 М/ф "Кунг-фу панда 3" 6+
21:00 Х/ф "Призрачный па-

труль" 12+
23:00 Х/ф "Парни со ствола-

ми" 18+
01:15 Х/ф "Опасные пассажи-

ры поезда 123" 16+
03:05 Х/ф "Мамы чемпио-

нов" 16+
04:35 "6 кадров" 16+

06:00, 05:45 Мультфильмы 0+
09:00, 09:30 Т/с "Слепая" 16+
10:15 Х/ф "Бетховен 4" 0+
12:15 Х/ф "Темное 

наследие" 16+
14:30 Х/ф "Призрак" 16+
17:00 Х/ф "Агент 007. Завтра 

не умрет никогда" 12+
19:30 Х/ф "Агент 007. И целого 

мира мало" 16+
22:30 Х/ф "Широко шагая" 12+
00:00 Х/ф "Логово монстра" 18+
02:00 Х/ф "Лихорадка" 18+
03:30, 04:15, 05:00 "Мистиче-

ские истории" 16+

06:30 "Библейский сюжет"
07:05 М/ф "Птичка Тари", 

"Конек-Горбунок"
08:30 Х/ф "Суровые киломе-

тры"
10:00 "Обыкновенный кон-

церт"
10:25 "Передвижники. Иван 

Похитонов"
10:55 Х/ф "Трембита"
12:30 "Эрмитаж"
12:55, 01:15 Д/ф "В царстве бе-

логолового лангура"
13:50 Д/с "Эффект бабочки"
14:20 Церемония вручения VII 

Всероссийской премии 
"За верность науке"

16:20, 23:55 Х/ф "Вылет задер-
живается"

17:40 Д/ф "Ксения - дочь Ксе-
нии..."

18:20 Д/ф "Старший сын" 
молодого драматурга"

19:00 Д/с "Отцы и дети"
19:30 Д/с "Энциклопедия 

загадок"
20:00 Х/ф "Профессия: 

репортер"
22:00 "Агора" Ток-шоу

10:00 "Самый вкусный
 день" 6+

10:50, 11:45 Х/ф "Большая
 семья" 0+

11:30, 14:30, 23:45 События 16+
13:20, 14:45 Х/ф "Мавр сделал 

своё дело" 12+
17:40 Х/ф "Сжигая за собой 

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

Ток-шоу 16+
00:00 "Девянстые. Ликвида-

ция шайтанов" 16+
00:50 "Прощание. Япончик" 16+
01:35 "Марафон чужих жела-

ний". Специальный ре-
портаж 16+

02:00 "Хватит слухов!" 16+
02:30 "Хроники московского 

быта. Непутёвая 
дочь" 12+

03:10 "Хроники московского 
быта. Одиночество ста-
рых звёзд" 12+

03:55 "Хроники московского 
быта. Личные маньяки 
звёзд" 12+

04:35 "Хроники московского 
быта. Последняя рюм-
ка" 12+

05:15 "Закон и порядок" 16+
05:45 "Петровка, 38" 16+

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

06:55 Х/ф "Разборка в Брон-
ксе" 16+

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+
12:00 "Наука и техника" 16+
13:05 "Военная тайна" 16+
14:05 "СОВБЕЗ" 16+
15:05 Документальный спец-

проект 16+
16:10 Д/п "Засекреченные 

списки. Эпоха панде-
мии: как приспособить-
ся и выжить?" 16+  

17:10 Х/ф "Ведьмина гора" 12+
19:10 Х/ф "Джуманджи: Зов 

джунглей" 16+
21:30 Х/ф "Джуманджи: Новый 

уровень" 12+
23:55 Х/ф "Час расплаты" 16+
02:10 Х/ф "V" значит Вендет-

та" 16+
04:10 "Тайны Чапман" 16+

05:00, 06:15, 04:30 Мультфиль-
мы 0+

06:00 "Всё, как у людей" 6+
06:25 Х/ф "Гараж" 0+
08:30 "Исторический детек-

тив" 12+
09:00 "Слабое звено" 12+
10:00 "Погода в мире" 0+
10:10 Х/ф "Ты-мне, я-тебе" 12+
11:50, 16:15, 19:15 Т/с "Смерть 

шпионам" 16+
16:00, 19:00 Новости
21:50 Т/с "Смерть шпионам. 

Крым" 16+

05:00 Х/ф "Когда деревья 
были большими" 12+

06:40, 08:15 Х/ф "Царевич 
Проша" 6+

08:00, 13:00, 18:00 Новости 
дня 16+

08:40 "Морской бой" 6+
09:45 "Круиз-контроль" 12+
10:15 "Легенды музыки" 12+
10:45 Д/с "Загадки века. Се-

кретная депортация по-
европейски" 12+

11:35 Д/с "Война миров. Нас 
боялись не венгры" 16+

12:30 "Не факт!" 12+
13:15 "СССР. Знак качест-

ва" 12+

00:55, 01:55, 02:40, 03:25, 
04:10, 04:55 Т/с "Опера. 
Хроники убойного отде-
ла" 16+

05:00 "ЧП. Расследование" 16+
05:25 Х/ф "Молодой" 16+
07:20 "Смотр" 0+
08:00, 10:00 Сегодня
08:20 "Готовим с Алексеем 

Зиминым" 0+
08:50 "Поедем, поедим!" 0+
09:25 "Едим дома" 0+
10:20 "Главная дорога" 16+
11:00 "Живая еда" 12+
12:00 "Квартирный вопрос" 0+
13:05 "Однажды..." 16+
14:00 "Своя игра" 0+
15:00 Т/с "Пять минут тишины. 

Возвращение" 12+
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+
01:35 "Дачный ответ" 0+
02:25 Т/с "Стройка" 16+

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

Т/с "СашаТаня" 16+
10:00, 11:35 "Битва экстрасен-

сов" 16+
13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 

15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 
17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 
19:30, 20:00, 20:30 
Т/с "Физрук" 16+

21:00, 21:30, 22:00, 22:30 
Т/с "Девушки с Макаро-
вым" 16+

23:00 "Женский Стендап" 16+
00:00 Х/ф "Очень страшное 

кино" 16+
01:40, 02:30, 03:15 "Импрови-

зация" 16+
04:05 "Comedy Баттл" 16+
04:55, 05:45 "Открытый ми-

крофон" 16+
06:35 "ТНТ. Best" 16+

06:00, 07:00, 09:20, 09:50, 
11:20, 13:40, 18:30, 22:30, 
02:55 Новости

06:05, 09:25, 12:55, 18:35, 00:45 
Все на Матч! 12+

07:05 XXIV Зимние Олимпий-
ские игры. Хоккей. Жен-
щины. Канада - Фин-
ляндия 0+

09:55 XXIV Зимние Олимпий-
ские игры. Церемония 
открытия 0+

11:25 XXIV Зимние Олимпий-
ские игры. Конькобеж-
ный спорт. Женщины. 
3000 м 0+

13:45 XXIV Зимние Олимпий-
ские игры 0+

16:35 XXIV Зимние Олимпий-
ские игры. Хоккей. Жен-
щины. Россия - США 0+

19:10, 01:15 XXIV Зимние 
Олимпийские игры 0+

20:25 Футбол. Чемпионат 
Германии. "Бавария" - 
"Лейпциг" 0+

22:40 Футбол 0+
03:00 Смешанные единобор-

ства. UFC. Джек Хер-
манссон против Шона 
Стрикланда 16+

05:25 Х/ф "Нож в сердце" 12+
07:20 "Православная энцикло-

педия" 6+
07:45 "Фактор жизни" 12+
08:20 Д/ф "Королевы коме-

дий" 12+
09:15 "Москва резиновая" 16+

06:00 "Доброе утро. 
Суббота" 0+

09:00 "Умницы и умники" 12+
09:45 "Слово пастыря" 0+
10:00, 11:30 Новости
10:20 Д/ф "Лев Лещенко. 

Все, что в жизни есть
у меня" 12+

11:45 XXIV Зимние Олимпий-
ские игры в Пекине. 
Биатлон. Смешанная 
эстафета 0+

13:20 Д/ф "Лихая музыка 
атаки" 12+

14:25 "Видели видео?" 6+
16:15 "Кто хочет стать 

миллионером?" 12+
17:50 "Сегодня вечером" 16+
19:50, 21:20 Выступление Льва 

Лещенко "Созвездие 
Льва" 12+

21:00 Время
22:55 Дневник XXIV Зимних 

Олимпийских игр 
в Пекине 0+

23:55 Х/ф "Отель "Гранд
 Будапешт" 16+

01:40 "Наедине со всеми" 16+
02:25 "Модный приговор" 6+
03:15 "Давай поженимся!" 16+
03:55 "Мужское/Женское" 16+

05:00 "Утро России. Суббота"
08:00 Вести. Местное время
08:20 Местное время. 

Суббота
08:35 "Формула еды" 12+
09:00 "Пятеро на одного"
09:50 "Сто к одному"
10:45 XXIV Зимние Олимпий-

ские игры в Пекине. 
Лыжные гонки. Женщи-
ны 7,5 км/7,5 км. 
Скиатлон

11:45 Вести
12:15 "Юмор! Юмор! 

Юмор!!!" 16+
13:20 Т/с "Девять жизней" 16+
18:00 "Привет, Андрей!" 12+
20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф "Не оглядывайся на-

зад" 16+
01:10 Х/ф "Слишком красивая 

жена" 12+

05:00, 05:25, 13:20, 14:15, 15:00, 
15:50, 16:40, 17:25, 18:15, 
19:05, 19:55, 20:40, 
21:35, 22:20, 23:05 
Т/с "След" 16+

06:00, 06:40, 07:25, 08:10 
Т/с "Великолепная 
пятёрка 4" 16+

09:00 "Светская хроника" 16+
10:00, 10:55, 11:40, 12:35 

Т/с "Свои 2" 16+
00:00 "Известия. Главное" 16+

Суббота 5 февраля

Первый

Россия-1

МАТЧ ТВ

МИР

 ТНТ

10:00 Обзор значимых 
событий месяца. 
Январь 2022 года 12+

12:00 Новости пешком. 
Возрождение
Красного храма 12+

12:15 Новости пешком. 
Прокофьев 
из Кобоны 12+

15:00 Гость программы. 
Иван Колобов 12+

15:30 Обзор значимых
событий месяца. 
Январь 2022 года 12+

19:00 «События недели» 12+
20:00 Гость программы. 

Иван Колобов 12+
20:30 Новости пешком. 

Господин Верхний 
Оредеж 12+

21:00 Обзор значимых
событий месяца. 
Январь 2022 года 12+
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ВНИМАНИЕ!
Администрация муниципального образования 

Киришский муниципальный район Ленинград-
ской области уведомляет правообладателей ра-
нее учтенных объектов недвижимости (земельных
участков, зданий, сооружений, помещений, в т.ч. 
квартир) о целесообразности осуществления
государственной регистрации своего права
в органах Росреестра.

