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ВНИМАНИЕ!Уважаемая Елена Александровна  
и коллектив Киришского городского суда!

От совета депутатов и администрации Киришского муниципального района  
примите искренние поздравления с 55-летием со дня образования вашего 
учреждения! За эти годы городской суд прошёл путь становления и развития, 
стал важным звеном защиты конституционных прав и свобод наших граждан, 
занял достойное место в судебной системе Ленинградской области. Деятель-
ность суда неизменно основана на принципах законности и справедливости, 
высоком профессионализме, компетентности и объективности судей. Неоце- 
нимый вклад в укрепление законности и правопорядка внесли ветераны  
Киришского городского суда. 55 лет - это важная веха успешной и плодотвор- 
ной работы!

Желаем вам дальнейших профессиональных успехов, доброго здоровья 
и благополучия!

К.А.ТИМОФЕЕВ,  
глава Киришского муниципального района;

О.Г.Дмитриев,  
глава администрации Киришского муниципального района

Прямая линия с главой района
14 февраля, с 14.30 до 15.30, состоится прямая телефонная линия  

с главой Киришского муниципального района К.А.Тимофеевым.  
Вопросы главе района вы сможете задать по телефону: 609-43.

Пресс-служба администрации Киришского муниципального района

Область дезинфицирует транспорт
В 47-м регионе продолжают дезинфекцию автобусов и электричек, 

обработку кассовых зон, мест ожидания и турникетов. Пассажирам,  
нарушающим требование использовать средства индивидуальной  
защиты, представители областного комитета по транспорту выписы- 
вают административные протоколы, по которым им грозит штраф  
вплоть до 30 тысяч рублей. Еженедельно составляется от 20 до 30 про-
токолов. За январь сотрудники комитета провели более 200 профи- 
лактических бесед.

• В масштабе российской государственности это небольшой срок, однако он позволяет  
оглянуться назад, проанализировать прожитые годы, посмотреть, что было в прошлом  
и рассказать о нынешнем дне Киришского городского суда. Читайте на стр. 11 

7 февраля Киришскому городскому суду  
Ленинградской области исполнилось



Уважаемые киришане,  
ветераны боевых действий, 
воины-интернационалисты!

15 февраля 1989 года был завершен вывод  
советских войск из Афганистана, с тех пор эта  
дата отмечается как День памяти воинов-интерна-
ционалистов.

Жестокая война, длившаяся почти десять лет, 
стала большой трагедией для всей страны. Наши 
ребята принимали участие в урегулировании  
вооруженных конфликтов и доказали, что они  
достойны героизма отцов и дедов, победивших  
фашизм в годы Великой Отечественной войны.

Но в этот день мы вспоминаем не только Афга- 
нистан. Наши соотечественники участвовали  
в вооруженных конфликтах в Корее, Алжире, Египте, 
Йемене, Вьетнаме, Мозамбике, Эфиопии… Память  
о павших, о тех, кто исполнил свой долг до конца, 
всегда будет жить в наших сердцах. Их доблесть,  
отвага и верность боевому братству - пример для 
многих поколений защитников Отечества.

От всей души желаю всем здоровья, благо- 
получия, мирной и спокойной жизни, уверенности  
в достойном будущем нашей страны.

Т.В.ТЮРИНА,  
депутат Законодательного собрания 

Ленинградской области

Уважаемый  
Вячеслав Николаевич!

От совета депутатов и администрации Кириш- 
ского муниципального района примите самые  
теплые и искренние поздравления с юбилеем!

Для киришан Вы - бессменный руководитель 
учреждения, которое всегда готово оказать  
помощь в любой ситуации. Именно благодаря  
Вашей энергии, профессионализму, неравноду-
шию МКУ «Управление по защите населения от 
чрезвычайных ситуаций» стало таким, как есть 
сейчас - способным помочь в самых экстренных 
случаях.

Ваши действия четки и решительны, у Вас  
всегда есть ответ на любые вызовы.

Желаем Вам сохранить в себе тот мощный  
заряд позитивной энергии, который всегда при- 
тягивает к Вам окружающих, а все задумки пусть 
воплотятся в жизнь! Крепкого здоровья Вам,  
Вячеслав Николаевич, дальнейших успехов  
в вашем благородном деле!

К.А.ТИМОФЕЕВ, 
 глава Киришского муниципального района;

О.Г.ДМИТРИЕВ,  
глава администрации

Киришского муниципального района
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15 ФЕВРАЛЯ - ДЕНЬ ПАМЯТИ 
О РОССИЯНАХ, ИСПОЛНЯВШИХ 

СЛУЖЕБНЫЙ ДОЛГ ЗА ПРЕДЕЛАМИ 
ОТЕЧЕСТВА

ЮБИЛЕЙ В.Н.ОКОЛОДЬКО

Благодарность министра 
семье энергетиков

Дома выиграли,  
теперь сыграем в гостях

Трудовая династия киришан  
Фроловых-Метельских вошла 

в проект «100 лет в энергетике». 
Суммарный стаж семьи энергети-
ков Киришской ГРЭС составляет 
180 лет!

Благодарственное письмо от 
министра энергетики РФ Нико-
лая Шульгинова представителям 
династии, работающим в насто-
ящее время на станции - Ларисе  
Метельской, Дмитрию Фролову,  
Дмитрию Метельскому, вручил  
директор Киришской ГРЭС Денис 
Покровский.

- Для семьи Фроловых электри-
ческий цех Киришской ГРЭС стал 
вторым домом. Родоначальник  
династии Николай Васильевич 
Фролов сумел увлечь и влюбить 
детей в свою профессию. Сум-
марный стаж прямых потомков  
составляет 111 лет. Фроловы и  

Киришская ГРЭС по праву 
гордится своими трудовыми 
династиями. Одна из них 
на днях отмечена  
Министерством энергетики 
за преданность профессии.

Метельские породнились более  
40 лет назад. Теперь эта семья 
объединяет шесть энергетиков, 
пять из которых связали свою 
судьбу с электроцехом. Пред-
ставитель молодого поколения 
расширил рабочую географию и  
работает в КТЦ-1. Дольше всех -  
45 лет - на Киришской ГРЭС тру-
дится Лариса Метельская, - рас-
сказала пресс-служба электро-
станции.

«Благодарю каждого из вас за 
многолетний труд, вклад в ста- 
новление и развитие отечествен-
ной энергетики, за верность вы-
бранной профессии и за пере- 
дачу накопленного опыта следую- 

щим поколениям», - написал в  
обращении к семье министр энер-
гетики Н.Шульгинов. 

Как отмечается на официальном сайте команды 
(sportkinef.ru), ключевыми факторами успеха  

хозяек были самоотверженная игра в обороне  
и прекрасные действия голкипера Анны Карнаух  
(на фото),  отразившей 10 из 17 бросков по своим  
воротам. У ее коллеги из УВШЕ Альды Мадьяри  
8 из 16 отраженных бросков по итогам встречи.

Авторами голов в команде киришанок стали:  
Надежда Глызина (2), Екатерина Прокофьева (2),  
Ксения Кример (1), Дарья Рыжкова (1), Ксения Евдо- 
кушина (1), Татьяна Зубкова (1). 

Ответный матч между этими командами состо- 
ится 26 февраля в Будапеште. Тогда и станет ясно, 
кто из этой пары пробьется в «Финал Четырех» Евро- 
лиги. 

В субботу Кириши принимали у себя матч 
четвертьфинала Евролиги. Спортсменки 
«КИНЕФ-Сургутнефтегаза» одержали победу 
над венгерской командой «УВШЕ» - 8:7.

41 ёлка отправилась в одно из лич-
ных подсобных хозяйств деревни Гор-
чаково на корм козочкам. Ещё 20  
хвойных были раздроблены и ста-
ли подстилкой для двадцати пяти кур  
уже в другом хозяйстве.

Остальные ёлки вывезены и пере-
молоты силами УПСР и должны стать 
мульчей на городских газонах.

- Спасибо всем причастным! Благо- 
дарим тех, кто помог с транспор-
том, дробилкой, погрузкой, - отмети-

ли киришские экоакти-
висты, организаторы ак-
ции, добавив, что сбор 
елок проведен в рам-
ках деятельности Ассо- 
циации «РазДельный 
Сбор» с использованием 
гранта Президента Рос-
сийской Федерации на развитие граж-
данского общества, предоставленного 
Фондом президентских грантов.

Фото из альбома 
 активистов движения  

«РазДельный Сбор»  
в Киришах

Организаторы акции «Ёлки, палки и щепа» подвели итоги.  
За январь в Киришах на семи площадках для сбора  
хвойных собрано 117 отслуживших свое новогодних деревьев. 
Это в два раза больше, чем киришане собрали  
в ходе аналогичной акции в прошлом году.

Экологическая акция: 
участников в два раза больше



Размер МРОТ 
повысится трижды
Утвержден размер минимальной  
заработной платы в Ленобласти  
в 2022 году. Трехстороннее соглашение 
заключено между правительством  
региона, Ленинградской Федерацией 
профсоюзов и Союзом 
промышленников и предпринимателей 
Ленинградской области.

Размер минимальной заработной платы в Лен- 
области, как и в предыдущем году, будет повы-

шаться поэтапно. С 1 января 2022 года она состав- 
ляет 14 тысяч 250 рублей, с 1 апреля 2022 года  
увеличится до 14 тысяч 500 рублей, а с 1 декабря 
2022 года вырастет до 14 тысяч 710 рублей.

«Ежегодно мы подписываем трехстороннее  
соглашение о минимальной заработной плате  
в Ленинградской области, которая выше установ-
ленного минимального размера оплаты труда.  
Это говорит о взаимопонимании между нами, 
профсоюзами и работодателями, наша команда  
нацелена на единый результат - стабильный рост  
оплаты труда ленинградцев», - прокомментиро- 
вал губернатор Ленинградской области Александр 
Дрозденко.

Напомним, что соглашение о минимальной  
заработной плате в Ленинградской области заклю-
чается с 2008 года. 

Также подписано областное трехстороннее  
соглашение о проведении социально-экономиче-
ской политики и развитии социального партнер- 
ства на 2022-2024 годы и обязательств сторон  
по нему на этот год. Эти документы устанавливают 
на региональном уровне принципы регулирования  
социально-трудовых и связанных с ними экономи-
ческих отношений между профсоюзами, работо- 
дателями и властью на ближайшие три года.

Договоренности по обязательствам, принятым 
сторонами на 2021 год, выполнены. 47

Дополнительные номера 
по результатам  
ПЦР-тестов

Киришская клиническая межрайонная боль-
ница сообщила о введении дополнительных  
телефонных номеров для получения инфор- 
мации о результатах ПЦР-тестов:

8 (953) 353-75-68,
8 (996) 770-13-41,
8 (952) 208-69-50.

Все три номера активны с понедельника  
по пятницу с 8 до 20 часов.

COVID-ОБОРОНА
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О финансовых возможностях 
и продуктах
Финансовая грамотность 
для старшего поколения:  
Банк России приглашает на онлайн-уроки

До 22 апреля 2022 года на сайте 
pensionfg.ru проходят дистанционные  
занятия по финансовой грамотности для 
старшего поколения.

На вебинарах можно получить до-
стоверную и актуальную информацию о  
финансовых продуктах и услугах, о том, 
как принимать взвешенные финансовые 
решения, сравнивать продукты, чтобы  
выбрать наиболее подходящий, как рас-
познать мошенников и защитить себя  
от хищений. Занятия ведут специалисты 
Банка России, слушатели могут задавать 
вопросы лекторам в прямом эфире.

Для подключения к уроку необходимо 
зарегистрироваться на сайте проекта 
pensionfg.ru, выбрать тему, удобные дату  
и время, а также вовремя подключиться  
с компьютера (просмотр с мобильного  
телефона или планшета невозможен).  
Об этом рассказала пресс-служба област-
ного правительства. 47

Средства на компенсацию рас-
ходов по газификации инди- 

видуальных домов региона в Ленин- 
градской области выделяют 
с 2013 года, отметила пресс-
служба областного правитель-
ства. В 2013-2021 годах перечис-
лено более 500 млн руб. Субси- 
дии направляются на проведение 
газопровода по участку владель-
ца дома и покупку газового обору- 
дования - плит и котлов. 

«В 2022 году максимальная  
сумма субсидии на домовладе-
ние составляет 300 тыс. руб. для 
ветеранов Великой Отечествен-
ной войны и приравненных к ним 
лиц, 200 тыс. руб. - для льготни-
ков и 180 тыс. руб. - для других 
жителей. В 2022 году сумма, кото- 
рая выделяется из бюджета обла-
сти, увеличена - предусмотрено 

Бюджет Ленинградской 
области в январе 
выделил 14,9 миллиона 
рублей для возмещения 
затрат жителей  
на догазификацию

уже 115 миллионов рублей. При 
увеличении числа заявок, посту-
пивших от жителей, летом из бюд-
жета будут выделены дополни-
тельные средства», - подчеркнул 
заместитель председателя прави-
тельства Ленинградской области 
по транспорту и топливно-энер- 
гетическому комплексу Сергей 
Харлашкин.

Отметим, до конца 2024 года 
АО «Газпром газораспределение 
Ленинградская область» плани-
рует догазифицировать в регио-
не более 58 тысяч домовладений.  
В 2021 году компания подвела  

газопроводы к границам 3 084  
земельных участков в 115 насе-
лённых пунктах. Выполнено под-
ключение 464 домовладений. От 
жителей Ленинградской области 
принято в работу более 17 тысяч 
заявок.

Заявки на догазификацию при-
нимаются через портал Единого 
оператора газификации connectgas.ru,  
на сайте www.gazprom-lenobl.ru, 
по электронной почте okno@
gazprom-lenobl.ru, на портале  
«Госуслуги», в Единых центрах пре-
доставления услуг в Санкт-Петер- 
бурге и филиалах компании. 47

Более 80% ипотечных сделок в Сбере  
на Северо-Западе проходят  
с электронной регистрацией.