Ранее учтенными объектами недвижимости 
считаются, в том числе те объекты, права на кото-
рые возникли до вступления в силу Федерального 
закона от 21 июля 1997 г. №122-ФЗ «О государст-
венной регистрации прав на недвижимое имуще-
ство и сделок с ним» и признаются юридически 
действительными при отсутствии их государст-
венной регистрации. Причиной отсутствия в ЕГРН 
актуальных сведений о правообладателях объек-
тов недвижимости является отсутствие в право-
устанавливающих (правоудостоверяющих) доку-
ментах сведений о правообладателях в объеме, 
позволяющем однозначно определить владельца 
объекта (например, реквизиты документа, удо-
стоверяющего личность), а также отсутствие 
волеизъявления правообладателя такого объекта 
на регистрацию прав на него.

Регистрация прав на ранее учтенные объекты 
недвижимости в органах Росреестра позволяет 
собственникам ранее учтенных объектов недви-
жимости беспрепятственно распоряжаться сво-
им имуществом - продать, подарить или сдать 
в аренду. К тому же заявитель, подавший доку-
менты на регистрацию ранее возникших прав, 
освобождается от уплаты госпошлины. 

Наличие в Едином государственном реестре 
недвижимости зарегистрированных прав граждан 
способствует защите их прав и имущественных 
интересов, в том числе от мошеннических дейст-
вий с их имуществом, а также позволяет напол-
нить Единый государственный реестр недвижи-
мости контактными данными правообладателей 
(адресов электронной почты, почтового адреса). 
Это позволит органу регистрации прав оператив-
но направить в адрес собственника различные 
уведомления, а также обеспечить согласование с 
правообладателями земельных участков место-
положения границ смежных земельных участков, 
что поможет избежать возникновения земельных 
споров.

Пресс-служба 
Киришского муниципального района

Культура

ЗВЕЗДА

РЕН ТВ 

 СТС

Домашний

Лен ТВ 24

НТВ



14:00, 15:15, 16:15, 17:15, 18:15, 
19:15, 20:15, 21:15 Т/с 
"Перевал Дятлова" 16+

22:30 "Самые загадочные 
происшествия" 16+

23:30 Х/ф "Нерв" 16+
01:15 Х/ф "Время псов" 18+
02:45 Х/ф "Бетховен 4" 0+
04:15 "Тайные знаки. Тунгус-

ский метеорит дело рук 
человека" 16+

05:00 "Тайные знаки. Секрет-
ный дневник Гитле-
ра" 16+

05:30 Д/с "Городские леген-
ды" 16+

06:30 Д/с "Энциклопедия за-
гадок. Северная праро-
дина человечества"

07:05 М/ф "Как грибы с горо-
хом воевали", "Рикки 
Тикки Тави"

07:45 Х/ф "Весёлая вдова"
10:05 "Мы - грамотеи!"
10:50 Х/ф "Метель"
12:05 Больше, чем любовь. 

Валентина Титова и 
Владимир Басов

12:45 Письма из провинции. 
Самара

13:15, 01:40 "Диалоги о живот-
ных. Зоопарк Нижнего 
Новгорода "Лимпопо"

14:00 "Невский ковчег. Теория 
невозможного.  Георгий 
Пионтек"

14:30 Игра в бисер. "Поэзия 
Владимира Высоцкого"

15:10 Д/с "Архи-важно. Центр 
современного искусст-
ва "ВИНЗАВОД"

15:40 Х/ф "Сильная жара"
17:10 "Пешком. Другое дело. 

Павел Флоренский"
17:40 Виктор Раков. Линия 

жизни
18:35 "Романтика романса"
19:30 Новости культуры
20:10 Х/ф "Из жизни отдыха-

ющих"
21:30 Балет "Майерлинг"
23:55 Х/ф "Исчезнувшая Бан-

ни Лейк"
02:25 М/ф для взрослых 

"Очень синяя борода", 
"Жил-был пёс"

06:30 Х/ф "Корзина для сча-
стья" 16+

09:50 Х/ф "Два сердца" 16+
14:05 Т/с "Сильная 

женщина" 16+
18:45 "Пять ужинов" 16+
19:00 Т/с "Великолепный 

век" 12+
23:15 Х/ф "Воспитание 

чувств" 16+
02:50 Х/ф "Объятия лжи" 16+
06:00 "Домашняя кухня" 16+
06:25 "6 кадров" 16+

06:00 «Где дракон?» Жанр: 
мультфильм. Режис-
сёр: Синг Чунг Фу, Бетти 
Тэнг.  (6+)

07:40 «Осенний обед на по-
бережье Балтийского 
моря» Документальный 
фильм. (12+)

08:10 «Концерты 
Михаила 
Задорного»  (16+)

09:35 «Без сына не приходи!» 
Жанр: Семейное кино, 
комедия. Режиссер:
 Радомир Василевский. 
СССР.  (12+)

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

11:15 «Моё родное» Докумен-
тальный цикл.  (12+)

01:35 "Петровка, 38" 16+
01:45 Х/ф "Мавр сделал своё 

дело" 12+
04:50 Д/ф "Семейные тайны. 

Леонид Брежнев" 12+

05:00 "Тайны Чапман" 16+
07:30 Х/ф "22 мили" 16+
09:20 Х/ф "Бросок кобры" 16+
11:40 Х/ф "G.I. Joe: Бросок

кобры 2" 16+
13:50 Х/ф "Ведьмина гора" 12+
15:50 Х/ф "Джуманджи: Зов 

джунглей" 16+
18:05 Х/ф "Джуманджи: Новый 

уровень" 12+
20:30 Х/ф "Хроники хищных 

городов" 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, 04:10 Мультфильмы 0+
05:15 Т/с "Любовь и море" 12+
09:00 "Рожденные в СССР.

К юбилею Льва 
Лещенко" 12+

09:25 "ФазендаЛайф" 6+
10:00, 16:00 Новости
10:10, 16:15, 19:30 

Т/с "Фронт" 16+
18:30, 00:00 "Вместе"
20:10 Т/с "Снег и пепел" 16+
01:00 Х/ф "Новые амазон-

ки" 12+
02:35 Х/ф "Сердца четырех" 0+

06:00 Х/ф "Два бойца" 12+
07:35 Х/ф "Экипаж машины 

боевой" 12+
09:00 Новости недели 16+
09:25 "Служу России" 12+
09:55 "Военная приемка" 12+
10:45 "Скрытые угрозы. 

Альманах №86" 16+
11:30 Д/с "Секретные матери-

алы. Охотник на саму-
раев" 16+

12:20 "Код доступа. Казахс-
танский гамбит" 16+

13:10 Специальный репор-
таж 16+

13:30, 03:20 Т/с "Без права на 
ошибку" 16+

18:00 Главное с Ольгой Бело-
вой 16+

19:25 Д/с "Легенды советско-
го сыска" 16+

22:45 Д/с "Сделано в СССР" 12+
23:00 "Фетисов" Ток-шоу 12+
23:45 Х/ф "Зеленый фургон" 12+
02:20 Д/ф "Шарль де Голль. 

Его Величество 
Президент" 12+

03:10 Д/с "Оружие Победы" 12+

06:00 "Ералаш" 0+
06:05 М/с "Фиксики" 0+
06:25 Мультфильмы 0+
06:45 М/с "Три кота" 0+
07:30 М/с "Царевны" 0+
07:55 Шоу "Уральских пельме-

ней" 16+
08:40 Х/ф "Двойной 

форсаж" 12+
10:45 Х/ф "Форсаж 4" 16+
13:00 Х/ф "Форсаж 5" 16+
15:35 Х/ф "Форсаж 6" 12+
18:15 Х/ф "Форсаж 7" 16+
21:00 Х/ф "Форсаж 8" 12+
23:40 Х/ф "Форсаж" 16+
01:45 Х/ф "Тройной форсаж. 

Токийский дрифт" 12+

06:00 Мультфильмы 0+
09:00, 09:30, 10:00 Т/с "Сле-

пая" 16+
10:45 Х/ф "Выживший" 16+

04:45 Х/ф "Беглец" 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+
12:00 "Дачный ответ" 0+
13:00 "НашПотребНадзор" 16+
14:00 "Своя игра" 0+
15:00, 16:20 "Следствие 

вели..." 16+
18:00 "Новые русские сенса-

ции" 16+
19:00 Итоги недели
20:10 "Звезды сошлись" 16+
21:40 "Основано на реальных 

событиях" 16+
01:25 Т/с "Стройка" 16+
04:30 "Их нравы"0+

07:00, 07:30 "ТНТ. Gold" 16+
07:55, 08:25 Т/с "СашаТаня" 16+
09:00 "Перезагрузка" 16+
09:35, 11:10 "Битва экстрасен-

сов" 16+
12:50, 13:20, 13:50, 14:20, 14:50 

Т/с "Ольга" 16+
15:20 Х/ф "Голодные игры" 16+
18:10 Х/ф "Голодные игры: И 

вспыхнет пламя" 16+
21:00, 22:00 "Комеди Клаб" 16+
23:00 "Stand upP" 16+
00:00 Х/ф "Очень страшное 

кино 3" 18+
01:30, 02:20, 03:10 "Импрови-

зация" 16+
04:00 "Comedy Баттл" 16+
04:55, 05:45 "Открытый ми-

крофон" 16+
06:30 "ТНТ. Best" 16+

06:00 XXIV Зимние Олимпий-
ские игры. Горнолыж-
ный спорт. Скоростной 
спуск 0+

08:30, 09:50, 11:20, 13:55, 18:30, 
22:35, 02:55 Новости

08:35, 13:15, 15:55, 18:35, 21:45, 
00:45 Все на Матч! 12+

09:55 Смешанные единобор-
ства. UFC. Джек Хер-
манссон против Шона 
Стрикланда 16+

11:25 XXIV Зимние Олимпий-
ские игры. Конькобеж-
ный спорт. Мужчины. 
5000 м 0+

14:00 XXIV Зимние Олимпий-
ские игры 0+

16:10 XXIV Зимние Олимпий-
ские игры. Санный 
спорт. Мужчины. 4-я по-
пытка 0+

17:00, 19:10, 01:15, 03:00 XXIV 
Зимние Олимпийские 
игры 0+

22:40 Футбол 0+
05:10 XXIV Зимние Олимпий-

ские игры. Горнолыж-
ный спорт. Гигантский 
слалом. Женщины. 1-я 
попытка 0+

06:00 Х/ф "Большая семья" 0+
08:00 Х/ф "Неидеальная жен-

щина" 12+
10:00 "Знак качества" 16+
10:55 "Страна чудес" 6+
11:30, 00:25 События 16+
11:50 Х/ф "Версия полковника 

Зорина" 0+
13:40 "Москва резиновая" 16+
14:30 05:30 Московская неде-

ля 12+
15:05 Д/ф "Актёрские драмы. 