По итогам 2 полугодия 2021 года Сбербанк в СЗФО 
выдал почти 60 тысяч ипотечных кредитов. При этом 
81% сделок зарегистрировано с использованием сер-
виса электронной регистрации. По Санкт-Петербургу  
из 27,7 тысячи ипотечных сделок электронную реги-
страцию прошли 79%. Годом ранее показатели были  
на уровне 67% и 70% соответственно.

Кроме того, свыше 70% сделок в СЗФО проходят  
через сервис безопасных расчётов. С его помощью  
безналичные расчёты за объект недвижимости между 
продавцом и покупателем осуществляются без допол- 
нительных посещений офиса банка.

Виктор Вентимилла Алонсо, председатель Северо- 
Западного банка ПАО «Сбербанк»: 

 «Электронная регистрация - безопасная и удобная  
услуга, интерес к которой, как показывает статистика,  
среди покупателей жилья ежегодно растёт. Одно из ее 

преимуществ - дисконт 0,3 п.п. для клиентов Сбера на 
ставку по ипотеке при использовании сервиса. В пере-
счёте на период кредитования получается хорошая эко-
номия».

Олег Тихомиров, директор головного отделения 
Сбербанка по Ленинградской области: 

«В Ленобласти доля ипотечных сделок с онлайн- 
регистрацией ещё больше, чем по России и Петербургу - 
83,6%. В прошлом году востребованность сервиса  
выросла почти на 20% в сравнении с 2020 годом. Клиен- 
ты читают отзывы, анализируют и понимают, что услуга 
действительно очень выгодная: экономит время и деньги  
за счёт скидки на ставку по ипотеке».

По данным аналитики сервиса «Домклик», Ленин-
градская область занимает первое место по сроку реги-
страции среди крупных регионов, где количество подан-
ных пакетов превышает 10 000 в месяц - средний срок,  
за который Управление Росреестра по Ленинградской  
области регистрирует электронные сделки составляет 
1,6 рабочих дней.

Домклик от Сбера продлил акцию, позволяющую 
снизить ставку по ипотечному кредиту на 0,3% при  
использовании сервиса «Электронная регистрация»,  
до 1 февраля 2023 года. Ранее срок акции был ограничен 
до 1 февраля 2022 года.

Скидкой 0,3% при электронной регистрации можно 
воспользоваться при покупке квартиры в новостройке 
и на вторичном рынке. Чтобы воспользоваться скидкой 
0,3%, попросите сотрудника банка добавить в вашу сдел-
ку сервис электронной регистрации или выберите соот-
ветствующий пункт при оформлении заявки на ипотеку 
онлайн.  

Электронная регистрация позволяет отправить доку-
менты на государственную регистрацию права собствен-
ности в электронном виде без посещения МФЦ и Росре-
естра. Зарегистрированные документы участники сдел-
ки получают в личном кабинете Домклик и на электрон-
ную почту. 

Выбрать подходящую квартиру, оформить ипотеку 
по сниженной ставке и записаться на сделку можно  
онлайн на Domсlick.ru.

Растет число электронных сделок по ипотеке

Ветеранам великой отечественной войны  -  
по 300 тысяч



все справедливые замечания принима- 
ются к устранению в срочном порядке.

Очень заметно было, как с начала но-
вогодних праздников город разделился 
на два лагеря - в службу «05» поступали 
как претензии, так и благодарности в адрес 
дворников. От имени всего коллектива  
МП «Жилищное хозяйство» благодарю  
киришан за тёплые слова в адрес работ- 
ников предприятия, как в личных заявле- 
ниях, так и в социальных сетях, поверь-
те для нас это важно. Спасибо, что вы це-
ните нелёгкий труд дворников, вежливость 
кассиров, отмечаете своевременный вы-
воз мусора, стабильность теплоснабжения 
и работу других служб. 

Уважаемые жители города и района,  
дорогие друзья, сила информационных 
технологий в наше время велика. Инфор-
мация, которая поступает в средства мас-
совой информации и различные мессен-
джеры, управляет нашими настроениями 
и страхами. Просим вас не реагировать на 
различные рассылаемые «фейки» и ложную 
информацию. Берегите себя и близких».

МП «Жилищное хозяйство» 
в поддержку работников  

жилищно-коммунальной сферы 
запустило акцию. Поблагодарить 
за труд дворника можно постом 
в социальной сети. К акции  
могут присоединиться все 
неравнодушные жители города 
Кириши. Для этого достаточно 
разместить пост-благодарность 
на личных страницах  
в социальных сетях с хештегом 
#хорошийдворник

КСТАТИ
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Зимняя проверка  
на стрессоустойчивость

города. Дополнительно за-
ключены договоры и на рас-
чистку кровель. Сумма допол-
нительных затрат составила  
986 тыс. руб. в первый же  
месяц. Но без этой помощи 
ситуация была бы значитель-
но хуже.

Температурные «качели» 
негативно сказываются и на 
ситуации с кровлями. Снег 
подтаивает, образует про-
слойку воды и протекает в по-
мещения. Аварийная служба 
предприятия «05» под аудио-
запись принимает и фиксирует все заявки,  
в том числе по протечкам, оперативно 
передает в соответствующие службы,  
которые зачастую работают сверхурочно. 
Последствия протечек дважды актируются 
(с 10-дневным перерывом на просушку  
помещения), калькулируются, и ущерб  
возмещается одним из согласованных  
способов - как правило, собственники  
выбирают выполнение ремонта в поме- 

Тема уборки снега и сосулек этой зимой одна 
из самых наболевших. Киришане обсуждают  
ее с соседями, коллегами, в социальной сети. 
Перепады температур способствуют быстрому  
росту ледяных «сталактитов» на балконах и крышах 
жилых домов, а также их таянию, что приводит  
к многочисленным протечкам.  
В прошлом номере газеты мы посвятили этой теме 
целый разворот. Продолжаем тему.

- подметание свежевыпавшего снега 
вручную - 0,89 руб./м2,
- посыпка территории песком -  
0,41 руб./м2,
- очистка территории от наледи  
и льда - 1,38 руб./м2

- расчистка кровли от сосулек и  
снега - 0,09 руб/м2

Итого: 2,77 руб. за кв. м в месяц.

То есть стандартный многоквартир-
ный дом площадью 3,6 тыс. кв. метров в 
месяц собирает за весь комплекс услуг  
10,2 тыс. руб. 

Несмотря на отсутствие финансового 
источника, в период обильных снегопа- 
дов мы всё-таки заключили договоры  
подряда на использование нескольких  
экскаваторов и КАМАЗов для очистки  
снега с придомовых территорий нашего  

Комментарий директора Муниципаль-
ного предприятия «Жилищное хозяй-
ство» Юлии Викторовны Ивановой:

«Дорогие друзья, уважаемые кириша-
не! Прошедшие два зимних месяца серь- 
ёзно испытывали нас всех - наше здоро- 
вье на метеозависимость, наше эмоци-
ональное состояние на стрессоустойчи-
вость, всю инженерную инфраструктуру - 
на бесперебойность работы.

Погодная снежная аномалия этой зимы, 
когда количество осадков в день порой  
достигает 6-суточной нормы, а высота  
снежного покрова уже составила около  
1,6 метра, значительно усложнила работу 
управляющих организаций в части содер-
жания придомовых территорий и кровель 
многоквартирных домов. А дворники  
в своём большинстве - это достаточно воз-
растная категория, на их плечи легла не-
имоверная нагрузка! Почему существует  
дефицит рабочих рук, и в дворники не идут 
молодые люди? Труд дворника никогда  
не был благодарным и высокооплачивае-
мым. В прежние времена только перспек-
тива получить служебное жильё могла  
подвигнуть молодых людей на решение  
выполнять эту непривлекательную работу.  
Теперь такой возможности у предприятия 
нет. 

На сегодняшний день дефицит дворни-
ков - 30 человек. В связи с этим предпри-
ятие вынуждено искать иные варианты - 
привлекается иностранная рабочая сила, 
рассматриваются способы малой механи-
зации очистки дворов, плотно заставлен-
ных легковыми автомобилями. 

В транспортном арсенале для очистки 
дворов у предприятия имеется 4 трактора.

Обращаю ваше внимание, что очисткой 
дорог в городе МП «Жилищное хозяйство» 
не занимается! Иногда жители по при- 
вычке адресуют вопросы содержания  
дорожной сети города тоже к нам, но эту 
работу мы не выполняем - работы по содер-
жанию дорог в Киришах выполняет другое 
предприятие - МКУ «УПСР».

Не каждая управляющая организация 
может позволить себе аренду транспорта  
для очистки дворов от снега, таких рас- 
ходов в тарифе просто не предусмотрено. 
Например, структура тарифа на содержа-
ние придомовой территории в холодный 
период МП «Жилищное хозяйство» опре- 
деляет работы дворника и кровельщика:

Оксана ГОГОЛЕВА: «Хочу с благодарностью отметить работу 
дворников Семенцовой Натальи Евгеньевны и Костиной Натальи 
Александровны! Уборку придомовой территории на пр.Ленина, 
53 и 55 они проводят регулярно и качественно! В любую снеж- 
ную зиму, сколько помню, у дома всегда можно свободно 
пройти, на уборку дворники выходят в любой день, в снего- 
пады, несмотря на выходные дни! Спасибо им за тяжелый труд, 
низкий поклон! И в подъезде нашем всегда чисто, благодаря  
стараниям Н.Е.Семенцовой».

Ирина СМОЛЕЧКОВА: «Во дворе и подъездах нашего 
дома 10 на ул.Энергетиков чистота и порядок всегда! Независимо  
от времени года. С раннего утра наш двор всегда почищен, 
а в подъезде сделана влажная уборка. Огромное спасибо  
нашему дворнику Леночке Косинец!».

Ольга МИХАЙЛОВНА: «На Энергетиков, 23 - Люба, замеча- 
тельный дворник. Дай Бог ей здоровья».

Елена БАРИНОВА: «На Энергетиков, 58 великолепный  
дворник Сергей Александрович, умничка, всегда чистота, по-
рядок во дворе и подъезде в любое время года! Благодарность  
от всего сердца!».

Елена КУКУШКИНА: «На пр.Ленина, 55 придомовая терри-
тория всегда в отличном состоянии, спасибо нашему дворнику!». 

Аурелия ДОРОШ: «У нас на пр.Героев, 10 замечательные 
дворники, каждый день чистят!».

Людмила ТРЕХЛЕБОВА: «На ул.Ленинградской, 7 очень 
добросовестные дворники».

Катерина ВАСИЛЬЕВА: «На пр.Героев, 6 и 8 замечатель- 
ный дворник, работает без выходных с 6 утра, молодец!».

Ольга ТРИФОНОВА: «Декабристов Бестужевых, 18: с самого 
утра дорожка вдоль подъездов убирается исправно и быстро.  
Не представляю, во сколько человек встаёт, чтобы успеть  

почистить. По этой дорожке люди часто ходят в сад. Спасибо 
огромное!».

Татьяна ВИНОГРАДОВА: «В пер.Березовом, 14 и на 
ул.Энергетиков, 58 отличный дядя работает! Все выгребает  
ответственно! Просто молодец!». 

Ольга ПТИЦЫНА: «Волховская набережная, 24, всегда все 
убрано и подъезд чистый, и дорога. Могу сказать только огром- 
ное спасибо дворнику за его труд».

Александра АРТЕМОВА: «Декабристов Бестужевых, 18.  
Спасибо нашей Лене, всегда уборка на отлично!».

Анна ТКАЧЕНКО: «На Романтиков, 9 - Марина отлично уби- 
рает. Сейчас на больничном. Заменяет другая девушка. Тоже 
молодец и молодой человек ей помогает!».

Галина СЛИВКИНА-БАЛЬЦЕВИЧ: «Ленинградская, 11А - 
всегда убирают. Молодцы!».

Галина ЯКОВЛЕВА: «Спасибо дворнику с пр.Ленина, 57. 
Всегда чистота и порядок. Снег вычищен, подъезд вымыт».

Елена ПАВЛОВА: «Мира, 1 убирают каждый день».

Наталья СТЕПАНОВА: «Наша дворник тоже умничка! Строи- 
телей, 10, четвертый подъезд. К сожалению, не знаю, как  
зовут. Выходит в любую погоду, независимо от того выходной 
 или будний день».

щении либо снижение в квитанции за ЖКУ 
размера жилищных услуг на сумму ущерба.

Коллектив МП «Жилищное хозяйство»  
продолжает деятельность в рабочем  
режиме, обеспечивая также бесперебой-
ный вывоз мусора с городских террито- 
рий, теплоснабжение города и района.

В любой работе существуют трудно-
сти, и в период снегопадов их не стано- 
вится меньше. Могу отметить только, что 

МНЕНИЯ КИРИШАН ИЗ ГРУППЫ ИНФОРМАЦИОННОГО ЦЕНТРА «КИРИШИ»



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 "Золото" 16+
23:35 Т/с "Пёс" 16+
03:05 "Их нравы" 0+
03:25 Т/с "Три звезды" 16+

07:00, 07:30 "ТНТ. Gold" 16+
08:00 Х/ф "Голодные игры: И 

вспыхнет пламя" 16+
10:45, 11:15, 11:45, 12:15, 12:45, 

13:15, 13:50, 14:20
 Т/с "СашаТаня" 16+

14:50, 15:20, 15:50, 16:25, 16:55, 
17:30 Т/с "Универ. Новая 
общага" 16+

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

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

21:00 "Где логика?" 16+
22:00 Т/с "Вне себя" 16+
23:00 Х/ф "Двенадцать друзей 

Оушена" 16+
01:25 "Такое кино!" 16+
01:55, 02:45, 03:35 "Импрови-

зация" 16+
04:25 "Comedy Баттл" 16+
06:05 "Открытый 

микрофон" 16+

06:00 XXIV Зимние Олимпий-
ские игры. Кёрлинг. 
Женщины. Россия - 
Канада 0+

06:45, 11:55, 18:35, 21:30, 01:00 
Все на Матч! 12+

07:05, 17:45 XXIV Зимние 
Олимпийские игры. 
Хоккей. Женщины. 
1/2 финала 0+

09:25 XXIV Зимние Олимпий-
ские игры. Кёрлинг. 
Мужчины. Россия - 
Швеция 0+

11:50, 18:30, 22:50, 03:55 
Новости

12:25, 19:25, 22:55 XXIV Зим-
ние Олимпийские 
игры 0+

13:55 XXIV Зимние Олимпий-
ские игры. Фристайл. 
Акробатика. Женщины. 
Финал 0+

15:10 XXIV Зимние Олимпий-
ские игры. Прыжки 
с трамплина. К125. 
Мужчины. Командное 
первенство 0+

15:45 XXIV Зимние Олимпий-
ские игры. Кёрлинг. 
Женщины. Россия - 
Дания 0+

22:20 "Тотальный футбол" 12+
01:55 Баскетбол. "Чемпио-

нат мира-2022". Квали-
фикационный турнир. 
Женщины. Россия - 
Пуэрто-Рико 0+

04:00 XXIV Зимние Олимпий-
ские игры. Кёрлинг. 
Мужчины. Россия - 
Норвегия 0+

06:00 "Настроение"
08:25 Д/ф "Место встречи из-

менить нельзя" 12+
09:00 Т/с "Майор и магия" 16+
10:40, 00:35, 02:55 "Петровка, 

38" 16+
10:55 "Городское 

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

тия 16+
11:50 Т/с "Пуаро Агаты 

Кристи" 12+

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

11:20, 21:25 "Открытый
 эфир" 12+

13:25 "Не факт!" 12+
14:00 Военные новости 16+
14:05, 03:50 Т/с "Псевдоним 

"Албанец" 2" 16+
18:30 Специальный 

репортаж 16+
18:50 Д/с "Миссия в Афганис-

тане. Первая схватка с 
терроризмом. Афганис-
тан, 1979 год" 16+

19:40 "Скрытые угрозы. Аль-
манах №91" 16+

20:25 Д/с "Загадки века. 
Казахстан, который мы 
не знаем" 12+

23:05 "Между тем" 12+
23:40 Х/ф "Марш бросок. 

Особые обстоятельст-
ва" 16+

03:00 Д/с "Бастионы 
России" 12+

06:00, 05:50 "Ералаш" 0+
06:10 М/ф "Страстный Мада-

гаскар" 6+
06:30 М/ф "Дом-монстр" 12+
08:10 Х/ф "Моя ужасная 

няня" 0+
10:05 Х/ф "Моя ужасная 

няня 2" 0+
12:10 Х/ф "Перси Джексон и 

похититель молний" 12+
14:40 Х/ф "Перси Джексон и 

море чудовищ" 6+
16:40, 19:00, 19:30 Т/с "Сеня-

Федя" 16+
20:00 "Не дрогни!" 16+
20:55 Х/ф "Предложение" 16+
23:05 Х/ф "Love" 16+
00:55 Х/ф "Про любовь. Только 

для взрослых" 18+
02:55 Т/с "Мамы

 чемпионов" 16+
03:40 Т/с "Воронины" 16+
04:50 "6 кадров" 16+
05:10 Мультфильмы 0+

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

18:00 Т/с "Слепая" 16+
11:50, 12:25, 13:00, 13:35, 14:10, 

15:45, 16:20, 16:55
Д/с "Гадалка" 16+

14:40 "Мистические 
истории" 16+

18:30, 19:30 Т/с "Нюхач" 16+
20:30, 21:15 Т/с "Гримм" 16+
22:15, 00:15 Т/с "Бессмертный. 

Романтическое закля-
тие" 16+

01:45 Х/ф "Полиция Майами: 
отдел нравов" 18+

03:45, 04:30 Т/с "Сны" 16+
05:15 "Тайные знаки. Армия, 

которой не было" 16+

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

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

невозможного. Евдокия 
Дашина"

07:35 Д/ф "Александр Нев-
ский. Дипломат, воин, 
святой"

08:25 "Легенды мирового 
кино"

08:55 Цвет времени. 
09:05, 16:35 Х/ф "Тайны семьи 

де Граншан"
10:15 "Наблюдатель"
11:10, 00:30 ХХ век. 
12:10 Д/ф "Агатовый каприз 

Императрицы"
12:35 Х/ф "О любви"
13:55 Цвет времени. 
14:05 Линия жизни. Алексей 

Левыкин
15:05 Новости. Подробно. Арт
15:20 "Агора" Ток-шоу
16:20 Цвет времени. Жан 

Огюст Доминик Энгр

13:45, 05:20 "Мой герой. Алек-
сандр Мясников" 12+

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

тивъ" 12+
16:55 "Хроники московско-

го быта. Забытые моги-
лы" 12+

18:10 Х/ф "Нераскрытый 
талант" 12+

22:35 "Белорусский транзит". 
Специальный репор-
таж 16+

23:05 "Знак качества" 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:55 Д/ф "Александр Фатю-

шин. Вы Гурин?" 16+
01:35 Д/ф "Кирилл Толмацкий. 

Безотцовщина" 16+
02:15 Д/ф "Сталин против 

Ленина. Поверженный 
кумир" 12+

04:40 Д/ф "Шуранова 
и Хочинский. Леди и 
бродяга" 12+

05:00 "Территория заблужде-
ний" 16+

06:00 Документальный 
проект 16+

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

Новости 16+
09:00 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 "Львица" 16+
22:05 "Водить по-русски" 16+
23:25 "Неизвестная 

история" 16+
00:30 Х/ф "Другой мир: 

Пробуждение" 18+
02:00 Х/ф "Другой мир: Войны 

крови" 18+
03:20 Х/ф "Прогулка" 12+

05:00 Мультфильмы 0+
05:15 "Наше кино. История 

большой любви" 12+
05:40, 10:20 Т/с "Дурная 

кровь" 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, 03:40 "Дела

судебные. Битва
за будущее" 16+

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

17:10 "Мировое 
соглашение" 16+

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

в будущее" 16+
23:50 Т/с "Свои" 16+
02:20 Д/ф "Афган. Преданые 

герои" 16+
02:50 "Дела судебные. Деньги 

верните" 16+

05:20 Т/с "МУР есть МУР! 2" 16+
07:00 "Сегодня утром" 12+
09:00, 13:00, 18:00, 21:15 Ново-

сти дня 16+
09:20 Х/ф "Алые паруса" 12+

04:05 XXIV Зимние Олимпий-
ские игры в Пекине. 
Фигурное катание.
Танцы (произвольный 
танец) 0+

07:50, 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, 02:00, 03:05

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

волк" 16+
23:25 "Вечерний Ургант" 16+
00:00 "Познер" 16+
01:05 Дневник XXIV Зимних 

Олимпийских игр 
в Пекине 0+

05:00, 09:30 "Утро России"
09:00, 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+

14:30 Т/с "Карина красная" 16+
17:15 "Андрей Малахов. 

Прямой эфир" 16+
21:20 Т/с "Холодные берега. 

Возвращение" 16+
23:35 "Вечер с Владимиром 

Соловьёвым" 12+
02:20 XXIV Зимние Олимпий-

ские игры в Пекине 0+
04:00 Т/с "Семейный детек-

тив" 16+

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

05:30, 06:15, 07:05, 08:00, 
09:25, 10:20, 11:20, 12:15, 
13:25, 13:40, 14:35, 15:35, 
16:30 Т/с "Чужой рай-
он 3" 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, 04:05, 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

Понедельник 14 февраля

ВНИМАНИЕ! Каналы ТВ могут вносить изменения
                               в свои телевизионные программы

Первый

 Пятый

Россия-1

МАТЧ ТВ

МИР

ЗВЕЗДА

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

10:00 Гость программы. 
Ирина Дмитроченко 
12+ (повтор)

11:00 Новости пешком. 
Гатчина в кино 12+

21:00 Новости пешком. 
Каньон реки Лавы 12+

 ТВ-Центр

5www.kirfakel.ru
№6 (12116)
10 февраля 2022 годаКФ

 ТРК Кириши

Культура

 ТНТ

ТВ-3

17:30, 01:30 Исторические 
концерты. Пианисты 
ХХ века

18:40 Д/с "Настоящая война 
престолов. Людовик 
XIV - абсолютный 
монарх. 1661-1669"

19:45 "Главная роль"
20:05 "Правила жизни"
20:35 Д/ф "Мальта"
21:05 "Сати. Нескучная клас-

сика..."
21:50 Х/ф "А если это любовь?"
23:50 Документальная каме-

ра. "Подпись автора"
02:40 Цвет времени. 

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

08:55 "Давай разведёмся!" 16+
10:00, 03:40 "Тест на отцовст-

во" 16+
12:15, 01:25 Д/с "Понять. 

Простить" 16+
13:20, 02:25 Д/с "Порча" 16+
13:50, 02:50 Д/с "Знахарка" 16+
14:25, 03:15 Д/с "Верну люби-

мого" 16+
15:00 Х/ф "Жемчужная свадь-

ба" 12+
19:00 Х/ф "День Святого 

Валентина" 16+
23:30 Т/с "Женский

доктор 2" 16+

06:00 «Люди РФ» Докумен-
тальный цикл. (12+)
(с субтитрами)

06:30 «Короткое дыхание» 
Мини сериал. 
Жанр: Мелодрама. (16+)

08:00 «ЛенТВ24 Акценты» (12+)

08:40 «ЛенТВ24 Актуальный 
разговор» Информаци-
онная программа. (6+)

09:00 «Любовь по приказу» 
Сериал. Жанр: Мело-
драма. (12+)

11:00 «ЛенТВ24 Новости» (6+)
11:10 «Я ненавижу День свято-

го Валентина»  (16+)
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» Докумен-

тальный цикл.  (12+) 
(с субтитрами)

16:05 «Вне закона: преступле-
ние и наказание» Про-
грамма. Документаль-
ный детектив.  (16+)

17:00 «ЛенТВ24 Новости» (6+)
17:15 «Свои 2» Сериал. Жанр: 

детектив. 16+) 
19:00 «ЛенТВ24 Акценты» (12+)
19:40 «Люди РФ» Докумен-

тальный цикл. (12+) 
(с субтитрами)

20.05 «Сын» Мини сериал. 
Жанр: драма.  (16+)

21:00 Футбол. Контрольные 
матчи. Ленинградец 
(ЛО)   Кубань (Красно-
дар) (12+)

23:00 «ЛенТВ24 Акценты» (12+)
23:40 «Танцуй сердцем» (12+) 

(с субтитрами)
01:30 «Клинический случай» 

Документальный 
цикл.  (12+) 

02:00 «ЛенТВ24 Акценты» (12+) 
02:40 «Свои 2» Сериал. (16+)
04:00 «Люди РФ» (12+)
04:25 «Сын» (16+)
05:20 «ЛенТВ24 Акценты» (12+)

Домашний

Лен ТВ 24

РЕН ТВ 

 СТС

С 1 февраля 2022 года до особого распоряжения 
ограничен доступ посетителей (за исключением 
граждан, приглашённых на заседания комиссии 
по делам несовершеннолетних и защите их 
прав Киришского муниципального района 
Ленинградской области) в администрацию муни-
ципального образования Киришский муници-
пальный район Ленинградской области по 
следующим адресам:
- г. Кириши, ул. Советская, 18,
- г. Кириши, ул. Советская, 20,
- г. Кириши, ул. Советская, 21.
К тому же:
приостановлен личный прием граждан. Жителям 
рекомендуется обращаться в письменной или 
электронной форме. Также прекращен прием 
заявлений о предоставлении муниципальных 
услуг (в случае возможности подачи таких 
заявлений через МФЦ).

Пресс-служба
Киришского муниципального района

ВНИМАНИЕ!

НТВ



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

06:35 "Лето господне"
07:05, 20:05 "Правила жизни"
07:35 Д/с "Настоящая война 

престолов. Людовик
XIV - абсолютный 
монарх. 1661-1669"

08:25 "Легенды мирового 
кино"

08:55 Цвет времени. 
09:05, 16:35 Х/ф "Тайны семьи 

де Граншан"
10:15 "Наблюдатель"
11:10, 00:30 ХХ век.
12:30 Х/ф "А если это любовь?"
14:10 Цвет времени. 
14:20 Игра в бисер. 
15:05 Новости. Подробно. 
15:20 "Эрмитаж"
15:50 "Сати. Нескучная клас-

сика..."
17:30, 01:50 Исторические кон-

церты. Пианисты ХХ 
века

18:40 Д/с "Настоящая война 
престолов. Филипп Ор-
леанский - интриги и 
стратегические аль-
янсы. 1669-1679"

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

 малыши!"
20:50 "Искусственный отбор"
21:35 "Белая студия"
22:20 Х/ф "Клуб самоубийц, 

или Приключения титу-
лованной особы"

23:50 Документальная каме-
ра. "Парки советского 
периода"

06:00, 05:50 "Ералаш" 0+
06:05 М/с "Три кота" 0+
06:15 М/ф "Драконы. Гонки бес-

страшных. Начало" 6+
06:40 М/ф "Как приручить 

дракона. Возвраще-
ние" 6+

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

Т/с "Сеня-Федя" 16+
09:00 "Уральские пельмени. 