У роли в плену" 12+
15:50 "Хроники московского 

быта" 12+
16:50 "Прощание" 16+
17:40 Х/ф "Лишний" 12+
21:45, 00:45 Х/ф "Улыбка

лиса" 12+

04:45, 06:10 Т/с "Галка и Гама-
юн" 16+

06:00, 09:35, 12:00 Новости
06:50 "Играй, гармонь люби-

мая!" 12+
07:35 "Часовой" 12+
08:05 "Здоровье" 16+
09:15 "Непутевые заметки" 12+
09:50 XXIV Зимние Олимпий-

ские игры в Пекине. 
Лыжные гонки. Мужчи-
ны. 15 км/15 км. Скиат-
лон 0+

12:15 "Видели видео?" 6+
14:35 "Страна Советов. Забы-

тые вожди" 16+
17:45 Выступление Максима 

Галкина 12+
19:10 "Две звезды. Отцы и 

дети" 12+
21:00 Время
22:00 Т/с "Хрустальный" 16+
00:15 Дневник XXIV Зимних 

Олимпийских игр в Пе-
кине 0+

01:15 "Наедине со всеми" 16+
02:00 "Модный приговор" 6+
02:50 "Давай поженимся!" 16+

04:30 XXIV Зимние Олимпий-
ские игры в Пекине. 
Фигурное катание. Ко-
мандные со-ревнова-
ния. Женщины. 
Короткая программа. 
Мужчины. Произволь-
ная программа

07:40 "По секрету всему 
свету"

08:00 "Местное время. 
Воскресенье"

08:35 "Когда все дома"
09:25 "Утренняя почта"
10:10 "Сто к одному"
11:00 Вести
11:30 "Петросян-шоу" 16+
13:20 Т/с "Девять жизней" 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 Т/с "Частный детектив 
Татьяна Иванова. Доро-
гая моя служанка" 12+

03:15 Т/с "Частный детектив 
Татьяна Иванова. Доль-
че вита по-русски" 12+

05:00, 05:35, 06:25, 07:10, 
02:50, 03:35, 04:15 
Т/с "Опера. 
Хроники убойного 
отдела" 16+

08:10, 09:05, 10:05, 11:00, 23:25, 
00:20, 01:15, 02:10 
Х/ф "Кома" 16+

12:00, 13:00, 13:55, 14:55, 15:50, 
16:50, 17:45, 18:40
 Т/с "Чужой район 2" 16+

19:40, 20:40, 21:35, 22:25 
Т/с "Чужой район 3" 16+

Воскресенье 6 февраля

Первый

 Пятый

Россия-1

МАТЧ ТВ

09:00 «События недели» 12+
10:00 Гость программы. 

Иван Колобов 12+
12:00 Новости пешком. 

Про макулатуру 
и картон 12+

15:00 Гость программы. 
Иван Колобов 12+

19:00 «События недели» 
(повтор) 12+

20:00 Обзор значимых 
событий месяца. 
Январь 2022 года 12+

22:00 Новости пешком. 
Сологубовка. 
Это нужно живым 12+
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 ТВ-Центр

 ТРК Кириши

МИР

ЗВЕЗДА

Культура

ПО СВОДКАМ УЗНТ

Неделя затишья
В период с 17 по 23 января на территории

города и района пожаров и иных происшествий 
не зарегистрировано.

Инциденты в электрических 
сетях

17 января, в результате обрыва проводов,
с 7.10 до 9.05 произошло отключение электро-
энергии в деревнях Березняк и Железная Гора 
Пчевжинского сельского поселения. Часть участ-
ков Березняка была подключена только к 16.10 
того же дня.

20 января, из-за повреждения кабельной 
линии при производстве земляных работ, с 13.37 
до 16.46 отключалось электричество в доме 24 
на проспекте Героев.

Мероприятия с массовым 
пребыванием людей

С 18 на 19 января на территории спасатель-
ной станции МКУ «УЗНТ» были организованы 
крещенские мероприятия. Прошли крестный 
ход, молебен и освящение купели. Организованы 
места для переодевания и дежурство спасателей 
для обеспечения безопасности граждан. Здесь 
окунулись в крещенскую купель 262 человека, 
из них 13 детей.

В деревне Змеева Новинка (предместье 
Ключи) в это же время и тот же Крещенский обряд 
совершили 189 человек.

21 января в Киришах, на площади возле 
памятника Ленину, состоялся митинг КПРФ, 
посвященный дню памяти Владимира Ильича 
Ленина.

Муниципальная оперативная 
служба - в действии

За ту же неделю сотрудники МКУ «УЗНТ» выпол-
нили два выезда с целью экстренного вскрытия
входных дверей. В течение этого же периода 
оперативной службой учреждения были приняты 
и обработаны 154 ситуационных карточки по 
«Системе 112» и 206 обращений населения.  

Информация составлена
 на основе сведений,

представленных МКУ «УЗНТ»

12:00 «Как поссорился Иван 
Иванович с Иваном Ни-
кифоровичем» Жанр: 
комедия.  (0+)

13:10 «Воздушный маршал» 
Жанр: детектив, трил-
лер, боевик. (12+)

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

15:15 «Клинический случай» 
Документальный 
цикл. 12+)

15:45 «Поездка за счастьем» 
Мини сериал. Жанр: 
Мелодрама. Режиссер: 
Роман Барабаш. (12+)

19:00 «ЛенТВ24 Новости» 
Информационная 
программа. (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 «Любовь без пересадок» 
Жанр: мелодрама, ко-
медия. Режиссёр: Алек-
сандр Кастаньетти.  (16+) 

22:40 «Полное превращение» 
Жанр: Фэнтези, коме-
дия. Режиссер: Филипп 
Коршунов. (16+) 

00:05 «Искусство жить в Одес-
се» В ролях: Алексей 
Петренко, Сергей Кол-
таков, Андрей Соколов 
и др. (18+) 

01:50 «С вещами на вылет!» 
Жанр: комедия. Режис-
сёр: Филипп де Шов-
рон. (16+)

03:20 «Как поссорился Иван 
Иванович с Иваном Ни-
кифоровичем» Жанр: 
комедия.  (0+)

04:25  «Моё родное»  Доку-
ментальный цикл. (12+)

05:05  «Среди олив»  Сериал. 
Жанр: Драма. Режис-
сёры: Антонио Куадри, 
Антонио Энс, Венци 
Костов. Испания. (16+)

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

 ТНТ

РЕН ТВ 

 СТС

Домашний

Лен ТВ 24

ТВ-3

УТЕРЯННЫЙ АТТЕСТАТ 
о среднем общем образовании 

серия В №1483913, выданный 14.06.2005 г. 
Киришской средней 

общеобразовательной школой №3 
на имя 

Анатолия Сергеевича ЛАВРЕНТЬЕВА, 
считать недействительным.

НТВ
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ЦУР Ленинградской области информирует 
о новой схеме телефонных мошенников
Злоумышленники 
представляются сотрудниками 
госуслуг и предлагают 
привязать QR-код о вакцинации 
или перенесенном COVID-19 
к странице пользователя. 
Как только жертва называет 
собеседнику код 
из смс-сообщения, преступники 
получают доступ к ее личному 
кабинету.

Напоминаем - никогда не сообщайте
посторонним пароли, которые прихо-
дят по СМС. Даже если они представ-
ляются полицейскими, госслужащими 
или сотрудниками банка. Чтобы обе-
зопасить свой личный кабинет на плат-
форме «Госуслуги» рекомендуется 
настроить контрольный вопрос и под-
ключить двухфакторную аутентифика-
цию.

Водители, 
будьте 
бдительны!
Управление ГИБДД ГУ МВД 
России по Санкт-Петербургу 
и Ленинградской области 
проанализировало 
причины роста аварийности 
на дорогах Ленинградской 
области.

С 1 по 17 января 2022 года на тер-
ритории Ленинградской области за-
регистрировано 13 ДТП с участием 
27 транспортных средств, в которых 
скончались 4 человека и пострадали
42, из них - 19 детей. Все 13 ДТП 
произошли по вине водителей.

Основными 
причинами ДТП стали:
 выезд на сторону дороги, предна-
значенную для встречного движения 
(7 ДТП);
 нарушение скоростного режима 
или несоответствие скорости кон-
кретным дорожным условиям (4 ДТП).

Аварии при выезде автомашин на 
встречную полосу произошли на тер-
ритории Выборгского (1 ДТП), Гат-
чинского (4 ДТП), Лодейнопольского 
(1 ДТП) и Лужского (1 ДТП) районов.

Уважаемые водители! 
ГИБДД напоминает, что 
при совершении обгона 
необходимо учитывать:
 состояние дорожного покрытия;
 расстояние до встречного транс-
порта;
 скорость разгона вашей авто-
машины;
 скорость встречного транспорта;
 плотность попутного потока транс-
порта.

Также важно знать, что в соот-
ветствии с пунктом 10.1 ПДД РФ, во-
дитель должен вести транспортное 
средство со скоростью, не превыша-
ющей установленного ограничения, 
учитывая при этом интенсивность 
движения, особенности и состояние 
транспортного средства и груза, до-
рожные и метеорологические усло-
вия. В частности, видимость в направ-
лении движения. Скорость должна 
обеспечивать водителю возможность 
постоянного контроля за движением 
транспортного средства для выпол-
нения требований правил.

Соблюдайте правила дорожного 
движения! Это поможет сохранить как 
ваше здоровье и жизнь, так и жизнь 
окружающих. 47

Ирина ВЕТРОВА 
Фото автора
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Матерям  
блокадного  
Ленинграда
По застывшим блокадным улицам
Тенью страшною мать идет,
Ноги вспухшие не повинуются,
И нет сил продвигаться вперед.

Тяжелее не знает ноши:
За спиной на санках лежит
Дорогой, родной и хороший
Сынок старший сном вечным спит.

Я должна, я всё одолею,
Нынче в ночь мне опять на завод,
Я не сдамся, я всё сумею - 
Меня дома дочурка ждёт.

А на фронте нужны снаряды,
Это помощь нашим мужьям.
Они словно в цехах с нами рядом
И помочь стараются нам.

Мы к победе стремимся вместе,
Днем и ночью словно в бою,
Фронтовой ожидая вести,
Исполняем долю свою.

На дворе уже сорок четвертый,
Скоро кончится эта война,
Завершатся кровавые вёрсты,
Навсегда пусть сгинет она.

И победа будет, мы верим,
Она скоро уже придет.
Наш народ одолеет зверя,
Мир и радость стране вернёт!

Тамара САДОВНИКОВА

27 января исполняется 78 лет  
со дня полного снятия блокады  
Ленинграда. О блокаде написаны 
сотни книг и десятки научных  
исследований в России  
и за рубежом. На их страницах 
мелькают фотографии,  
информация о количестве 
погибших, сухая военная хроника.  
Все это дает возможность  
составить представление  
о событиях тех далеких лет, 
но понять, сколько мужества,  
стойкости и патриотизма 
потребовалось, чтобы уцелеть  
в осажденном городе, можно,  
только читая воспоминания.

Город Кириши стал родным многим ленин-
градцам, пережившим блокаду. Эти люди 

стали частью истории Киришей, но в душе 
остались вечными жителями блокадного  
города на Неве. Те, кто выживал в Ленингра-
де, не любят вспоминать то время. Они ред-
ко рассказывают о нем даже близким, но,  
если говорят о блокаде, то в воображении  
слушателей мгновенно предстают страш-
ные картины военной истории. Особенно тро-
гательны рассказы тех, кто не понаслышке  
знает, что такое блокадное детство.

ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ АНТОНИНЫ 
ВАСИЛЬЕВНЫ ПРОКОШИНОЙ:

«22 июня 1941 года, когда по радио объ-
явили о начале войны, мы с братом были на  
каникулах в деревне Белой. Отец прислал 
срочный вызов - вернуться нам в Ленинград. 
Уехать было очень трудно, шли только военные 
эшелоны, с которыми нас кое-как отправили. 
Когда мы приехали, город трудно было узнать. 
В небе над Ленинградом висели аэростаты, 
окна в домах были заклеены бумажными лен-
тами. Нам все показалось мрачным, даже лица 
людей. Отца дома уже не было. Он с первых 
дней войны, как член КПСС, добровольно ушел 
на фронт. В августе он прислал единственное 
письмо, где сообщал, что дивизия направ-
ляется в Эстонию, где, видимо, он и погиб.  
Храню это письмо, как память о нем.

Осажденные,  
но непокоренные

По материалам Киришского  
историко-краеведческого музея

Блокадные дети. 28.06.1942 г. Снимок передан краеведческому музею 
Натальей Григорьевной Булкиной (на фото она слева в белой кофточке - 
ей 18-19 лет). Наталья Григорьевна во время войны была медсестрой

Памятник ленинградцам, похороненным в Рязани.  
Скорбященское кладбище

Уважаемые жители Киришского района!
27 января очень важная памятная дата в истории 

нашей страны - День полного освобождения Ленин-
града от блокады фашистскими войсками.

История блокадных лет является для нас приме-
ром небывалого человеческого мужества и стойко-
сти, братской взаимопомощи, самоотверженности  
и сплочения  народа во имя будущего страны.

78 лет минуло с тех пор, но мы всегда будем пом-
нить подвиг защитников, тружеников и жителей бло-
кадного Ленинграда. Вечная память героям, ценой 
собственной жизни приблизившим Победу!

Дорогие наши ветераны, суровые испытания, кото-
рые вы пережили, сделали ваше поколение мудрым  
и умеющим ценить мирную и благополучную жизнь.

Низкий поклон вам за то, что подарили нам воз-
можность мирно жить и трудиться!

От всей души желаю вам долгих лет жизни, здо-
ровья, счастья, мира и благоденствия, внимания  
и заботы со стороны родных и близких!

Т.В.ТЮРИНА,  
депутат Законодательного собрания

Ленинградской области

Дорогие земляки!
Сердечно поздравляем вас со знаменательной  

датой - Днем полного освобождения города Ленин-
града от фашистской блокады.

900 блокадных дней и ночей были временем  
огромных потерь, страданий и горя. Но это было и 
время народного единства, героических подвигов.  
Мы свято храним память о тех, кто умер от холода  
и голода, кто трудился на заводах осажденного  
города, кто защищал Ленинград от немецко-фашист-
ских захватчиков. 
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Осажденные,  
но непокоренные

Эвакуация детей из блокадного  
Ленинграда

Члены  
общественной  
организации  
«Жители  
блокадного  
Ленинграда»  
на встрече  
с учащимися школы 
№8, посвященной 
75-летию полного 
снятия блокады  
Ленинграда.  
Слева направо: 
Л.А.Хаймина,  
В.А.Великанова, 
М.Л.Уклеина

В сентябре начались занятия в школах.  
Все учащиеся обязаны были носить в шко-
лу противогаз. Уже начинался голод, в школе  
столовая не работала, уроки прерывались  
сигналами тревоги. Все бежали в бомбо- 
убежище, затем звучал отбой, и все это по-
вторялось без конца. Домой возвращаться  
также было небезопасно. На улице дежурили 
военнослужащие, которые отправляли про-
хожих во время тревоги в укрытия. Вскоре  
занятия в школах прекратились. От ЖКО нас, 
подростков, просили дежурить на черда-
ках, где был подготовлен песок для гашения  
зажигалок, которые сбрасывали вражеские 
самолеты. Мы дежурили, пока были силы. 
Норму на хлеб все сбавляли, а кроме хлеба-
дуранды ничего не было.

Мой брат Виктор (1924 г.р.) был первокурс-
ником Военно-морского училища. В 1942 году 
обессилевших от голода курсантов распус- 
тили по домам. От училища до дома он где  
шел, где полз, чтобы умереть дома. Когда я 
ему открыла дверь, он рухнул на пол и сказал, 
что для поддержки сил курсантам сделали  
уколы камфоры, что он умрет на десятый день. 
Поддержать его было нечем. Он умирал на 
моих глазах, мечтал один раз поесть досыта, 
тогда уж можно и умирать. Мы с ним пили  
воду с солью. Я была вся опухшая. С каждым 
днем брат слабел, он даже голову не мог  
повернуть, просил об этом меня. На десятый 
день он уснул и не проснулся.

Наша мама умерла в 1931 году. Мы рос-
ли с мачехой. Она работала на заводе «Крас-
ная заря». С заводом в 1943 году, в феврале- 
марте, мы эвакуировались. Переехали  
Ладогу на автобусе. Нас посадили в товарный 
эшелон, который шел очень долго и медленно. 
На некоторых остановках выносили трупы, 

Непобежденный город на Неве стал символом  
победы на полях сражений, он вдохновлял наших  
воинов на самоотверженную борьбу с врагом. Низкий 
поклон жителям блокадного Ленинграда и воинам-
красноармейцам, кто ценой своей жизни отстаивал  
и защищал осажденный город.

Пусть каждый день, прожитый ветеранами, будет 
наполнен добром и светом. Желаем всем здоровья, 
душевного тепла и долгих лет жизни.

К.А.ТИМОФЕЕВ, 
глава Киришского муниципального района; 

О.Г. Дмитриев, 
глава администрации Киришского муниципального района 

Дорогие ветераны  
и жители блокадного  

Ленинграда!

27 января мы отмечаем 78-ю годовщину полного 
снятия блокады от фашистских захватчиков. Ленин- 
градская блокада - одна из самых трагических  
страниц в истории нашей страны. На долю защитни-
ков и жителей блокадного города выпали тяжелей- 
шие дни. Но ничего не сломило волю ленинградцев  
к Победе. Мы всегда будем помнить подвиг защит-

ников города, тружеников тыла, жителей блокад- 
ного Ленинграда. Вечная память героям, которые  
ценой собственной жизни приблизили Победу, геро- 
ическим матерям, спасавшим своих детей от голод-
ной смерти.

Примите в этот день самые искренние пожелания: 
здоровья, долгих лет жизни, благополучия, чистого  
неба над головой, любви близких и родных, мира  
во всем мире!

С уважением,  
житель блокадного Ленинграда 

Людмила ХАЙМИНА

обессилевших осматривали медики. Я была 
очень слабая, пищевод не работал, пища шла 
обратно. Врач сказал матери, что меня 
не довезет живой. Погрузили нас на санатор-
ную машину, и мы попали в Ленинградский 
стационар в Ростове-Ярославском. Здесь 
мы находились, пока не окрепли здоровьем.  
Я осталась жива!».

ЕЩЕ ОДНА ИСТОРИЯ 
О БЛОКАДНОМ ДЕТСТВЕ РАССКАЗАНА  
МАРГАРИТОЙ ЛЕОНИДОВНОЙ УКЛЕИНОЙ:

«Когда началась война, мне было четыре 
года. Отец ушел на фронт, и мама осталась  
в Ленинграде одна с тремя детьми. Помню, 
как она отправлялась к Балтийскому вокзалу 
за пайком. А мы сидели втроем, смотрели на 
часы и ждали, когда она вернется и разде-
лит между нами маленький кусок хлеба. Ду-
маю, что выжить в тех условиях нам помогло  
мамино упорство: есть нам разрешалось 
строго по часам, невзирая ни на какие прось- 
бы. Мы продали и променяли на продукты  
все, что представляло хоть какую-нибудь  
ценность. Все вместе мы сумели преодолеть 
холодную зиму 1941 года. А в апреле 1942 года 
нас вывезли из блокадного города по дороге  

жизни в Кобону. Под бомбежкой. Помню, мы 
сидели в кузове, накрытые брезентом. Лед 
трещал, вода поднималась до середины  
колес. Бомбы рвались. Наша машина сумела  
дойти до берега. А та, что шла через одну  
после нас, провалилась под лед вместе  
с детьми. Потом мы еще три месяца доби-
рались до Кубани, куда нас эвакуировали.  
Мама два раза отставала от поезда - то ли за 
водой ходила, то ли еды какой-то пыталась 
нам достать. Мы рыдали от страха, что поте-
ряли ее, а потом оказывалось, что она успела  
запрыгнуть в последний вагон. День гибели 
моего отца совпал с днем окончательного  
снятия осады с Ленинграда. Он погиб  
27 января 1944 года при прорыве блокады».

В нашем городе существует общественная 
организация «Жители блокадного Ленин-
града», председателем которой долгие годы  
была Вера Александровна Великанова. Не-
давно ее не стало. Сейчас организацией руко- 
водит Людмила Анатольевна Хаймина.  
Киришский историко-краеведческий музей 
сотрудничает с блокадниками. Приведенные 
здесь воспоминания воспроизведены по ма-
териалам книги памяти «Дети войны. Вос-
поминания», переданных обществом в фонд  
музея. 

Ольга ЕРШОВА, 
научный сотрудник 

 Киришского историко-краеведческого музея
Фото из архива музея и интернет-ресурса

872 ДНЯ  
ПРОДЛИЛАСЬ 
БЛОКАДА  
ЛЕНИНГРАДА
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ОВЕН Не скупитесь на прояв-
ление чувств к своей второй  
половине. Овнов ждут насы-

щенные выходные. Хлопоты будут при-
ятными и полезными.

ТЕЛЕЦ В эти дни вам катего-
рически нельзя спешить. На 
работе есть риск совершить  

ошибку. Дома возможны неприятности 
и разногласия с домочадцами.