СмехBook" 16+
09:10 Х/ф "Предложение" 16+
11:20 "Форт Боярд" 16+
13:05 Т/с "Ивановы-

Ивановы" 12+
15:50 Т/с "Дылды" 16+
20:00 Х/ф "Спасатели

Малибу" 16+
22:20 Х/ф "2 ствола" 16+
00:35 "Кино в деталях с Фёдо-

ром Бондарчуком" 18+
01:25 Х/ф "Папа-досвидос" 16+
03:20 Т/с "Мамы 

чемпионов" 16+
04:05 Т/с "Воронины" 16+
04:55 "6 кадров" 16+
05:10 Мультфильмы 0+

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

18:00 Т/с "Слепая" 16+
11:50, 12:25, 13:00, 13:35, 14:10, 

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

14:40 "Мистические
истории" 16+

18:30, 19:30 Т/с "Нюхач" 16+
20:30, 21:15, 22:15 

Т/с "Гримм" 16+

16:55 "Хроники московско-
го быта. Забытые моги-
лы" 12+

18:10 Х/ф "Нераскрытый та-
лант 2" 12+

22:35 "Закон и порядок" 16+
23:05 Д/ф "Пьяная слава" 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35, 02:55 "Петровка, 38" 16+
00:55 "Прощание. Иосиф 

Кобзон" 16+
01:40 "Приговор. Григорий 

Грабовой" 16+
02:15 Д/ф "Брежнев против 

Косыгина. Ненужный 
премьер" 12+

04:45 Д/ф "Семён Фарада. 
Непутёвый кумир" 12+

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

06:00 Документальный 
проект 16+

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

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

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

мационная программа 
112" 16+

13:00 "Загадки человечест-
ва" 16+

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

17:00, 03:30 "Тайны Чапман" 16+
18:00, 02:45 "Самые шокирую-

щие гипотезы" 16+
20:00 Х/ф "Конец света" 16+
22:20 "Водить по-русски" 16+
23:25 "Знаете ли вы, что?" 16+
00:30 Х/ф "Земля будуще-

го" 16+

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

05:10 "Наше кино. История 
большой любви" 12+

05:50, 10:10, 02:20 Т/с "Дурная 
кровь" 16+

10:00, 13:00, 16:00, 19:00 
Новости

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

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

17:10 "Мировое 
соглашение" 16+

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

 в будущее" 16+
23:50 Т/с "Свои" 16+
04:50 Т/с "Фронт" 16+

05:20, 14:05, 03:50 Т/с "Псев-
доним "Албанец" 2" 16+

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

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

эфир" 12+
13:25 "Не факт!" 12+
14:00 Военные новости 16+
18:30 Специальный репор-

таж 16+
18:50 Д/с "Миссия в Афганис-

тане. Первая схватка 
с терроризмом. Мар-
моль, 1984 год" 16+

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

20:25 "Улика из прошлого" 16+
23:05 "Между тем" 12+
23:35 Д/ф "1418 шагов 

к Победе" 12+
00:00 Х/ф "Жаркое лето

 в Кабуле" 16+
01:35 Х/ф "Непобедимый" 12+
02:50 Д/с "Бастионы

 России" 12+
03:35 Д/с "Оружие Победы" 12+

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+
16:45 "За гранью" 16+
17:50 "ДНК" 16+
20:00 Т/с "Золото" 16+
23:35 Т/с "Пёс" 16+
03:25 Т/с "Три звезды" 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 "Отпуск" 16+

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

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

21:00, 01:20, 02:10, 03:00 
"Импровизация" 16+

22:00 Т/с "Вне себя" 16+
23:00 Х/ф "Тринадцать друзей 

Оушена" 16+
03:45 "Comedy Баттл" 16+
04:35, 05:45 "Открытый 

микрофон" 16+
06:35 "ТНТ. Best" 16+

06:00 XXIV Зимние Олимпий-
ские игры. Кёрлинг. 
Мужчины. Россия - 
Норвегия 0+

06:45, 18:35, 21:50, 01:00 Все 
на Матч! 12+

07:05, 11:50, 17:45 XXIV Зим-
ние Олимпийские игры. 
Хоккей. Мужчины. 
Плей-офф 0+

09:25 XXIV Зимние Олимпий-
ские игры. Конькобеж-
ный спорт. Командная 
гонка преследо-
вания 0+

13:55 XXIV Зимние Олимпий-
ские игры. Лыжное дво-
еборье. Лыжная гонка. 
10 км 0+

14:35 XXIV Зимние Олимпий-
ские игры. Фристайл. 
Акробатика. Мужчи-
ны 0+

15:10 XXIV Зимние Олимпий-
ские игры. Кёрлинг. 
Мужчины. Россия - 
Канада 0+

18:30, 22:40, 03:40 Новости
19:25, 03:45 XXIV Зимние 

Олимпийские игры 0+
22:45 Футбол. Лига чемпио-

нов. 1/8 финала. ПСЖ 
(Франция) - "Реал" 
(Мадрид, Испания) 0+

01:45 Футбол. Лига чемпио-
нов. 1/8 финала. "Спор-
тинг" (Португалия) - 
"Манчестер Сити" 
(Англия) 0+

05:10 XXIV Зимние Олимпий-
ские игры. Горнолыж-
ный спорт. Слалом. 
Мужчины 0+

06:00 "Настроение"
08:20 "Доктор И..." 16+
08:55 Т/с "Майор и магия" 16+
10:30 Д/ф "Дворжецкие. На 

роду написано..." 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 

События 16+
11:50 Т/с "Пуаро Агаты Крис-

ти" 12+
13:45, 05:25 "Мой герой. Вера 

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

тивъ" 12+

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

Новости
09:50 "Жить здорово!" 16+
10:55, 03:05 "Модный 

приговор" 6+
12:15, 02:00 "Время 

покажет" 16+
13:30 XXIV Зимние Олим-

пийские игры в Пеки-
не. Фигурное катание. 
Женщины (короткая 
программа) 0+

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

волк" 16+
22:35 "Док-ток" 16+
23:30 "Вечерний Ургант" 16+
00:00 Дневник XXIV Зимних 

Олимпийских игр 
в Пекине 0+

01:10 XXIV Зимние Олимпий-
ские игры в Пекине 0+

03:55 "Мужское /Женское" 16+

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

время
09:55 "О самом главном"

Ток-шоу 12+
11:00, 17:00, 20:00 Вести
11:55 XXIV Зимние Олимпий-

ские игры в Пекине. 
Биатлон. Мужчины 
4х7, 5 км. Эстафета 0+

13:30 Т/с "Карина красная" 16+
17:15 "Андрей Малахов. 

Прямой эфир" 16+
18:40 "60 Минут" Ток-шоу 12+
21:20 Т/с "Холодные берега. 

Возвращение" 16+
23:35 "Вечер с Владимиром 

Соловьёвым" 12+
02:20 XXIV Зимние Олимпий-

ские игры в Пекине 0+
04:00 Т/с "Семейный детек-

тив" 16+

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

05:30, 06:15, 07:05, 08:00 
Т/с "Опера. Хроники 
убойного отдела" 16+

09:25, 10:30, 11:30, 12:35, 13:25, 
14:05, 15:15, 16:20 
Т/с "Чужое лицо" 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, 04:05, 04:35 Т/с "Детек-
тивы" 16+

04:55 Т/с "Возвращение 
Мухтара" 16+

Первый

 Пятый

Россия-1

МАТЧ ТВ

 ТВ-Центр

Вторник 15 февраля

11:00 Новости пешком. 
Каньон реки Лавы 12+

15:00 Гость программы. 
Ирина Дмитроченко 
12+ (повтор)

17:00 Радиопрограмма 
«Шоу Воздух» 12+

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

21:00 Новости пешком. 
Гатчина в кино 12+

22:00 Гость программы. 
Ирина Дмитроченко 
12+ (повтор)

ЗВЕЗДА
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 СТС

 ТРК Кириши

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

09:00 "Давай разведёмся!" 16+
10:10, 03:40 "Тест на отцовст-

во" 16+
12:20, 01:25 Д/с "Понять. Про-

стить" 16+
13:25, 02:25 Д/с "Порча" 16+
13:55, 02:50 Д/с "Знахарка" 16+
14:30, 03:15 Д/с "Верну люби-

мого" 16+
15:05 Х/ф "Окончательный 

приговор" 16+
19:00 Х/ф "Слабое звено" 16+

06:00 «Люди РФ» (12+) 
06:30 «Короткое дыхание» (16+)
08:00 «ЛенТВ24 Акценты» (12+)
08:40, 15:10 «ЛенТВ24 Актуаль-

ный разговор» (6+)
09:00 «Любовь по приказу» (12+)
11:00 «ЛенТВ24 Новости» (6+)
11:10 «Прощайте, фараоны!» (6+)
12:30 «Клинический случай» (12+)
13:00 «ЛенТВ24 Новости» (6+)
13:10 «Фамильные ценности» 

Сериал. (16+)
15:00 «ЛенТВ24 Новости» (6+)
15:35 «Люди РФ» (12+) 
16:05 «Вне закона: преступле-

ние и наказание» (16+) 
17:00 «ЛенТВ24 Новости» (6+)
17:15 «Свои 2» Сериал. (16+) 
19:00 «ЛенТВ24 Акценты» (12+)
19:40 «Карта Родины» (16+) 
20.20 «Сын»  (16+)
21:15 «Интервью с Богом» (16+) 
23:00 «ЛенТВ24 Акценты» (12+)
23:40 «Ищите маму» (16+)

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.

  ШАПК У ИЗ ИСК УСС ТВЕ ННОГО 
МЕ Х А  (новую, цена - 300 рублей); берет 
(утепленный, тканевый, цена - 200 рублей); 
кроссовки (р.39-40, цена - 200 рублей). 
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.

  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.

  ТЕ ЛЕ ВИЗОР "SHARP "  в рабочем со-
стоянии. Цена 1000 рублей. 8-906-247-74-30.

  ЗОЛОТОЙ УС; швейные машинки "Чайка",
"Подольск", телевизоры "Sony", "Panasonic" 
(цена по договоренности).  8-965-751-16-28.

  КНИГ У «Обслуживание и ремонт авто 
«Ниссан Альмера классик». 8-921-922-72-93.

  ВА ЛЕ НКИ  (мужские на резиновой подо-
шве, р.26), соковарку, плащ ПВХ XL, электро-
духовку, канистру 17 л., стекло лист 130х60 
(15 штук). 8-911-083-55-56.

 » ОТДАМ 

  ДЕ ТСК УЮ КРОВАТК У  с матрасиком 
(в хорошем состоянии).  8-921-597-43-13.

 » 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.

 ТНТ

МИР

Лен ТВ 24

РЕН ТВ 

Культура Домашний

НТВ



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, 02:00, 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 "Серебряный волк" 16+
22:35 "Док-ток" 16+
23:30 "Вечерний Ургант" 16+
00:00 Дневник XXIV Зимних 

Олимпийских игр 
в Пекине 0+

01:10 XXIV Зимние Олимпий-
ские игры в Пекине 0+

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

время
09:55 "О самом главном" 

Ток-шоу 12+
10:45 XXIV Зимние Олим-

пийские игры в Пеки-
не. Биатлон. Женщи-
ны. Эстафета 4х6 км. 
Лыжные гонки. Мужчи-
ны / Женщины. Команд-
ный спринт. Квалифи-
кация 0+

13:30, 17:00, 20:00 Вести
13:55 XXIV Зимние Олимпий-

ские игры в Пекине. 
Лыжные гонки. Мужчи-
ны / Женщины. Команд-
ный спринт 0+

15:20 Т/с "Карина красная" 16+
17:15 "Андрей Малахов. Пря-

мой эфир" 16+
18:40 "60 Минут" Ток-шоу 12+
21:20 Т/с "Холодные берега. 

Возвращение" 16+
23:35 "Вечер с Владимиром 

Соловьёвым" 12+
02:20 XXIV Зимние Олимпий-

ские игры в Пекине 0+
04:00 Т/с "Семейный детек-

тив" 16+

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

05:25, 06:15, 07:05, 08:05, 
09:25, 09:30, 10:35, 
11:35, 12:40, 13:25, 14:15, 
15:15, 16:20 Т/с "Чужое 
лицо" 16+

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

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

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

00:00 "Известия. Итоговый 
выпуск" 16+

03:30, 04:05, 04:30 Т/с "Детек-
тивы" 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, 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+
16:45 "За гранью" 16+
17:50 "ДНК" 16+
20:00 Т/с "Золото" 16+
23:35 Т/с "Пёс" 16+
03:25 Т/с "Три звезды" 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 "Отпуск" 16+

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

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

21:00 "Я тебе не верю" 16+
22:00 Т/с "Вне себя" 16+
23:00 Х/ф "Эван Всемогу-

щий" 12+
00:55, 01:50, 02:40 "Импрови-

зация" 16+
03:30 "Comedy Баттл" 16+
04:20, 05:15 "Открытый микро-

фон" 16+
06:05, 06:30 "ТНТ. Best" 16+

06:00 XXIV Зимние Олимпий-
ские игры. Горнолыж-
ный спорт. Слалом. 
Мужчины 0+

06:45, 11:15, 18:55, 21:50, 01:00 
Все на Матч! 12+

07:05, 09:25, 11:35, 17:45 XXIV 
Зимние Олимпийские 
игры. Хоккей. Мужчины. 
1/4 финала 0+

13:55 XXIV Зимние Олимпий-
ские игры. Фристайл. 
Акробатика. Мужчины. 
Финал 0+

15:30 XXIV Зимние Олимпий-
ские игры. 
Шорт-трек 0+

16:30 XXIV Зимние Олимпий-
ские игры. Кёрлинг. 
Женщины. Россия - 
Швеция 0+

18:50, 22:40, 03:40 Новости
19:25, 03:45 XXIV Зимние 

Олимпийские игры 0+
22:45 Футбол. Лига чемпио-

нов. 1/8 финала. "Ин-
тер" (Италия) - "Ливер-
пуль" (Англия) 0+

01:45 Футбол. Лига чем-
пионов. 1/8 финала. 
"Зальцбург" (Австрия) - 
"Бавария" (Германия) 0+

05:25 XXIV Зимние Олимпий-
ские игры. Горнолыж-
ный спорт. Скоростной 
спуск. Женщины 0+

06:00 "Настроение"
08:25 "Доктор И..." 16+
09:00 Т/с "Майор и магия" 16+
10:40, 04:45 Д/ф "Людмила 

Зайцева. Чем хуже - тем 
лучше" 12+

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

11:50 Т/с "Пуаро Агаты Крис-
ти" 12+

13:45, 05:25 "Мой герой. Алек-
сандр Лойе" 12+

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

тивъ" 12+
16:55 "Хроники московского 

быта. Звездная прислу-
га" 12+

18:10 Х/ф "Нераскрытый 
талант 3" 12+

22:35 "Хватит слухов!" 16+
23:05 "Прощание. Владимир 

Мулявин" 16+

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

живой" 16+
01:35 "Знак качества" 16+
02:15 Д/ф "Андропов против 

Политбюро. Хроника 
тайной войны" 12+

05:00 "Территория заблужде-
ний" 16+

06:00, 04:40 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, 03:05 "Тайны Чапман" 16+
18:00, 02:15 "Самые шокирую-

щие гипотезы" 16+
20:00 Х/ф "Призрак в доспе-

хах" 16+
22:00 "Смотреть всем!" 16+
00:30 Х/ф "Глаза змеи" 16+

05:00, 10:10 Т/с "Фронт" 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 

Новости
13:15, 18:05 "Дела судебные. 