БЛИЗНЕЦЫ В ближайшие дни 
вы будете как никогда обид- 
чивы. Постарайтесь сдерживать  

себя. У противоположного пола вы  
будете иметь особый успех.

РАК Непростой период: вас 
явно хотят обмануть. Сведите  
к минимуму общение с мало-

знакомыми людьми. Не тратьте деньги  
на пустые желания, потом пожалеете. 

ЛЕВ Положительные пере-
мены ждут вас в ближайшем 
будущем. Правда, для этого 

придется приложить немного усилий.  
Омрачить данный период могут труд- 
ности во взаимоотношениях с детьми.

ДЕВА Проведите серьезный 
анализ своего прошлого - оши-
бок. На основе этого придется 

провести корректировку настоящего.  
Не поддавайтесь эмоциям. И не давайте 
никаких обещаний! 

ВЕСЫ Хорошее настроение  
будет преследовать вас в дан-
ный период. Пользуйтесь слу-

чаем и решайте вопросы, устраивайте 
встречи. Может быть, даже влюбитесь.

СКОРПИОН Все ваше вни-
мание сейчас должно быть 
направлено на здоровье! На 

работе постарайтесь не браться за важ- 
ные проекты.

СТРЕЛЕЦ Отношения с род-
ственниками будут оставлять 
желать лучшего. Поменяйте 

свое отношение к ним - и изменится  
ситуация! Сейчас важно не брать деньги 
в долг.

КОЗЕРОГ Планирование буду-
щего пока отложите: уж слиш-
ком насыщенным окажется 

настоящее! Будьте готовы к гонке на  
работе. 

ВОДОЛЕЙ Если вы собирались 
садиться на диету, перенесите 
планы на другое время. В про-

тивном случае сил затратите много,  
а результат радости не принесет. Вас 
ждет судьбоносная встреча.

РЫБЫ На рабочем месте вас 
ожидают не самые приятные 
сюрпризы. Не откровенничайте 

пока с коллегами. Обратите внимание  
на собственную семью.
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НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ: 24, 28 И 31 ЯНВАРЯ

Осадки Температура Ветер

чт. 3 февраля
-12 3 м/c

Атм. давл., мм рт.ст.: 750

пт. 4 февраля
-22 1 м/c

Атм. давл., мм рт.ст.: 760

сб. 5 февраля
-16 3 м/c

Атм. давл., мм рт.ст.: 760

вс. 6 февраля

Осадки Температура Ветер

пн. 31 января

-10 4 м/c

Атм. давл., мм рт.ст.: 742

вт. 1 февраля

-11 3 м/c

Атм. давл., мм рт.ст.: 751

ср. 2 февраля

-8 4 м/c

Атм. давл., мм рт.ст.: 744

ПОГОДА  

-2 3 м/c

Атм. давл., мм рт.ст.: 750

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 20 ЯНВАРЯ 2022 ГОДА

По горизонтали: Обои. Осот. Викторина. Вето. Лгун. Атака. Нрав. Дизель. Гол. Истр. Абинск. Атлас. 
Икра. Науру. Аорта. Бай.

По вертикали: Бове. Тит. Бита. Окот. Орлан. Сиг. Онуча. Тан. Аул. Рус. Вар. Игарка. Зоб. Елизар. 
Икта. Тиара. Сана. Луб. Суй. Ро.

Рецепт недели

Ингредиенты:
Яблоко - 5 шт.
Сок мандариновый - 2 столовые ложки
Мед - 2 столовые ложки
Крахмал кукурузный -1,5 столовые ложки
Мука - 50 г
Хлопья овсяные - 60 г
Специи (корица, имбирь, кардамон,  
гвоздика) - чайная ложка 
Масло сливочное - 30 г

Приготовление:
 Разогреть духовку до 2000С. Удалить  
из яблок сердцевину и нарезать  
их ломтиками.
 В большой миске смешать яблоки,  
мандариновый сок, мед и кукурузный  
крахмал. Мандариновый сок можно заменить 

на апельсиновый или лимонный, 
только в этом случае количество меда стоит 
увеличить или добавить сахар по вкусу.
 Для крошки смешать отдельно муку,  
овсяные хлопья и специи. При желании можно 
добавить две столовые ложки коричневого 
или обычного сахара. Добавить порезанное 
кубиками холодное сливочное масло и руками 
растереть в крошку. Если смесь покажется 
слишком сухой, то можно добавить немного 
сока мандарина. 
 В смазанную маслом форму для выпечки 
выложить яблоки и добавить треть  
получившейся крошки. Перемешать ложкой.
 Посыпать оставшейся крошкой и выпекать 
30 минут.

В этом яблочно-цитрусовом крамбле используются специи,  
которые обычно добавляют в рождественскую выпечку, что делает  

его невероятно ароматным и даже праздничным. Крамбл отлично сочетается  
с творогом или натуральным йогуртом, так что его можно подать и на завтрак.

Яблочно-цитрусовый  
крамбл

КИРИШСКОЕ  
(ЗАХОЖСКОЕ) КРУЖЕВО 

«СКАЗКИ  ПРИВОЛХОВЬЯ»

В древнерусской традиции 
кентавр (получеловек - полу-
конь) известен под именем 
Китовраса. Иногда изобража-
ется с крыльями. Он упоми-
нается в рукописях XIV века. 
Внешность его описывается 
скупо: «стань человечь, а ноги 
коровьи». Рельефы о Китов-
расе украшают стены двев- 
них соборов во Владимире, 
Юрьеве-Польском и других 
городах.

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»

«Китоврас»



НЕКРОЛОГ

Тяжелая болезнь оборвала жизнь 
молодой мамы, жены, дочери, 
талантливой учительницы - Юлии 
Сергеевны Агаповой. Окончив 
нашу школу, она вернулась рабо-
тать учителем начальных классов, 
завоевав любовь и признание. 

Словами невозможно зале-
чить страшную рану, но светлые 

воспоминания о Юлии, которая 
жила ярко, достойно, будут силь-
нее смерти. Это огромная утрата 
для всех, кто ее знал. Для нас 
она останется нашей Юлечкой. 

Мы выражаем искренние собо-
лезнования всем родным и близ-
ким.

Коллектив МОУ «КСОШ №1 
им. С.Н. Ульянова»

Трудно найти слова, 
чтобы облегчить горе от утраты

ВНИМАНИЕ!

Нужны льготы 
на покупку дров

Обеспечение дровами - один из часто задаваемых 
сельскими жителями вопросов. Потребность в них
высока, стоимость дров зачастую непосильна для 
пенсионеров, в связи с чем жители просят изыскать 
возможности льготного обеспечения дровами мало-
обеспеченных категорий населения по сниженной 
стоимости, а также рассмотреть вопрос о предостав-
лении дров ветеранам, труженикам тыла и другим 
льготным категориям жителей.

Отсутствие делянок в лесах Киришского района 
для самостоятельной заготовки дров и высокая 
стоимость приобретения твердого топлива для мно-
гих жителей требуют поиска новых решений. 

По этому вопросу глава Киришского района Кон-
стантин Тимофеев направил обращение к законода-
телям региона, в середине января принял участие 
в заседании постоянной комиссии по экологии 
и природопользованию Законодательного собрания 
Ленинградской области, где обсудили эту тему. 

Решено обратиться к губернатору Ленобласти 
и создать  депутатскую рабочую группу для работы 
над внесением изменений в «Социальный кодекс», 
с целью введения льгот.

Пресс-служба
Киришского муниципального района

«Горячая линия» 
против «серой» 
заработной платы
В настоящее время легализация
неформальной занятости и скрытых 
форм оплаты труда, повышение 
уровня заработной платы и создание 
условий для своевременной ее выплаты 
остается одной из основных задач
в сфере социально-трудовых отношений.

Проблема «серой» заработной платы - одна из
актуальных и острых как в нашем городе, так и по всей 
стране. Сокрытие сумм реально выплачиваемой 
заработной платы, занижение работодателями
суммы страховых взносов ведет к нарушению кон-
ституционных прав граждан на получение трудо-
вых пенсий в полном объеме. «Серая» заработная 
плата не обеспечивает социальной защищенности 
наемных работников. Распространено явление, когда 
работодатели используют труд наемных работников 
без оформления трудовых договоров, тем самым 
работодатель лишает своих сотрудников заслужен-
ного пенсионного обеспечения. А сами граждане, 
соглашаясь с такой формой расчетов за труд, лиша-
ют себя, в свою очередь, возможности оплаты боль-
ничных листов и других видов пособий и в перспек-
тиве могут рассчитывать только на минимальные 
пенсии, так как при начислении любых выплат учи-
тываются только официальные данные, представлен-
ные работодателями.

В целях координации работы по снижению нефор-
мальной занятости и легализации «серой» зара-
ботной платы, а также повышения собираемости
страховых взносов во внебюджетные фонды создана 
рабочая группа.

Администрацией Киришского муниципального 
района организована работа телефонной "горячей 
линии" для оперативного консультирования, приемов 
вопросов и обращений граждан по фактам нефор-
мальной занятости, выплаты "серой" заработной 
платы, задержки выплаты заработной платы и вы-
платы заработной платы ниже минимального уровня, 
установленного в Ленинградской области.

Телефон «горячей линии»: 8 (81368) 609-20 (еже-
дневно по будням с 08.15 до 13.00 и с 14.00 до 17.30 
(в пятницу до 16.15)

Пресс-служба 
Киришского муниципального района

Данные ограничения вызваны 
взрывным ростом заболевае-

мости коронавирусной инфекцией. 
Если еще неделю назад в регионе 
фиксировалось порядка 300 забо-
леваний в сутки, то сегодня их коли-
чество возросло до 728. В Кириш-
ском районе в день теперь фикси-
руется от 28 до 42 заболевших, это 
в два раза больше средних пока-
зателей первой половины января.  

 При этом основная нагрузка ле-
жит на амбулаторном звене, так 
как многим заболевшим не требу-
ется госпитализация. Стоит отме-
тить, что из 728 заболевших в тече-
ние предыдущих суток - лишь один -
привитый. Это говорит о высокой 
эффективности вакцинации, под-
черкивает пресс-служба област-
ного правительства.

Новой редакцией «антиковид-
ного постановления» проведение 
массовых мероприятий, организо-
ванных региональными и муници-
пальными властями во всех рай-
онах, вне зависимости от зоны, стро-
го ограничивается по численности
до 50 человек. Для всех остальных 
мероприятий аналогично действу-
ет ограничение до 50 человек, но 
также потребуется уведомление 
местных органов власти за 10 дней 
до его проведения. Обязательное 
условие - наличие у всех участни-
ков мероприятия документов, под-
тверждающих прохождение полно-
го курса вакцинации от COVID-19 
или факт заболевания в течение 
последнего года или отрицатель-
ный ПЦР-тест.