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

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

истории" 16+
17:10 "Мировое 

соглашение" 16+
19:25, 20:10 "Игра в кино" 12+
20:55, 21:55 "Слабое звено" 12+
22:55 Шоу "Назад

 в будущее" 16+
23:50 Т/с "Свои" 16+
02:20 Д/ф "Яростный строй-

отряд. Школа миллиар-
деров" 12+

02:40 Т/с "Дурная кровь" 16+

05:20, 14:05, 03:50 Т/с "Псев-
доним "Албанец" 2" 16+

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

сти дня 16+
09:20, 01:20 Х/ф "Неокончен-

ная повесть" 12+
11:20, 21:25 "Открытый 

эфир" 12+
13:25 "Не факт!" 12+
14:00 Военные новости 16+
18:30 Специальный репор-

таж 16+
18:50 Д/с "Миссия в Афгани-

стане. Первая схватка 
с терроризмом. Афга-
нистан, 1989 год" 16+

19:40 "Главный день. Триумф 
советского "Динамо" в 
Британии" 16+

20:25 Д/с "Секретные матери-
алы" 16+

23:05 "Между тем" 12+
23:40 Х/ф "Перед 

рассветом" 16+
02:55 Д/с "Бастионы 

России" 12+

06:00, 05:50 "Ералаш" 0+
06:05 М/с "Три кота" 0+
06:15 М/с "Кунг-фу панда. Не-

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

Т/с "Сеня-Федя" 16+
09:00 "Уральские пельмени. 

СмехBook" 16+
09:25 Х/ф "2 ствола" 16+

11:35 "Форт Боярд" 16+
13:05 Т/с "Ивановы-Ивано-

вы" 12+
15:50 Т/с "Дылды" 16+
20:00 Х/ф "8 подруг Оуше-

на" 16+
22:15 Х/ф "Отпетые мошенни-

цы" 16+
00:10 Х/ф "Привидение" 16+
02:35 Х/ф "Love" 16+
03:55 Т/с "Мамы

чемпионов" 16+
04:40 Т/с "Воронины" 16+
05:05 "6 кадров" 16+
05:10 Мультфильмы 0+

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

18:00 Т/с "Слепая" 16+
11:50, 12:25, 13:00, 13:35, 14:10, 

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

14:40 "Мистические исто-
рии" 16+

18:30, 19:30 Т/с "Нюхач" 16+
20:30, 21:15, 22:15

 Т/с "Гримм" 16+
23:15 Х/ф "12 раундов: Блоки-

ровка" 16+
01:00 Х/ф "Яга. Кошмар тём-

ного леса" 16+
02:30, 03:15, 04:00, 04:45 Т/с 

"Дежурный ангел" 16+
05:15 "Тайные знаки. Как де-

лать деньги" 16+

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

06:35 "Пешком..." 
07:05, 20:05 "Правила жизни"
07:35 Д/с "Настоящая война 

престолов. Филипп 
Орлеанский - интриги и 
стратегические аль-
янсы. 1669-1679"

08:25 "Легенды мирового 
кино"

08:50, 16:35 Х/ф "Гляди весе-
лей!"

10:15 "Наблюдатель"
11:10, 00:30 ХХ век. 
12:10 Дневник XV Зимнего 

международного фе-
стиваля искусств в 
Сочи Юрия Башмета

12:40, 22:20 Х/ф "Клуб самоу-
бийц, или Приключения 
титулованной особы"

13:45 "Искусственный отбор"
14:30 Д/ф "Мальта"
15:05 Новости. Подробно. 

Кино
15:20 "Библейский сюжет"
15:50 "Белая студия"
17:40, 01:30 Исторические 

концерты. Пианисты
ХХ века

18:40 Д/с "Настоящая война 
престолов. Людовик XIV 
- один король, один за-
кон, одна вера. 
1680-1689"

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

малыши!"
20:50 "Абсолютный слух"
21:35 Власть факта. 
23:50 Документальная каме-

ра. "Суворов", или Два 
возвращения"

02:30 Д/ф "Агатовый каприз 
Императрицы"

06:30, 05:15 "По делам несо-
вершеннолетних" 16+

08:30 "Давай разведёмся!" 16+
09:35, 03:35 "Тест на отцовст-

во" 16+
11:45, 01:20 Д/с "Понять. 

Простить" 16+
12:50, 02:20 Д/с "Порча" 16+
13:20, 02:45 Д/с "Знахарка" 16+
13:55, 03:10 Д/с "Верну люби-

мого" 16+

Среда 16 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. 
Швейцария с висящи-
ми садами 12+

12:00 Радиопередача 
«СРЕДА» 12+

21:20 Новости пешком. 
Ивановский 
плацдарм 12+

Домашний
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 ТРК Кириши

Культура

 СТС

 ТНТ

МИР

14:30 Х/ф "День Святого 
Валентина" 16+

19:00 Х/ф "Бойся, я с тобой" 16+
23:20 Т/с "Женский доктор 2" 16+

06:00 «Карта Родины. Сезон 2» 
Документальный 
цикл. (16+)

06:40 «Прощайте, 
фараоны!» (6+)

08:00 «ЛенТВ24 Акценты» (12+)
08:40 «ЛенТВ24 Актуальный 

разговор» (6+)
09:00 «Любовь по приказу» (12+)
11:00 «ЛенТВ24 Новости» (6+)
11:10 «Танцуй сердцем» (12+)
13:00 «ЛенТВ24 Новости» (6+)
13:10 «Фамильные ценности» 

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

разговор» Информаци-
онная программа. (6+)

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

16:05 «Вне закона: преступле-
ние и наказание» Про-
грамма. Документаль-
ный детектив. (16+)

17:00 «ЛенТВ24 Новости» (6+)
17:15 «Свои 2» Сериал. Жанр: 

детектив. Режиссёры: 
Денис Скворцов, Па-
вел Смирнов, Армен 
Арутюнян, Пётр Забе-
лин.  (16+) 

19:00 «ЛенТВ24 Акценты» (12+)
19:40 «Декабристы в Сиби-

ри» Документальный 
фильм.  (12+) 

20.20 «Сын» 3 серия Мини-
сериал. Жанр: драма. 
Режиссёр: Арсений Гон-
чуков. (16+)

21:15 «Команда мечты» Жанр: 
комедия, спорт.  (16+) 

23:00 «ЛенТВ24 Акценты»  (12+)
23:40 «Дирижёр» (16+) (с суб-

титрами)
01:10 «Прокуроры 5. Без срока 

давности»  (12+) 
02:00 «ЛенТВ24 Акценты» (12+) 
02:40 «Свои 2» Сериал. (16+)
04:00 «Люди РФ» Докумен-

тальный цикл. (12+) 
(с субтитрами)

04:25 «Сын» Мини сериал. (16+)
05:20 «ЛенТВ24 Акценты» (12+) 
06:00 «Люди РФ» Докумен-

тальный цикл. (12+) 
(с субтитрами)

Выражаем сердечную благодарность всем, кто 
пришел проводить в последний путь Николая 
Тимофеевича Баринова.

Жена, дочь

Пенсионеры начали получать 
проиндексированные 
до 8,6% пенсии с 3 февраля

Неработающие пенсионеры начали полу-
чать проиндексированные выплаты по обыч-
ному графику с 3 февраля. Вместе с пенсией
за февраль они также получают доплату за ян-
варь с учётом доиндексации пенсии с 5,9% 
до 8,6%. Все выплаты приходят автоматиче-
ски, обращаться в Пенсионный фонд за ними 
не нужно.

Напомним, страховые пенсии более чем 
1,3 млн неработающих пенсионеров Санкт-
Петербурга и Ленинградской области проин-
дексированы на 8,6% - выше уровня инфля-
ции за 2021 год, которая по данным Росстата 
составила 8,4%. 

С 1 января выплаты были увеличены на 5,9%, 
а с 1 февраля в соответствии с изменения-
ми федерального законодательства дополни-
тельно проиндексированы до 8,6%. В резуль-
тате повышения страховая пенсия по старо-
сти неработающих пенсионеров увеличилась 
в среднем на 1 500 рублей в месяц, её сред-
ний размер теперь составляет 18 984 рубля.

БЛАГОДАРНОСТЬ

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД 
ИНФОРМИРУЕТ

ТВ-3

РЕН ТВ 

Лен ТВ 24



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

08:30 "Давай разведёмся!" 16+
09:35, 03:35 "Тест на отцовст-

во" 16+
11:45, 01:20 Д/с "Понять. 

Простить" 16+
12:50, 02:20 Д/с "Порча" 16+
13:20, 02:45 Д/с "Знахарка" 16+
13:55, 03:10 Д/с "Верну люби-

мого" 16+
14:30 Х/ф "Слабое звено" 16+
19:00 Х/ф "Беззащитное 

сердце" 16+
23:20 Т/с "Женский 

доктор 2" 16+
05:15 "6 кадров" 16+

06:00 «Люди РФ» Докумен-
тальный цикл. (12+) 
(с субтитрами)

06:30 «Коньки для чемпионки» 
1, 2 серии Мини сериал. 
Жанр: комедийные. 
Режиссёр: Максим 
Паперник. (16+)

08:00 «ЛенТВ24 Акценты» (12+)
08:40 «ЛенТВ24 Актуальный 

разговор» Информаци-
онная программа. (6+)

09:00 «Любовь по приказу» 7, 
Сериал. Жанр: Мело-
драма. Режиссер: Нико-
лай Борц.  (12+)

11:00 «ЛенТВ24 Новости»  (6+)
11:10 «Каникулы любви» (16+) 
13:00 «ЛенТВ24 Новости» (6+)
13:10 «Фамильные ценности» 

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

разговор» (6+)

06:00, 05:50 "Ералаш" 0+
06:05 М/с "Три кота" 0+
06:15 М/ф "Кунг-фу панда. 

Тайна свитка" 6+
06:35 М/ф "Монстры против 

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

Т/с "Сеня-Федя" 16+
09:00, 03:30 Т/с "Воронины" 16+
10:00 Х/ф "8 подруг Оуше-

на" 16+
12:05 "Форт Боярд. Тайны 

крепости" 16+
13:05 Т/с "Ивановы-Ивано-

вы" 12+
15:50 Т/с "Дылды" 16+
20:00 Х/ф "Рыцарь дня" 12+
22:15 Х/ф "Джек Ричер 2. Ни-

когда не возвращай-
ся" 16+

00:40 Х/ф "Спасатели Мали-
бу" 18+

02:45 Т/с "Мамы 
чемпионов" 16+

05:05 "6 кадров" 16+
05:10 Мультфильмы 0+

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

18:00 Т/с "Слепая" 16+
11:50, 12:25, 13:00, 13:35, 14:10, 

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

14:40 "Мистические исто-
рии" 16+

18:30, 19:30 Т/с "Нюхач" 16+
20:30, 21:15, 22:15 

Т/с "Гримм" 16+
23:15 Х/ф "Сверх(НЕ)естест-

венное" 18+
01:15 Х/ф "Бетховен: Большой 

бросок" 0+
02:45, 03:30, 04:15, 05:00 

Т/с "Башня" 16+

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

06:35 "Пешком..." 
07:05 "Правила жизни"
07:35 Д/с "Настоящая вой-

на престолов. Людовик 
XIV - один король, один 
закон, одна вера. 1680-
1689"

08:25 "Легенды мирового 
кино"

08:50, 16:35 Х/ф "Гляди весе-
лей!"

10:15 "Наблюдатель"
11:10, 00:30 ХХ век. 
12:10 Дневник XV Зимнего 

международного фе-
стиваля искусств в 
Сочи Юрия Башмета

12:40, 22:20 Х/ф "Клуб самоу-
бийц, или Приключения 
титулованной особы"

13:45 Цвет времени. 
13:55 Линия жизни. 
15:05 Новости. Подробно. 
15:20 Моя любовь - Россия! 
15:45 "2 Верник 2"
17:40, 01:30 Исторические кон-

церты. Пианисты ХХ 
века

18:40 Д/с "Настоящая вой-
на престолов. Людовик 
XIV. Шах и мат? 1689-
1701"

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

Козлова "Рюрик"
20:30 "Спокойной ночи, 

малыши!"
20:50 Д/ф "Доживем до поне-

дельника. Счастье - это 
когда тебя понимают"

21:35 Энигма. 
23:50 Документальная каме-

ра. "Четыре жизни Сер-
гея Медынского"

02:25 Д/ф "Беларусь. Несвиж-
ский замок"

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

тивъ" 12+
16:55 "Хроники московского 

быта. Неизвестные бра-
ки звезд" 12+

18:10 Х/ф "Тень стрекозы" 12+
22:35 "10 самых... Приёмные 

дети звёзд" 16+
23:05 Д/ф "Актерские драмы. 

Жизнь взаймы" 12+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35, 02:55 "Петровка, 38" 

16+
00:55 "Удар властью. Виктор 

Черномырдин" 16+
01:35 Д/ф "Разведчики. Смер-

тельная игра" 12+
02:15 Д/ф "Семейные тайны. 

Никита Хрущев" 12+

05:00 Документальный про-
ект 16+

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

Новости 16+
09:00 Д/п "Засекреченные 

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

мационная программа 
112" 16+

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

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

15:00 "Неизвестная 
история" 16+

17:00, 03:15 "Тайны 
Чапман" 16+

18:00, 02:25 "Самые шокирую-
щие гипотезы" 16+

20:00 Х/ф "Каратель" 16+
22:20 "Смотреть всем!" 16+
00:30 Х/ф "Мумия: Гробни-

ца Императора Драко-
нов" 16+

05:00, 02:20 Т/с "Дурная 
кровь" 16+

06:55, 10:10, 23:50 Т/с "Свои" 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 

Новости
13:15, 18:05 "Дела судебные. 

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

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

истории" 16+
17:10 "Мировое 

соглашение" 16+
19:25, 20:10 "Игра в кино" 12+
20:55, 21:55 "Слабое звено" 12+
22:55 Шоу "Назад 

в будущее" 16+

05:20 Т/с "Псевдоним "Алба-
нец" 2" 16+

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

Новости дня 16+
09:20 Х/ф "Смертельная 

ошибка" 12+
11:20, 21:25 "Открытый 

эфир" 12+
13:25 "Не факт!" 12+
14:00 Военные новости 16+
14:05, 03:50 Т/с "Краповый 

берет" 16+
18:30 Специальный 

репортаж 16+
18:50 Д/ф "Легенды футбо-

ла: 11 молчаливых муж-
чин" 16+

20:25 "Код доступа" 12+
23:05 "Между тем" 12+
23:40 Х/ф "Дружба особого 

назначения" 16+
01:30 Х/ф "Внимание! Всем 

постам..." 12+
02:50 Д/с "Бастионы 

России" 12+
03:35 Д/с "Оружие Победы" 12+
05:00 Д/с "Хроника Побе-

ды" 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 "Золото" 16+
23:35 "ЧП. Расследование" 16+
00:10 "Поздняков" 16+
00:25 "Мы и наука. Наука и 

мы" 12+
01:25 Т/с "Пёс" 16+
03:05 "Их нравы" 0+
03:25 Т/с "Три звезды" 16+

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 "Отпуск" 16+

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

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

21:00 "Двое на миллион" 16+
22:00 Т/с "Вне себя" 16+
23:00 Х/ф "Мой шпион" 12+
00:50, 01:50, 02:40 "Импрови-

зация" 16+
03:30 "Comedy Баттл" 16+
04:25, 05:15 "Открытый микро-

фон" 16+
06:05, 06:30 "ТНТ. Best" 16+

06:00 XXIV Зимние Олимпий-
ские игры. Горнолыж-
ный спорт. Скоростной 
спуск. Женщины 0+

06:30 XXIV Зимние Олимпий-
ские игры. Фристайл. 
Ски-кросс. 
Женщины 0+

07:10 XXIV Зимние Олимпий-
ские игры. Хоккей. 
Женщины. Финал 0+

09:25 XXIV Зимние Олимпий-
ские игры. Фристайл. 
Ски-кросс. Женщины. 
Финал 0+

10:20 XXIV Зимние Олимпий-
ские игры. Кёрлинг. 
Женщины. Россия - 
Великобритания 0+

11:40 XXIV Зимние Олимпий-
ские игры. Конькобеж-
ный спорт. Женщины. 
1000 м 0+

12:45, 14:50, 18:50, 03:40 
Новости

12:50, 16:30, 18:55, 01:00 
Все на Матч! 12+

13:20, 14:55, 17:15, 03:45 XXIV 
Зимние Олимпийские 
игры 0+

19:40 Футбол. Лига чемпио-
нов. Обзор 0+

20:15 Футбол. Лига Евро-
пы. Плей-офф. "Зенит" 
(Россия) - "Бетис" 
(Испания) 0+

22:45 Футбол. Лига Европы. 
Плей-офф. "Порту" 
(Португалия) - "Лацио" 
(Италия) 0+

01:45 Футбол. Лига Европы. 
Плей-офф. "Барсело-
на" (Испания) - "Наполи" 
(Италия) 0+

06:00 "Настроение"
08:25 "Доктор И..." 16+
09:00 Т/с "Майор и магия" 16+
10:40, 04:45 Д/ф "Михаил 

Козаков. Почти семей-
ная драма" 12+

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

11:50 Т/с "Пуаро Агаты Крис-
ти" 12+

13:45, 05:25 "Мой герой. Алек-
сей Бородин" 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, 02:00, 03:05

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

 волк" 16+
22:35 "Большая игра" 16+
23:30 "Вечерний Ургант" 16+
00:00 Дневник XXIV Зимних 

Олимпийских игр 
в Пекине 0+

01:10 XXIV Зимние Олимпий-
ские игры в Пекине 0+

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

время
09:55 "О самом главном" 

Ток-шоу 12+
11:00, 12:40, 20:00 Вести
11:30 "Судьба человека 

с Борисом Корчевнико-
вым" 12+

13:00 XXIV Зимние Олимпий-
ские игры в Пекине. 
Фигурное катание. 
Женщины. Произ-воль-
ная программа 0+

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

18:40 "60 Минут" Ток-шоу 12+
21:20 Т/с "Холодные берега. 

Возвращение" 16+
23:35 "Вечер с Владимиром 

Соловьёвым" 12+
02:20 XXIV Зимние Олимпий-

ские игры в Пекине 0+
04:00 Т/с "Семейный детек-

тив" 16+

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

05:40, 06:35, 07:35, 09:25, 
09:30, 10:35, 11:40, 12:45, 
13:25, 14:15, 15:20, 16:20 
Т/с "Чужое лицо" 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, 02:05, 02:45 
Т/с "След" 16+

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

00:00 "Известия. Итоговый 
выпуск" 16+

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

04:55 Т/с "Возвращение 
Мухтара" 16+

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

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

волы. Смерч" 16+

Четверг 17 февраля

Первый

 Пятый

НТВ

Россия-1

МАТЧ ТВ

 ТВ-Центр

11:00 Новости пешком. 
Ивановский 
плацдарм 12+

15:00 Гость программы. 
Ирина Дмитроченко 
12+ (повтор)

17:00 Радиопрограмма 
«Шоу Воздух» 12+

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

21:00 Новости пешком. 
Швейцария с висящи-
ми садами 12+

ФОТОКОНКУРС 

«Пожарное дело 
в объективе»
Комитет правопорядка и безопасности
47-го региона и Ленинградская 
областная пожарно-спасательная 
служба проводят фотоконкурс 
в седьмой раз. Он направлен
на пропаганду пожарной безопасности 
и информирование населения 
о работе областной 
пожарно-спасательной службы.

Участники должны образно и художественно рас-
сказать о буднях работников областной пожарной 
охраны, героях, ветеранах, о вкладе пожарной охраны 
Ленинградской области в жизнь региона. 

Работы можно представить в следующих номина-
циях: «Одиночное фото», «Фотосерия/Фотоистория», 
«Арт-проект», «Мультимедийный проект».

Победителей конкурса наградят почетными дипло-
мами и призами. Подробности об условиях участия 
и форму заявки можно найти на сайте Комитета право-
порядка и безопасности Ленинградской области. 

Необходимо отправить заявку с 1 по 31 марта на 
электронную почту n.julidova@lenoblpss.ru с пометкой 
«Пожарное дело в объективе». 47

Фото из архива редакции
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 ТРК Кириши

МИР

ЗВЕЗДА

ТВ-3

Культура

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

16:05 «Вне закона: преступле-
ние и наказание» (16+) 

17:00 «ЛенТВ24 Новости» (6+)
17:15 «Свои 2» Сериал.  (16+) 
19:00 «ЛенТВ24 Акценты»  (12+)
19:40 «Люди РФ» Докумен-

тальный цикл. (12+) 
(с субтитрами) 

20.05 «Сын» Мини сериал. 
Жанр: драма. Режис-
сёр: Арсений 
Гончуков.  (16+)

21:00 «Удача Логана» Жанр: 
комедия, преступле-
ние. Режиссёр: Стивен 
Содерберг.  (16+) 

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

23:40 «Интервью с Богом» 
Жанр: драма, детектив. 
Режиссёр: Перри Лэнг. 
(16+) (с субтитрами)

01:10 «Геннадий Хазанов. Лицо 
под маской» Докумен-
тальный фильм.  (12+) 

02:00 «ЛенТВ24 Акценты» (12+) 
02:40 «Свои 2» Сериал. (16+)
04:00 «Люди РФ» Докумен-

тальный цикл. (12+) 
(с субтитрами)

04:25 «Сын» Мини сериал. 
Жанр: драма. Режис-
сёр: Арсений Гончуков. 
Россия. 2014г. (16+)

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

06:00 «Заповедники РФ» 
Документальный 
цикл. (12+)

 ТНТ

РЕН ТВ Лен ТВ 24

 СТС Домашний
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Наши - за регион: Будогощанки  
играют в футбол
Педагог Будогощской школы  
Ольга Полевова успешно подготовила 
целую плеяду юных футболисток.  
В городе Коммунар второго места  
удостоена будогощская школьная  
команда «Звездочка» в возрастной 
категории 2007-2006 г.р. 

Матчи провели 1 февраля в рамках Общерос-
сийского проекта «Мини-футбол - в школу».  

В турнире приняли участие шесть команд. Кириш-
ский район представляли будогощанки. Итог их 
участия - серебро и признание одной из участниц -  
Екатерины Струковой - лучшим бомбардиром  
турнира! 

Напомним, что неделей ранее бронзовых  
медалей в аналогичном турнире удостоены будо-
гощские «Звездочки» 2010-2011 годов рождения.

Фото из альбома спортсменок

Спектр наград  
январского кубка
Воспитанницы 
Киришской  
детско- 
юношеской 
спортивной 
школы успешно 
проявили себя  
во Всеволожске. 
В этом городе  
состоялись  
соревнования 
по художе-
ственной  
гимнастике 
«January Cup» («Январский кубок»).

В турнире участвовали юные киришские гим-
настки под руководством тренеров-препода-

вателей Татьяны Кривоносовой и Екатерины Кол-
туновой.

В личном первенстве обладательницами золо-
та стали Анна Раудсеп (2015 г.р) и Эвелина Андре-
ева (2014 г.р.); серебра удостоены Дарья Макарова 
(2013 г.р.), Елизавета Красавина (2007 г.р.), Веро- 
ника Стоян (2006 г.р.); бронза у Элеоноры Малю- 
тиной (2010 г.р.), Нелли Тимофеевой (2010 г.р.),  
Алисы Дмитриевой (2009 г.р.). 

В групповом первенстве киришские команды  
«Фламинго» (2011-2012 г.р.) и «Бантики» (2013- 
2014 г.р.) с золотыми кубками, у команды «Кара-
мельки» (2013-2014 г.р.) серебряный кубок. 

Полиатлон

Ориентирование

После первого вида испытаний - 
пулевой стрельбы - наша ко-

манда лидировала, но силовая 
гимнастика и лыжная гонка внес- 
ли свои коррективы: команда  
Ленинградской области, в составе 
которой боролись киришане, сре-
ди субъектов Российской Феде- 
рации заняла II место!

Воспитанники тренеров 
спорткомплекса 
«Нефтяник» Сергея  
и Татьяны Козловых  
защищали честь  
Ленинградской области  
на первенстве  
Северо-Западного  
Федерального округа 
по полиатлону (троеборье 
с лыжной гонкой).

В первенстве среди спортив-
ных клубов команда «КИНЕФ» так-
же на II месте.

В старшей группе спортсменов 
16-17 лет наш Матвей Чернышов 
выполнил норматив КМС и занял 
II место, а его коллега по команде 
Алена Усатова - IV место.

В группе 14-15 лет Диана Усоль-
цева и Степан Чернышов подня-

лись на третью ступень пьедестала 
почета. В младшей группе 12-13 
лет София Васильева выиграла 
у всех своих соперниц, а Роман 
Тяпков получил серебряную ме-
даль. Поздравляем юных спорт- 
сменов с успешным выступле- 
нием и личными рекордами!

Фото из альбома  
полиатлонистов

выехала на чемпионат СЗФО  
в Петрозаводск. 

В столице Карелии состяза-
лись команды семи регионов 
округа с тем же числом участ-
ников, что и в Киришах. Сбор-
ная Ленобласти достойно вы- 
ступила на столь представи-
тельном форуме. 

Женская команда в составе 
трёх киришанок - Веры Дробот,  
Евгении Ивановой и Марины Пан-
кратовой - сумела выиграть команд- 
ное первенство среди женщин, 
оставив позади сборные Карелии 

и Республики Коми.  
Мужская сборная на-
шего региона, в соста-
ве которой были Дми-
трий Мудрёнов, Андрей 
Чернышов, Евгений 
Генералов и Игорь  
Воронов, заняла вто-
рое место после ко-
манды Карелии, обой-
дя команду Коми.

Сергей ЕГОРОВ

Второй год подряд в Киришах проходит чемпионат и первенство  
Ленинградской области по спортивному ориентированию на лыжах

Команды Кировского, Приозер-
ского, Всеволожского, Ломо-

носовского и Киришского муници-
пальных районов, а также город-
ского поселения Сосновый Бор, 
города Санкт-Петербурга и гостей 
из Великого Новгорода - всего 170 
человек - приняли участие в дан-
ных соревнованиях.  

Отличились киришские спорт- 
смены. В сильнейшей группе  
из первых шести человек у муж-
чин по сумме двух дней оказались 
четверо наших земляков в соста- 
ве мастеров спорта Антона Анд- 
ронова (у него второе место),  

Дмитрия Мудрёнова, Евгения  
Генералова и Андрея Чернышова. 
У женщин в первой пятёрке так-
же три киришанки. Это Марина  
Панкратова, мастера спорта 
Вера Дробот и Евгения Иванова.  
Последние две из названных 
спортсменок, наряду с Антоном  
Андроновым, стали призёрами 
чемпионата Ленинградской обла-
сти. 