Новые ограничения обусловлены
ростом заболеваемости
Внесены изменения в постановление правительства
Ленинградской области, регламентирующее ограничительные 
меры в связи с распространением коронавирусной инфекции. 
Документ вступил в силу 24 января. 

Бассейны, фитнес-центры, сто-
матологии, бани при наличии у них 
«ковид-паспорта» могут работать 
при заполняемости до 50% как в 
«красной», так и в «желтой» зонах. 
Если паспорта коллективного имму-
нитета нет, то у работников и посе-
тителей этих организаций должны 
быть документы, подтверждающие 
прохождение полного курса вакци-
нации от COVID-19 или заболева-
ние в последний год, или отрица-
тельный ПЦР-тест, проведенный 
не позднее чем за 48 часов.

Торжественная регистрация 
брака в отделах ЗАГС разрешается 
в «красной» зоне с участием до 
10 человек, в «желтой» - до 15 че-
ловек, не включая новобрачных 
и сотрудников ЗАГСа, в «зеленой» - 
без ограничений по численности.

Также постановлением введена 
обязательная термометрия для по-
сетителей фитнес-клубов, бассей-
нов, стоматологий, бань, а также 
кинотеатров, цирков шапито, ре-
сторанов и кафе, парикмахерских 
и салонов красоты. Допуск в эти 
организации посетителей с при-
знаками ОРВИ и гриппа запрещен. 

Усилены требования при пере-
возке пассажиров автомобильным 
транспортом, в том числе на такси.
Помимо обязательного наличия у 
сотрудников «антиковидных» доку-
ментов, услуги по перевозке не пре-
доставляются пассажирам без за-
щитных масок или респираторов. 
Также организации-перевозчики 
обязаны обеспечить регулярное 
проведение обработки контактных 

поверхностей салона автобусов в 
течение рабочей смены.

Как и ранее, для граждан в воз-
расте 60 лет и старше, а также стра-
дающих хроническими заболева-
ниями, установлены часы посеще-
ния продовольственных магази-
нов, аптек и организаций быто-
вых услуг - с 9 до 11 часов. Исклю-
чение - для вакцинированных или 
переболевших коронавирусной 
инфекцией в течение последних 
12 месяцев. 

Руководителям организаций и 
предпринимателям Ленинградской 
области рекомендовано перевести 
на дистанционный режим работы 
не менее 30% работников, в первую 
очередь на «удалёнку» отправят 
не переболевших и не вакциниро-
ванных, а также людей старше 60 
лет и страдающих хроническими 
заболеваниями. Не менее 30% со-
трудников региональной админи-
страции также перейдут на дис-
танционный режим, аналогичные 
рекомендации даны и муниципаль-
ным органам власти. 

Учреждениям здравоохранения, 
образования и социального обслу-
живания с круглосуточным пребы-
ванием необходимо принять меры
к возможному переходу на режим 
обсервации. 47

Ирина ВЕТРОВА

тельные 
фекции. 

сто-
них 

тать 
ак в 

Всех желающих приглашают 
стать участниками виртуальной 
экскурсии «Непокоренный Ленин-
град». Уникальный иммерсивный 
онлайн-проект создан на основе 
масштабной экспозиции «Подвиг 
Народа». Экскурсия буквально 
погрузит зрителей в события того 
времени. Сочетание уникальных 
экспонатов, мультимедийных ком-
плексов, спецэффектов и декора-

ций, воссозданных с потрясающей 
достоверностью, создают «эффект 
присутствия». 

Виртуальным посетителям по-
кажут электронную выставку «900 
дней мужества». Около 180 оциф-
рованных материалов из фондов 
Музея Победы представят лето-
пись героической обороны Ленин-
града. 

Онлайн-программа к годовщине 
снятия блокады Ленинграда 
Ко Дню полного освобождения
Ленинграда от фашистской 
блокады Музей Победы 
подготовил онлайн-программу. 
27 января интернет-
пользователей ждут онлайн-
экскурсия, виртуальная выставка, 
видеоинтервью с блокадниками 
и кинопоказ. Присоединиться
к мероприятиям можно на сайте 
музея https://victorymuseum.ru/.
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 » КИРИШСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

 ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ 
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß
ÊÈÐÈØÑÊÈÉ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÐÀÉÎÍ 
ËÅÍÈÍÃÐÀÄÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ îò 18 ÿíâàðÿ 2022 ãîäà ¹70

О внесении изменений в постановление муниципального 
учреждения «Администрация муниципального 
образования Киришское городское поселение Киришского 
муниципального района» от 28 июля 2008 года №60 
«Об утверждении перечней муниципального имущества»

С целью поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, на основа-
нии части 4 статьи 18 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого 
и среднего предпринимательства в Российской Федерации», в соответствии с Поряд-
ком формирования, ведения и обязательного опубликования перечней муниципально-
го имущества, находящегося в собственности муниципального образования Кириш-
ский муниципальный район Ленинградской области или муниципального образования 
Киришское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской 
области, свободного от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного ве-
дения, права оперативного управления, а также имущественных прав субъектов ма-
лого и среднего предпринимательства), в том числе земельных участков, предназна-
ченного для предоставления во владение и (или) в пользование на долгосрочной осно-
ве субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим 
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, ут-
вержденным постановлением администрации Киришского муниципального района от 
20.12.2018 № 3233, администрация Киришского муниципального района, действующая 
от имени Киришского городского поселения, ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в перечень муниципального имущества, находящегося в собственности 
муниципального образования Киришское городское поселение Киришского муници-
пального района Ленинградской области, свободного от прав третьих лиц (за исклю-
чением права хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также иму-
щественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), в том числе зе-
мельных участков, предназначенного для предоставления во владение и (или) в поль-
зование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства 
и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и средне-
го предпринимательства, утвержденный постановлением муниципального учрежде-
ния «Администрация муниципального образования Киришское городское поселение 
Киришского муниципального района» от 28 июля 2008 года № 60 «Об утверждении пе-
речней муниципального имущества» (далее – Перечень), следующие изменение:

1.1. Дополнить Перечень следующими строками:
«

333

Нежилое помещение, на-
значение: нежилое, этаж 
№ 1, кадастровый номер 
47:27:0000000:16282

166,6

Российская Федерация, Ленинградская 
область, Киришский муниципальный рай-
он, Киришское городское поселение, 
г. Кириши, пр-кт Ленина, д. 4, помещ. 2н

334

Часть нежилого здания, 
1 этаж, общей площадью 
635,2 кв.м, кадастровый но-
мер 47:27:0702011:54
(хозяйственное ведение 
МП «Жилищное хозяйство»)

66,3

Российская Федерация, Ленинградская 
область, Киришский муниципальный рай-
он, Киришское городское поселение, 
г. Кириши, ул. Мира, д. 29

».
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 18 ÿíâàðÿ 2022 ãîäà ¹71

О внесении изменений в постановление 
от 21.10.16 г. №2340 «Об утверждении перечня 
муниципального имущества, находящегося в 
собственности муниципального образования Киришский 
муниципальный район Ленинградской области и 
свободного от прав третьих лиц (за исключением 
имущественных прав субъектов малого и среднего 
предпринимательства), предназначенного для передачи 
во владение и (или) в пользование субъектам малого 
и среднего предпринимательства и организациям, 
образующим инфраструктуру поддержки субъектов 
малого и среднего предпринимательства»

На основании 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 опубликова-
ния перечней муниципального имущества, находящегося в собственности муни-
ципального образования Киришский муниципальный район Ленинградской обла-
сти или муниципального образования Киришское городское поселение Кириш-
ского муниципального района Ленинградской области, свободного от прав тре-
тьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, права оперативно-
го управления, а также имущественных прав субъектов малого и среднего пред-
принимательства), в том числе земельных участков, предназначенного для пре-
доставления во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе субъек-
там малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим ин-
фраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, ут-
вержденным постановлением администрации Киришского муниципального района 
от 20.12.2018 № 3233, администрация Киришского муниципального района, действую-
щая  от имени Киришского муниципального района, ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в перечень муниципального имущества, находящегося в собствен-
ности муниципального образования Киришский муниципальный район Ленинград-
ской области, свободного от прав третьих лиц (за исключением права хозяйствен-
ного ведения, права оперативного управления, а также имущественных прав субъ-
ектов малого и среднего предпринимательства), в том числе земельных участ-
ков, предназначенного для предоставления во владение и (или) в пользование на 
долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства и орга-
низациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и средне-
го предпринимательства, утвержденный постановлением администрации Кириш-
ского муниципального района от 21.10.2016 г. №2340 «Об утверждении перечня му-
ниципального имущества, находящегося в собственности муниципального обра-
зования Киришский муниципальный район Ленинградской области и свободного 
от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и средне-
го предпринимательства), предназначенного для передачи во владение и (или) в поль-
зование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, обра-
зующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предприниматель-
ства» (далее - Перечень), следующие изменения:

В связи с невостребованностью муниципального имущества со стороны субъек-
тов малого и среднего предпринимательства и организаций, образующих инфраструк-
туру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, а также в связи 
с возникновением потребности у органов местного самоуправления в данном иму-
ществе для решения вопросов местного значения, исключить из Перечня следующую 
строку:

«

7

Нежилое помещение, 
назначение – нежилое, 
этаж - 1, кадастровый номер 
47:27:0702013:3602

187,3

Ленинградская область, Киришский 
муниципальный район, Киришское 
городское поселение, г. Кириши, 
пер. Школьный, д. 1, помещ. 2н

».
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 18 ÿíâàðÿ 2022 ãîäà ¹73

О внесении изменений в муниципальную программу 
«Повышение качества и эффективности управления 
муниципальными финансами и муниципальным долгом 
в Киришском муниципальном районе», утвержденную 
постановлением администрации муниципального 
образования Киришский муниципальный район 
Ленинградской области от 29.09.2017 г. №2322

В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Порядком 
формирования, реализации и оценки 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 «Повышение качества 
и эффективности управления муниципальными финансами и муниципальным долгом 
в Киришском муниципальном районе», утвержденную постановлением администрации 
муниципального образования Киришский муниципальный район Ленинградской области 
от 29.09.2017 г. №2322, изложив ее в новой редакции согласно приложению 
к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опублико-
вания.