В результате этих соревнова-
ний сборная Ленинградской об-
ласти, состоящая из двух киров-
чан, трёх спортсменов Всеволож-
ского района и семи киришан,  

• Награждение на чемпионате  
СЗФО. Мы - первые!

• Сборная Ленинградской области  
среди женщин - на верхней ступени пьедестала

• Сборная Ленинградской области после награждения

Материалы полосы подготовили Вадим КУЧЕРЕНКО и Наталья МИХАЙЛОВА
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В «автомобилизированном» обществе 
стало правилом хорошего тона  
наряду с паспортом гражданина 

иметь водительское удостоверение  
на право управления транспортным средством.  
Между тем, профессия водителя продолжает 
оставаться высоко востребованной на рынке 
труда. Тем более если водитель действительно  
профессиональный, то есть надежный  
человек и шофер

	�ДОСКА	ПОЧЕТА

в МВД в качестве милиционера-водителя. Вневедомственная 
охрана, дежурная часть РОВД Киришского горисполкома, след-
ственный изолятор, уголовный розыск - в этих оперативных 
службах милиции им наработаны навыки вождения в разно- 
образных экстремальных условиях, способность к обслуживанию 
автомобильной техники в постоянной готовности к тревожным 
выездам по любым дорогам и направлениям, привычка к мгно- 
венной оценке штатных и нештатных ситуаций со столь же  
мгновенной и правильной реакцией на них. В совокупности  
с армейской службой Михаил Геннадьевич носил погоны  
более 20 лет. Старший прапорщик милиции Марков привык 
работать и в экипаже, и в ситуации «один в поле - воин», под-
чиняя личные интересы и эмоции ответственным задачам,  
которые необходимо успешно решать - часто не благодаря,  
а вопреки препятствующим обстоятельствам. За время  
службы в милиции он неоднократно поощрялся руководством  
за добросовестное и результативное исполнение служебного 
долга.

Выйдя в отставку по выслуге, молодой ветеран МВД остался  
верен профессии водителя. Следует заметить, много лет  
Михаил трудился в составе трудового коллектива нашего му-
ниципального предприятия средств массовой информации  
и полиграфии - Издательском доме «Кириши». За что мы все,  
в свое время сотрудники этого производственного объеди- 
нения, благодарны нашему коллеге, товарищу - доброжелатель-
ному, уравновешенному, ответственному и надежному в дороге  
и на станции назначения. Нередко и во многом благодаря  
Мише (так, доверительно, мы обращались к нашему водителю)  
в условиях напряженного трудового конвейера решались  
задачи своевременного прибытия к месту назначения. Столь  
же часто от нашего водителя поступала полезная информация, 
ответ на вопрос, совет знатока, способствовавшие успешному 
достижению цели.  

С течением времени и ходом событий многое меняется  
в этом, казалось бы, неизменном мире. В 2008 году Михаил 
Геннадьевич поступил на работу водителем в структурное  
подразделение администрации Киришского района. Ныне  
в той же должности он трудится в составе Центра администра-
тивно-хозяйственного обеспечения.

«Все порученные задания выполняет без замечаний  
и в срок, - читаем в служебной характеристике. - Хорошо разби-
рается в техническом устройстве автомобилей, их правильной 
эксплуатации и техническом обслуживании, бережно относится 
к вверенной ему технике. В отношении с пассажирами вежлив 
и внимателен. Пользуется авторитетом у товарищей по рабо-
те. За многолетний добросовестный труд объявлена благодар- 
ность администрации Киришского муниципального района». 

Распоряжением губернатора Ленинградской области  
Михаилу Геннадьевичу Маркову также объявлена благодар-
ность. Множественные устные благодарности произносят  
и пассажиры в адрес отличного водителя. И это от души. 

Вадим КУЧЕРЕНКО,
 фото автора

Путь-дорога -  Путь-дорога -  
в надежных рукахв надежных руках

Михаил Геннадьевич Марков родился, вырос  
и служит обществу на нашей земле. Его малая 
родина - деревня Иконово в глубинке Пчев- 
ского сельского поселения, издавна именуемо-
го «захожи» («захожье»). При выборе профес-
сии сельский паренек следовал окружающему 
примеру и потребностям местного производ-
ства, связанного с многоотраслевым сельским 
хозяйством, где водитель-механизатор ши-
рокого профиля - одно из самых популярных  
занятий. Он окончил среднее профессиональ-
но-техническое училище №8 в Ленинградской 

области, получив квалификацию тракториста-
машиниста третьего класса и слесаря второго 
разряда

Вскоре молодого специалиста призвали на 
срочную службу в Советскую армию. Михаил 
Марков служил в Ленинградском военном 
округе водителем спецмашины. По увольне-
нии в запас воин-отличник поступает на службу 
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12 января 1965 года посёлку  
Кириши Ленинградской области 
был присвоен статус города и соз-
дан Киришский район. Решением 
Исполнительного комитета  Ленин-
градского областного Совета де-
путатов трудящихся №91 от 7 фев- 
раля 1967 года Киришский рай- 
онный народный суд был преобра-
зован в Киришский городской на-
родный суд. В 1967 году в горсуде 
преобладали семейные дела - о 
расторжении брака, о взыскании 
алиментов. В те далёкие годы в  
газете «Киришский факел» сначала  
публиковали сообщения о пред-
стоящем рассмотрении дел в суде, 
а уже потом проходили сами судеб-
ные заседания. Первым предсе-
дателем Киришского городского  
народного суда являлся Петр Ива-
нович Спиридонов, с которым в то 
время работали еще два народ-
ных судьи - Валентина Дмитриевна 
Лебединская и Валентина Алексе-
евна Лебедева. В 1972 году штат 
Киришского городского народно-
го суда составлял всего 12 чело-
век. Наряду с названными в 1973-
1978 гг. народными судьями зна-
чатся: Ю.И.Чиркунов, Б.Н.Беляев, 
Н.И.Трефилова, Д.Д.Виноградова, 
А.Н.Халов. 

До 1965 года суд располагался  
в поселке Будогощь, а затем был 
переведен в Кириши, в здание 
управления нефтеперерабатыва-
ющего завода. В 1974 году было  
построено административное зда-
ние для милиции, суда, прокура-
туры и военкомата. Здесь, на про-
спекте Победы, в доме 10, на тре-
тьем этаже, и расположился народ-
ный суд. 

За полувековую историю Кириш-
ского городского народного суда 
председателями суда являлись 
П.И.Спиридонов, Ю.И.Чиркунов, 
А.Б.Николаев, В.Д.Лебединская, 
И.М.Лебедева. 

Ирина Михайловна Лебедева 
свою трудовую деятельность на-
чала 18 мая 1986 года в качестве  
судьи, а 6 апреля 1990 года назна-

чена на должность председателя 
Киришского народного суда. Она 
внесла большой вклад в разви-
тие судебной системы Киришского 
района, при ее председатель-
стве, за достигнутые успехи в ра-
боте, качественное и своевремен-
ное исполнение обязанностей,  
Киришский городской суд признан 
лучшим в Ленинградской области. 
И.М.Лебедева была награждена 
медалью имени А.Ф.Кони. Она же  
в 2010 году, Приказом Председа- 
теля Верховного Суда Российской  
Федерации, награждена медалью 
«За заслуги перед судебной систе-
мой Российской Федерации» II сте-
пени. 

С июля 2015 года обязанно-
сти председателя суда возложены  
на Татьяну Валерьевну Городничеву, 
которая ранее, с мая 1996 года по 
июль 2015 года, являлась судьей 
Смольнинского районного суда 
Санкт-Петербурга. По своей спе-
циализации рассматривала уго-
ловные и административные дела. 
Она внесла большой вклад в раз- 
витие правосудия, совершенство-
вание деятельности судебной си-
стемы, защиту интересов судей-

ского сообщества в обеспечении 
прав и свобод граждан, а также  
в осуществление судебной рефор-
мы в Санкт-Петербурге. 

Традиции высокого уровня каче-
ства работы, заложенные предше-
ственниками, поддерживает и ны-
нешний исполняющий, с 10 июля 
2020 года, обязанности предсе-
дателя суда Елена Александровна  
Мельникова. Она назначена на 
должность судьи 11 мая 2009 года. 
В 2015 году за значительный вклад  
в развитие и совершенствование 
судебной системы награждена  
медалью Совета судей Российской 
Федерации «150 лет судебной ре-
формы в России». 

В Киришском городском суде 
работают высококвалифицирован-
ные, грамотные, принципиальные 
и опытные судьи, которые отдают  
все силы, знания и опыт защите  
прав и интересов граждан, вы-
полняют высокую и ответствен-
ную миссию по отправлению пра-
восудия. В настоящее время в со-
ставе суда - шесть человек. На-
ряду с исполняющей обязанно-
сти председателя суда это судьи 
Светлана Юрьевна Быстрова,  

Татьяна Владимировна Дуянова, 
Оксана Анатольевна Гаврилова, 
Анастасия Анатольевна Голубева, 
Наталья Владимировна Калинина. 
Одна должность судьи в настоящее 
время вакантна.

В историю Киришского город-
ского суда вписаны и другие име-
на. Все судьи, вершившие право- 
судие в стенах суда Киришско-
го района - профессионалы свое-
го дела, которые внесли неоцени-
мый вклад в укрепление законно-
сти и правопорядка. Двое из них 
стали судьями Ленинградского  
областного суда, и двое - судьями  
Санкт-Петербургского городского 
суда. 

В почетном списке Кириш- 
ского городского суда - ветераны- 
отставники, длительное время от-
работавшие судьями и удостоен-
ные наград. Среди них - Лидия  
Сергеевна Кузнецова, Любовь 
Александровна Тоскина, Андрей 
Алексеевич Шувалов, Ирина Михай- 
ловна Войтюшенко.

Своевременному осуществле-
нию правосудия способствует ка-
чественная и эффективная де-
ятельность работников аппара-
та суда, которые добросовестно 
справляются со своими служеб-
ными обязанностями, болеют ду-
шой за порученное дело и за рабо-
ту суда в целом. В Киришском го-
родском суде более 15 лет прора-
ботали Е.Г.Гусева, Н.М.Маркова, 
Ю.О.Стародубцева, В.М.Трынова,  
И.Н.Шатрова, И.Я.Кузь. Практиче-
ски все гражданские служащие 
горсуда имеют высшее юридиче-
ское образование или заканчивают 
обучение в высших учебных заве- 
дениях. Многие из сотрудников  
аппарата суда имеют ведомствен-
ные награды.

Фото из собрания  
Киришского городского суда

• Слева направо: О.А.Гаврилова, Н.В.Калинина, 
Е.А.Мельникова, Т.В.Дуянова, С.Ю.Быстрова, 
А.А.Голубева

•Слева направо: И.М.Войтюшенко, Л.А.Тоскина, И.М.Лебедева, 
А.А.Шувалов, Е.А.Клишина, С.Е.Петрова

В издании орготдела Леноблисполкома 
1930 года «Справочник по районам  
Ленинградской области», в краткой  
характеристике Андреевского района  
указан адрес народного суда -  
п/отд. Сольцы. По постановлению  
Президиума ВЦИК от 30 сентября 1931 года  
Андреевский район был переименован 
в Киришский, и, соответственно,  
народный суд стал называться Киришским 
народным судом. С тех пор произошли 
преобразования, тесно связанные  
с историей нашего края. 

Юбилей  Юбилей  
дома правосудиядома правосудия
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Не забывается такое никогда!
Яркие страницы Пионерской организации Глажевской средней школы имени Ф.И.Фомина

Ф.И.Фомин, 1942 г.

Из дневника пионерского отряда имени Нины Куковеровой пионерской организации  
имени Ф.И.Фомина

ЛТО, 1985 г.

Фёдор Ильич Фомин - комиссар 47-го 
отдельного батальона 288-й стрелковой 
дивизии. Его батальон геройски сражал-
ся на Волховском фронте. В неравном 
бою с фашистами в ночь с 29 на 30 апре- 
ля 1942 года, защищая подступы к Ленин-
граду, горстка бойцов нанесла большой 
урон противнику. В этом бою погиб весь 
батальон и его комиссар. За беспример-
ный героизм в годы Великой Отечествен-
ной войны Фёдор Ильич посмертно на-
гражден орденом Красного Знамени.

Каждый отряд пионерской дружины  
имени Ф.И.Фомина боролся за право  

носить имя героя, пионеры 
переписывались с род-

ными погибших солдат,  
собирали информацию 
о жизненном и боевом 
пути героев, оформля-

ли альбомы.  По словам 
бывшей пионервожатой нашей  

школы Татьяны Владимировны Таппе,  
особенно активным был отряд Елены  
Дмитриевны Поляковой, который завое- 
вал право носить имя пионера-героя 
Нины Куковеровой. Дети вели перепи-
ску с мамой Нины, с экипажем теплохода  
«Нина Куковерова», названного в честь 
мужественной девочки, с пионерами дру-
гих школ, которые тоже носили ее имя. 
Когда отца Нины забрали на фронт, он 
прислал письмо: «Ниночка, пока я стою 
около пушки и бью фашистов, ты по-
могай мамочке!» Дочь ответила: «Хочу  
помогать тебе бить фашистских гадов». 
Погибла Нина в декабре 1943 года.  
Во время очередного рейда девочку  
выдал предатель. Нину подвергли жесто-
ким истязаниям, потом казнили.

Из воспоминаний Валентины Пав- 
ловны Пожниной, которая 13 лет была  
завучем-организатором Глажевской сред- 
ней школы: «В школе были основаны и 
успешно воплощали в жизнь свои идеи 
пионерская и комсомольская органи-
зации. Многие педагоги участвовали  
в работе кружков художественной само- 
деятельности. Был организован хор,  
танцевальный кружок «Матрёшки».  Со 
своими номерами учителя выступали в 
Ленинградском ДК имени Дзержинского и  
во многих населённых пунктах обла-
сти и района. Первой пионервожатой в  
нашей школе была Е.В.Турдёхина, уме-
лый организатор всех пионерских дел  
и свершений того периода. Особенно  
запомнились учителям и ученикам тра- 
диционные пионерские костры в мае».