3. Комитету по местному самоуправлению, межнациональным отношениям 
и организационной работе публиковать настоящее постановление в газете «Кириш-
ский факел» (без приложения 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 председа-
теля комитета финансов Киришского муниципального района Давидюк Г.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 19 ÿíâàðÿ 2022 ãîäà ¹74

О внесении изменений в постановление от 24.06.2021 г.
№1097 «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 Киришский муниципальный 
район Ленинградской области»

В соответствии с решением совета депутатов муниципального образования Ки-
ришский муниципальный район от 15.12.2021 № 30/187 «О бюджете муниципального 
образования Киришский муниципальный район Ленинградской области на 2022 год
и плановый период 2023 и 2024 годов» администрация Киришского муниципального 
района Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести следующие изменения в постановление от 24.06.2021 № 1097
«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 Киришский муниципальный район Ленинградской обла-
сти» (далее – постановление):

1.1. В преамбуле постановления слова «п.п. 7.6. п. 7 ст. 5 решения совета депута-
тов муниципального образования Киришский муниципальный район от 09.12.2020 № 
17/118 «О бюджете муниципального образования Киришский муниципальный район 
Ленинградской области на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» заменить 
словами «п.п. 7.6. п. 7 ст. 4 решения совета депутатов муниципального образования 
Киришский муниципальный район от 15.12.2021 № 30/187 «О бюджете муниципального 
образования Киришский муниципальный район Ленинградской области на 2022 год и 
плановый период 2023 и 2024 годов»;

1.2. В Порядке предоставления субсидий в целях возмещения затрат по установ-
ке общих (квартирных) приборов учета коммунальных ресурсов в коммунальных квар-
тирах, в части помещений, находящихся в муниципальной собственности муниципаль-
ного образования Киришский муниципальный район Ленинградской области, утверж-
денном постановлением:

1.2.1. В пункте 1.1 слова «п.п. 7.6. п. 7 ст. 5 решения совета депутатов муници-
пального образования Киришский муниципальный район от 09.12.2020 № 17/118
«О бюджете муниципального образования Киришский муниципальный район Ленин-
градской области на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» заменить словами 
«п.п. 7.6. п. 7 ст. 4 решения совета депутатов муниципального образования Киришский 
муниципальный район от 15.12.2021 № 30/187 «О бюджете муниципального образова-
ния Киришский муниципальный район 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 после его официального опублико-
вания. 

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
 

Извещение о предоставлении 
земельного участка

Администрация муниципального образования Киришский муниципальный рай-
он Ленинградской области в соответствии со ст. 39.18 Земельного кодекса Российской 
Федерации информирует о предоставлении в аренду на 20 лет земельного участка из 
земель населенных пунктов площадью 2000 кв.м. по адресу: Ленинградская область, 
Киришский муниципальный район, Глажевское сельское поселение, п.Глажево, разре-
шенное использование – под личное подсобное хозяйство

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка, вправе по-
давать заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключения догово-
ра аренды такого земельного участка в течение тридцати дней со дня опубликования 
и размещения извещения.

Заявления подаются в письменной форме при личной явке в Администрацию 
в течение 30 дней с 28.01.2022 по 27.02.2022 по адресу: Ленинградская обл., г. Кири-
ши, ул. Советская, д.20.

Для ознакомления со схемой расположения земельного участка обращаться в ад-
министрацию муниципального образования Киришский муниципальный район Ленин-
градской области по адресу: Ленинградская обл., г. Кириши, ул. Советская, д.20, зал 
№ 3 (4 этаж), с 9.00 до 16.00.

Администрация Киришского муниципального района

Извещение о предоставлении 
земельного участка

Администрация муниципального образования Киришский муниципальный район 
Ленинградской области (далее – Администрация) в соответствии со ст. 39.18 Земель-
ного кодекса Российской Федерации информирует о предоставлении в аренду сроком 
на 5 (пять) лет земельного участка с кадастровым номером 47:27:0302001:1283 площа-
дью 24255 кв.м. по адресу: Ленинградская область, Киришский муниципальный рай-
он, Пчевжинское сельское поселение, категория земель - земли сельскохозяйственно-
го назначения, разрешенное использование – сельскохозяйственное использование.

Граждане и крестьянские (фермерские) хозяйства, заинтересованные в предо-
ставлении земельного участка, вправе подавать заявления о намерении участвовать в 
аукционе на право заключения договора аренды такого земельного участка в течение 
тридцати дней со дня опубликования и размещения извещения.

Заявления подаются в письменной форме при личной явке в Администрацию в 
течение 30 дней с 28.01.2022 по 27.02.2022 по адресу: Ленинградская обл., г.Кириши, 
ул.Советская, д.20.

Для ознакомления с местоположением земельного участка обращаться в админи-
страцию муниципального образования Киришский муниципальный район Ленинград-
ской области по адресу: Ленинградская обл., г. Кириши, ул. Советская, д.20, зал № 3 (4 
этаж), с 9.00 до 16.00. 

Администрация Киришского муниципального района

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ 
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß
ÊÈÐÈØÑÊÈÉ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÐÀÉÎÍ 
ËÅÍÈÍÃÐÀÄÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ îò 20 ÿíâàðÿ 2022 ãîäà ¹90

Об утверждении формы проверочного листа, 
применяемого при осуществлении муниципального 
жилищного контроля в отношении юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федераль-
ным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муни-
ципальном контроле в Российской Федерации», постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 27 октября 2021 года № 1844 «Об утверждении общих требо-
ваний к разработке, содержанию, общественному осуждению проектов форм прове-
рочных листов, утверждению, применению, актуализации форм проверочных листов, 
а также случаев обязательного применения проверочных листов» администрация Ки-
ришского муниципального района, действующая от имени муниципального образова-
ния Киришское городское поселение Киришского муниципального района Ленинград-
ской области, ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить форму проверочного листа (списка контрольных вопросов), применя-
емого при осуществлении муниципального жилищного при проведении плановых вы-
ездных проверок в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 
(прилагается). 

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 с 1 марта 2022 года.
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

(С полным текстом постановления  и приложениями к нему
 можно ознакомиться в сетевом издании «Киришский факел» http://kirfakel.ru/)

УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации

муниципального образования Киришский муниципальный район
Ленинградской области  от 20.01.2022 №94

(приложение)
АУКЦИОННАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

по проведению открытого аукциона на право заключения договора на раз-
мещение нестационарного торгового объекта, расположенного на земельном 
участке на территории муниципального образования Киришский муниципаль-

ный район Ленинградской области, государственная собственность на кото-
рый не разграничена 

Кириши
2022

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении открытого аукциона на право заключения договора на размещение 
нестационарного торгового объекта, расположенного на землях и земельных

 участках, государственная собственность на которые не разграничена, 
на территории муниципального образования Киришского муниципального района 

Ленинградской области 

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 Глажевское  
сельское поселение Киришского муниципального района 
Ленинградской области, утвержденная постановлением 
администрации муниципального образования Глажевское 
сельское поселение Киришского муниципального района 
Ленинградской области от 03.04.2019 № 41 (далее – Схема)

3.
Форма проведе-
ния торгов

Открытый аукцион

4.
Предмет аук-
циона

Право на заключение договора на размещение 
нестационарного торгового объекта, расположенного
на земельном участке на территории муниципального 
образования Киришский муниципальный район 
Ленинградской области, государственная собственность на 
который не разграничена:
место размещения: Российская Федерация, Ленинградская 
область, Киришский район, Глажевское сельское поселение, 
п. Тихорицы, Садовая ул. вблизи дома № 3а;
идентификационный номер нестационарного торгового 
объекта (далее – НТО) в Схеме – 22 (графическая часть – 
Приложение 5); вид НТО – торговый павильон;
площадь НТО – 80 кв. м;
специализация НТО – универсальная специализация, 
смешанный ассортимент;
правообладатель НТО должен являться субъектом малого и 
(или) среднего предпринимательства;
начальная цена: 63 000,00 руб. (т.ч. НДС 20% – 10 500,00 руб.);
размер задатка: 18 900,00 руб.;
шаг аукциона: 3 150,00 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 
образования Киришского муниципального района 
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: 
63 000,00 руб. (т.ч. НДС 20% – 10 500,00 руб.);
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5.
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 размещение нестационарного торгового объекта
в письменном виде по форме приложения 1 (для 
индивидуальных предпринимателей) 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.
Верность копий документов, представляемых в составе 
заявки на участие в аукционе, подаваемой в письменной 
форме, должна быть подтверждена печатью (при наличии) 
и подписью уполномоченного лица, если иная форма 
заверения не была установлена законодательством. Копии 
документов должны быть заверены в нотариальном порядке, 
в случае если указание на это содержится
в аукционной документации и извещении.
Все документы, входящие в состав заявки на участие
в аукционе и приложения к ней, включая также опись 
документов, должны быть сшиты в единую книгу, которая 
должна содержать сквозную нумерацию листов, скреплены 
печатью (опечатаны) на обороте с указанием количества 
страниц, заверены подписью лица, уполномоченного на 
подписание заявки на участие
в аукционе. Концы прошивочной нити выводятся
с тыльной стороны единой книги, связываются
и заклеиваются листом бумаги, на котором делается 
надпись: «Прошито и пронумеровано ____ листов», при этом 
прошивка 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, 
регистрируются организатором аукциона. По требованию 
заявителя организатор аукциона выдает расписку
в получении такой заявки с указанием даты и времени его 
получения. Заявка регистрируется работником организатора 
аукциона в журнале регистрации заявок с указанием в 
нем даты и времени подачи заявки, а также порядкового 
номера. При принятии 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 исключением 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 
заявителями 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, 
уведомив об этом в письменной форме организатора 
аукциона. Организатор аукциона обязан возвратить 
внесенный задаток заявителю в течение 5 рабочих дней со 
дня регистрации отзыва заявки. В случае отзыва заявки 
заявителем позднее дня окончания срока приема заявок 
задаток возвращается в порядке, 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 
представителем заявителя);
документы, подтверждающие внесение задатка (платеж-
ное поручение (квитанция), подтверждающее перечисле-
ние задатка).

9.

Требования 
к участникам 
аукциона, уста-
новленные 
организатором 
аукциона

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, 
уведомляются о принятом решении не позднее следующего 
дня после даты оформления данного решения протоколом 
рассмотрения заявок на участие в аукционе.

10.
Дата начала и 
окончания прие-
ма заявок

Дата начала приема заявок на участие в аукционе: 
«28» января 2022 года 09 часов 00 минут московского вре-
мени.
Дата окончания приема заявок на участие в аукционе: 
«24» 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: «25» февраля 2022 года.
Время: 11 часов 30 минут по московскому времени.

13.

Место, дата 
и время 
проведения 
аукциона

Администрация Киришского муниципального района
187110, Ленинградская область, г. Кириши, ул. Советская, 
д. 20, конференц-зал (4 этаж).
Дата: «28» февраля 2022 года.
Время: 11 часов 00 минут по московскому времени.
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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 
договора на «шаг аукциона», который устанавливается
в размере пяти процентов начальной цены предмета 
аукциона, который остается единым на весь период 
аукциона. В случае если после троекратного объявления 
последнего предложения 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 ре-
гистрации участникам аукциона
(их представителям) выдаются пронумерованные 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;
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 аукциона, 
который первым поднял карточку после объявления аукцио-
нистом начальной (минимальной) цены договора и цены до-
говора, увеличенной
в соответствии с «шагом аукциона», а также новую цену до-
говора, увеличенную в соответствии с «шагом аукциона», и 
«шаг аукциона», в соответствии с которым 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 проведе-
ния аукциона, последнее предложение о цене договора, но-
мер карточки
и наименование победителя аукциона.
Победителем аукциона признается лицо, предложившее наи-
более высокую цену договора.
При проведении аукциона организатор аукциона в обяза-
тельном порядке осуществляет аудио- или видеозапись и ве-
дет 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 аукцио-
на один экземпляр протокола и проект договора, который со-
ставляется 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 рабочих дней после дня проведения аукциона 
договор заключается с единственным участником аукциона 
по начальной цене аукциона.
Организатор аукциона в случаях, если аукцион был 
признан несостоявшимся либо не был заключен договор на 
размещение нестационарного торгового объекта
с единственным участником аукциона, вправе объявить
о проведении повторного аукциона. При этом могут быть 
изменены условия аукциона.
Победителю аукциона или единственному участнику 
аукциона, с которым заключается договор на размещение 
нестационарного торгового объекта, задаток засчитывается 
в счет оплаты по договору на размещение нестационарного 
торгового 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 
подписывается всеми членами аукционной комиссии
в день проведения аукциона. Протокол о результатах 
аукциона 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 
нестационарного торгового объекта;
предложения участников аукциона;
победитель аукциона;
цена договора на размещение нестационарного торгово-
го объекта.
Информация о результатах размещается
на официальном сайте администрации муниципального 
образования Киришский муниципальный район 
Ленинградской области (http://www.admkir.ru) организатором 
аукциона в течение 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: 18 900,00 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 05453001940)
Счет получателя: 03232643416240004500
Банк получателя: ОТДЕЛЕНИЕ ЛЕНИНГРАДСКОЕ БАНКА 
РОССИИ//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 
аукциона, объект торгов.
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором 
аукциона заявку до дня окончания срока приема заявок, 
уведомив об этом в письменной форме организатора 
аукциона. Организатор аукциона обязан возвратить 
внесенный задаток заявителю в течение 3 рабочих дней со 
дня регистрации отзыва заявки. В случае отзыва заявки 
заявителем позднее дня окончания срока приема заявок 
задаток возвращается в порядке, установленном для 
участников аукциона.
Организатор аукциона обязан вернуть внесенный задаток 
заявителю, 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.

16.
Размер, срок и 
порядок внесе-
ния задатка

Победителю аукциона или единственному участнику 
аукциона, с которым заключается договор на размещение 
нестационарного торгового объекта, задаток засчитывается 
в счет оплаты по договору на размещение нестационарного 
торгового объекта, а в случае отказа
от подписания договора на размещение нестационарного 
торгового объекта задаток возврату не подлежит. 
Организатор 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 момента 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 победителем аукциона.
Заключение договора осуществляется в порядке, 
предусмотренном Гражданским кодексом Российской 
Федерации.
Договоры заключаются в период действия Схемы.
После подписания протокола о результатах аукциона 
победитель аукциона (или единственный участник 
аукциона, с которым заключается договор) в течение                                                    
10 рабочих дней заключает договор (приложение № 3
к настоящему Положению) и в течение 5 рабочих дней
со дня заключения договора уплачивает первоначальный 
платеж по договору за текущий квартал (пропорционально 
оставшемуся количеству дней
в текущем квартале со дня подписания договора,
за вычетом суммы внесенного задатка).
После заключения договора и уплаты первоначального 
платежа по договору владелец нестационарного торгового 
объекта имеет право на установку нестационарного 
торгового объекта, и в течение 3 календарных дней после 
установки нестационарного торгового объекта обязан 
уведомить Администрацию в письменной форме
об установке нестационарного торгового объекта.

19. Проект договора Приложение 3 к аукционной документации

«___»

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_____________________________
_______________________________________________________________________________,

_______________________________________________________________________________.

________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________.

                                                                                                                   

«___»

                                           
«___»

 

«___»

________________________________________________________________________________
(

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________,

_______________________________________________________________________________.

________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________.

__________________________________________________________.

                                                      

«___»

                                          
«___»

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 основа-
нии ___________________________________, с одной стороны, и ___________________
__________________________________________________________________________

(наименование организации / ФИО индивидуального предпринимателя)
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в лице ________________________________________________________________,
(должность, ФИО)

действующего на основании ______________________________________, 
именуемый(ая/ое) в дальнейшем «Владелец нестационарного торгового объекта», с 
другой стороны,                            при совместном упоминании именуемые «Стороны», за-
ключили настоящий Договор о нижеследующем.

1. Предмет Договора
1.1. Администрация предоставляет Владельцу нестационарного торгового объ-

екта 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 __________________ 
Ленинградской 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;
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 пересматри-
вается Администрацией в сторону увеличения на каждый календарный год, но не чаше 
одного раза в год, с учетом установленного федеральным законом уровня 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 счита-
ется день поступления денежных средств на лицевой счет Администрации. Уплата пени
не освобождает Владельца нестационарного торгового объекта от исполнения обя-
занностей 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 До-
говора, обязана за 30 календарных дней сообщить об этом другой Стороне в письмен-
ной форме, за исключением случаев, установленных п. 4.3 настоящего Договора.

4.3. В случае выявления фактов, указанных в абзацах третьем и (или) шестом пун-
кта 4.1 настоящего Договора, и (или) наступления случая, указанного в абзаце четвер-
том пункта 4.1 настоящего Договора, Владелец нестационарного торгового объекта о 
досрочном расторжении настоящего Договора уведомляется Администрацией в пись-
менной форме в течение 10 календарных дней со дня установления таких фактов (на-
ступления таких случаев); днем прекращения настоящего Договора считается день по-
лучения Владельцем нестационарного торгового объекта указанного уведомления. В 
случае неполучения (отказа в получении) Владельцем нестационарного торгового объ-
екта уведомления датой прекращения настоящего Договора является 20-й календар-
ный день с момента его отправки 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 зако-
нодательством 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)             (рас-

шифровка подписи)

МП                                                                                             МП

Приложение 4
ГРАФИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Место размещения: Российская Федерация, Ленинградская область, Киришский 
район, Глажевское сельское поселение, п. Тихорицы, Садовая ул., вблизи д. № 3а; 

идентификационный номер НТО в Схеме размещения нестационарных торговых 
объектов на территории муниципального образования Киришского муниципального 
района Ленинградской области – 22;

вид НТО – торговый павильон;
площадь НТО – 80 кв. м;
специализация НТО – универсальная специализация, смешанный ассортимент;

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ 
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß
ÊÈÐÈØÑÊÈÉ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÐÀÉÎÍ 
ËÅÍÈÍÃÐÀÄÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ îò 17 ÿíâàðÿ 2022 ãîäà ¹61

О внесении изменений в муниципальную программу 
«Стимулирование экономической активности Киришского 
городского поселения», утвержденную постановлением
от 08.11.2017 г. №2697

В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Поряд-
ком формирования, реализации и оценки эффективности муниципальных программ 
муниципального образования Киришский муниципальный район Ленинградской об-
ласти, муниципального образования Киришское городское поселение Киришского 
муниципального района Ленинградской области, утвержденным постановлением 
администрации Киришского муниципального района от 31.07.2015 №1586, админи-
страция Киришского муниципального района, действующая от имени Киришского 
городского поселения, ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1 . Внести в муниципальную программу «Стимулирование экономической актив-
ности Киришского городского поселения», утвержденную постановлением админи-
страции муниципального образования Киришский муниципальный район Ленинград-
ской области  от 08.11.2017 № 2697, (далее – Программа) 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 настоящего постановления возложить на исполняю-
щего обязанности председателя комитета экономического развития и инвестицион-
ной деятельности Смелкову И.А. 

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/)

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД ИНФОРМИРУЕТ

Как будут выплачивать 
пособия, переданные 
в ПФР от органов 
социальной 
защиты населения

Напомним, что с 1 января 2022 года Пенсионный 
фонд назначает и выплачивает меры поддержки 
(ранее назначали и выплачивали органы социальной 
защиты населения), которые получают 5 категорий 
граждан*:
 неработающие граждане, имеющие детей;
 лица, подвергшиеся воздействию радиации;
 реабилитированные лица;
 инвалиды (дети-инвалиды), имеющие транс-

портные средства по медицинским показаниям;
 военнослужащие и члены их семей, пенсион-

ное обеспечение которых осуществляет ПФР.

До конца января 2022 года Отделение ПФР по 
Санкт-Петербургу и Ленинградской области произ-
ведёт выплату мер социальной поддержки, принятых 
с начала 2022 года от органов социальной защиты 
населения, на сумму более 205 млн руб. для 34 тыс. 
получателей.

Выплата осуществляется через Почту России и 
кредитные организации. Граждане, получающие 
пособия в кредитных организациях (банках), посо-
бия за январь 2022 года уже получили. Почта России 
продолжает доставлять пособия за январь 2022 года 
по утверждённому графику. Уточнить дату доставки 
пособий можно в своём отделении почтовой связи.

ВАЖНО! Выплата пособий за январь 2022 года 
ДОСРОЧНАЯ. Порядок выплат предусматривает 
перечисление средств с 1 по 25 число месяца, сле-
дующего за месяцем, за который выплачивается
пособие, т.е. Пенсионный фонд должен был начать 
перечислять за январь 2022 году в феврале, за фев-
раль 2022 года в марте, за март 2022 года в апреле.

В феврале за январь 2022 года деньги поступят 
только по новым назначениям тем гражданам, кото-
рые оформят выплаты в январе и феврале.

Выплату за февраль 2022 года граждане получат 
в первых числах марта. Начиная с марта перечис-
ление средств вернется к стандартному графику, 
согласно которому пособия за предыдущий месяц 
выплачиваются в новом месяце.

Например: Екатерина Иванова, неработающая
мама из г.Выборга, получает пособие на ребёнка 
до 1 года 6 месяцев в отделении почтовой связи 
каждый месяц 3-го числа. За январь 2022 года это 
пособие она должна была получить 3 февраля, 
но получила ДОСРОЧНО в январе по утверждённому 
Почтой России графику. Далее за февраль 2022 
года эту выплату Екатерина Иванова получит 
в марте, в обычные сроки, 3-го числа.

Напомним, что получить информацию по вопро-
сам назначения выплат, переданных Пенсионному 
фонду из органов социальной защиты населения, 
можно на сайте ПФР, по телефону Единого контакт-
центра 8-800-6000-000, а также в официальных 
аккаунтах Отделения ПФР по Санкт-Петербургу
и Ленинградской области в "Фейсбуке", "Твиттере", 
"Вконтакте", "Одноклассниках".

________________________
* с полным перечнем переданных мер можно ознакомиться 

на сайте ПФР.
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