Во времена пионерии огромное вни-
мание уделялось трудовому воспитанию. 
При Глажевской школе был разбит пре-
красный приусадебный участок, который 
по своей благоустроенности занимал  
I место в районе, за ним заботливо уха-
живали учителя биологии - А.И.Петрова 

Глажевская средняя школа основана в 1961 году.  
Постановлением исполнительного комитета  
Глажевского Сельского Совета от 19 мая 1966 г.  
пионерской дружине Глажевской средней школы  
присвоено имя комиссара отдельного лыжного батальона  
Фёдора Ильича Фомина.

и Н.Н.Павлова - со своими учениками. 
За школой был закреплён специальный 
опытный участок, где находилась метео-
рологическая станция. Вместе с научным 
работником по выращиванию кормовых 
культур Эдуардом Яковлевичем Базоле-
вым учащиеся выращивали многие сель-
скохозяйственные культуры. Обо всех 
трудовых достижениях школьников сооб-
щалось на доске объявлений п.Глажево. 
Так дети учились ответственности, само-
стоятельности.

Нельзя не вспомнить о летних тру-
довых лагерях (ЛТО), которые ежегодно  
организовывались в нашей школе  
для старшеклассников при содействии 
совхоза. 

 День работой утомлял, а вечером 
усталости как не бывало. Веселье, ве-
чера отдыха, друзья. Это не забывается.  
В то время проходила мелиорация,  

дети работали на полях после корчёвки.  
Также ребята занимались прополкой  
корнеплодов. Передовиков чествовали 
на общей линейке, им объявляли бла-
годарность, о них печатали в районной  
газете «Киришский факел».  Из газеты 
«Киришский факел за 1981 год: «Уже за 
полсмены бойцы ЛТО пропололи более  
семи гектаров корнеплодов. Большую 
роль в этом деле сыграло соревнова-
ние, в котором участвовали все звенья 
(их в лагере пять). Чаще других победи- 
телями в нем выходит звено семиклас- 
сников во главе с Сашей Бойцовым. Вот 
и на прошлой неделе ему был вручен 
вымпел «Лучшему звену». 

А в свободное время дети занимались 
художественной самодеятельностью, 
готовили концерты, с которыми высту-
пали перед своими шефами из совхоза 
«Осничевский». Каждая смена оформ- 
ляла альбомы, где были отражены трудо-
вые успехи и достижения.

Валентина Павловна, выпускница Гла-
жевской школы, с теплотой отзывается  
о своем пионерском детстве: «Вспоми-

наются пионерские сборы, торжествен-
ные и рабочие, походы в Старую Ладогу,  
на Пчеву, в Чудово; волновались, уча-
ствуя в конкурсах, КВНах, смотрах строя  
и песни, игре «Зарница». Радовались 
все вместе, когда наш пионерский отряд  
называли по итогам соревнования пра- 
вофланговым в дружине. Для нас пио- 
нерский галстук, горны, барабан, салют 
были особенными символами. Искрен-
не пели мы и отрядную песню: «Встать  
пораньше. Только утро замаячит у во-
рот. Ты увидишь, ты услышишь, как весё-
лый барабанщик в руки палочки кленовые 
берёт». Выбирая девиз отряда, стреми-
лись, чтобы наши дела ему соответство-
вали. Отряд помимо основной работы 
проводил заседания актива, сбор макула-
туры, металлолома. 

В старших классах ответственным  
делом считали шефскую работу. Помо-
гали младшим оформлять газеты, разучи- 
вали с ними песни, проводили интерес-
ные мероприятия. Помню, как все хотели 
быть актёрами, когда инсценировали 
сказку Пушкина «О попе и о работнике  

его Балде». Было интересно».
Ежегодно в школе прохо-

дил смотр строя и песни. В нем  
ребята участвовали целыми 
классами. Мероприятию пред-
шествовала большая подгото-
вительная работа. Классные  
руководители вместе с учащи-
мися своих классов выбирали 
название, девиз, готовили еди-
ную форму для команды. Про- 
водили репетиции, где отраба-
тывали слаженность выполне-
ния всех команд.

В конце учебного года каждый 
класс должен был совершить 
поход, далёкий или близкий, 
оформив свои впечатления в по-
ходных альбомах. Они хранят-
ся в историко-краеведческом  
музее МОУ «Глажевская СОШ». 
Интересен опыт дальних похо-
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Многодневный поход по Дороге жизни, руководитель В.М.Пантин, 1975 г.

Прием в пионеры на крейсере «Аврора», 1988 г., г.Ленинград

Международный пионерский лагерь «Артек», 1987 год. Андрей Тимофеев,  
ученик Глажевской средней школы, во втором ряду, первый слева

Парад октябрятских войск, песня «Три танкиста»,  
учитель Е.Д.Малинова Смотр строя и песни, 1988 г.

дов классных руководителей Зинаиды 
Ильиничны Теревяйнен и Нины Тимофе- 
евны Шабалиной. Один из них, водный  
поход на байдарках в 1986 году продол-
жался 20 дней. Маршрут похода: Гла- 
жево-Любытино-Бронница-Новгород- 
Кириши. Протяженность путешествия 
390 км. Из дневника: «Поход организо-
ван Глажевской средней школой и ДЮСШ  
г.Кириши с целью трудового и физиче- 
ского воспитания, культурного отдыха, 
знакомства с природой, историей родно-
го края».

В 1975 году Виктор Михайлович  
Панин организовал поход по маршруту:  
Глажево-Ивановское-Кировск-Петрокре-
пость-поселок имени Морозова-Вага-
ново-Осиновец-Корневое-Всеволожск- 
Ленинград-Глажево. Ребята ознакоми-
лись с историческими пунктами Дороги 
жизни, встретились с ветеранами, посе-
тили Осиновецкий маяк и крепость Оре-
шек.

Заслуживает внимания работа пионер-
вожатой Татьяны Владимировны Таппе 
(1984-1990 гг.). С большим трудолюбием 
и энтузиазмом выполняла она свои обя-
занности. Запомнился её опыт в орга- 

низации массовых игр и проведении  
линеек. «Большой гордостью для школы  
стало присвоение нашей пионерской  
дружине звания «Правофланговая» за ак-
тивную работу по многим направлени-
ям. Мы очень гордились правом участия  
в параде правофланговых отрядов  
в г.Кириши», - вспоминает Татьяна Влади-
мировна. «А в 1987-88 учебном году наша 
пионерская дружина участвовала в об-
ластном пионерском параде на Двор-
цовой площади в городе Ленинграде,  
посвященном Дню пионерии. Было при-
глашено 100 самых лучших пионеров».

Пионервожатые и учителя школы ста-
рались, чтобы прием в пионеры был тор-
жественным и незабываемым. Учитель 
начальных классов Елена Дмитриевна 
Малинова в 1988 году организовала для 
ребят запоминающееся на всю жизнь  
событие - прием в пионеры в Ленинграде 
на крейсере «Аврора».

Из воспоминаний Андрея Панова,  
бывшего ученика школы: «В 1988 году  
в моей жизни произошло важное событие -  
меня приняли в пионеры. Для тех, кто  
не знает, могу сказать, что это крайне  
захватывающая процедура, особен-

но, когда читаешь клятву пионеров. Гал-
стуки пионерские нам повязывали  
на крейсере «Аврора». Затем была экс-
курсия, где рассказали о действиях крей-
сера в 1917 году. Это незабываемо!».

Лучшие пионеры-активисты школы  
отправлялись в пионерские лагеря. В 
«Артеке» отдыхали Андрей Тимофеев 
и Инна Громова, в «Орленке» - Марина 
Саутина, Наталья Фарейторова, Гали-
на Гаврилова. Многие пионеры 
направлялись в областной пио-
нерский лагерь «Зеркальный».

Воспоминания Марины Сау- 
тиной: «Самой большой награ-
дой для меня было попасть во Всерос-
сийский пионерский лагерь «Орленок». 
Именно там я до конца ощутила дух  
пионерской организации: песни у  
костра, сборы, занятия спортом, новые 
друзья, с которыми очень долго пере- 
писывались - это не забывается!»

Валентина ИВАНОВА, руководитель 
историко-краеведческого музея 

МОУ «Глажевская СОШ»

Фото из архивов  
историко-краеведческого музея  

МОУ «Глажевская СОШ» 
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Десять решительных 
граждан

Регионы Северо-Западного федераль-
ного округа развивают систему ини-

циативного бюджетирования (ИБ). Где-то  
в этом году нарастят объем финансирова-
ния, направленного на реализацию обще-
ственных проектов, где-то внедрят новые 
механизмы взаимодействия местных вла-
стей и граждан. Работа ускорилась благо-
даря федеральному закону о «народных 
бюджетах», который заработал в прошлом 
году.

Следует пояснить, что к ИБ относятся  
все формы участия граждан в планиро- 
вании расходов местных бюджетов. Эта 
система для нашей страны не нова. Пра-
вовые механизмы, которые давали людям 
возможность решать, на что потратить 
бюджетные деньги, начали формировать-
ся в России в начале двухтысячных годов. 
В том или ином виде они функциониро- 
вали в большинстве регионов и до при- 
нятия федерального закона.

В Калининградской области, к приме-
ру, с 2011 года реализуется программа 
конкретных дел. Чиновники разрабатыва-
ют проекты, основываясь на обращениях  
и предложениях жителей, а итоговый пере-
чень мероприятий формируют с помощью 
общественного голосования. В прошлом 
году по этой программе отремонтиро- 
вали 55 тротуаров, возвели 23 детские  
площадки, обустроили девять обществен-
ных зон. И это далеко не полный список дел.

Реформа, оставив в силе действующие 
механизмы ИБ, узаконила новый порядок, 
единый для всех регионов. Теперь жители 
любого города или поселка могут создать 
инициативную группу, насчитывающую не 
менее десяти человек старше 16 лет, раз-
работать проект, решающий наболевшую 
местную проблему, и получить бюджетное 
финансирование. Кроме того, с обществен-
ными инициативами разрешили выступать 
органам территориального общественного 
самоуправления и старостам сел.

Финансировать реализацию народных 
проектов, согласно федеральному закону, 
должны муниципальные власти. Однако 

Как федеральный закон повлиял 
на развитие системы «народных 
бюджетов»

субъек ты Федерации 
вправе по собственной 
воле направлять регио-
нальные средства на раз-
витие системы ИБ.

В самом западном 
российском регионе в 
прошлом году утвердили 
областной закон, регули-
рующий порядок реали-
зации инициативных про-
ектов. Сейчас идет раз-
работка еще двух регио- 
нальных нормативных 
правовых актов. Первое 
постановление позволит 
Калининградской области 
принимать участие в со-
финансировании народ- 
ных проектов. Второе - 
поощрять муниципальные образования, 
самостоятельно воплотившие в жизнь об-
щественные инициативы граждан, специ-
альными бюджетными дотациями.

- В законе об областном бюджете на  
текущий год предусмотрено 30 миллионов 
рублей на субсидии на софинансирование 
инициативных проектов, - отмечает за-
меститель министра финансов региона 
Анатолий Горкин. - На сегодняшний день  
практически во всех муниципалитетах  
области приняты нормативные правовые 
акты, регулирующие возможность жителей 
городских округов инициировать проекты.

Различные механизмы инициативного 
бюджетирования функционируют и в Воло- 
годской области. В 2015 году здесь запу-
стили масштабный региональный проект 
«Народный бюджет». Первый сезон был 
пилотным, объем областного софинанси-
рования мероприятий, которые иницииро-
вали вологжане, составил 10 миллионов 
рублей. Проект отлично себя зарекомен- 
довал, его бюджет год за годом увеличи- 
вается.

Так, в прошлом году на реализацию  
народных инициатив область направи-
ла 306 миллионов рублей. В текущем году 

размер софинансирования из областно-
го бюджета превысит уже 400 миллионов.  
Изменились и пропорции софинансиро-
вания. Поначалу половину денег выделял  
областной бюджет, половину - местные 
бюджеты, бизнес и население. В 2020 
году по просьбе муниципалитетов долю  
средств областного бюджета увеличили  
до 70 процентов.

В прошлом году регион пошел еще 
дальше, предоставив вологжанам возмож-
ность участвовать в формировании спи-
ска приоритетных объектов бюджетного  

Так, в Республике Коми, где проект  
«Народный бюджет» реализуется с 2016 
года, практикуют уникальную форму отбора 
общественных инициатив. В прошлом 
году во всех четырнадцати муниципаль- 
ных районах республики заработали бюд-
жетные комиссии - группы граждан, пред-
ставляющих свои города и поселки. Чле-
нов комиссий выбирают на сельских  
и городских сходах, и именно эти органы 
общественного самоуправления распре-
деляют средства «Народного бюджета».  
В прошлом году общая стоимость реа-

лизованных проектов соста- 
вила 245 миллионов рублей,  
в текущем году она увеличится 
до 330 миллионов.

Кроме того, регион финан-
сирует инициативы школьни-
ков. В 2021-м в проекте «Народ- 
ный бюджет в школе» приняли 
участие десять муниципаль-
ных образований. По итогам  
конкурса отобрали 55 про-

ектов юных общественников, на их реа-
лизацию направили более 4,5 миллиона  
рублей. К примеру, школьники из  
Печоры получили бюджетные деньги на 
проведение районного фестиваля интел-
лектуальных игр, а ребята из Усинска -  
на организацию антикафе на базе центра 
дополнительного образования детей. В 
2022-м году в школьном инициативном  
бюджетировании будут участвовать все рай-
оны  и города Коми.

Что важно, региону удалось объединить 
действующие региональные механизмы  
ИБ с новыми, утвержденными на феде-
ральном уровне. В прошлом году муници-
пальные районы, которые в течение по-
следних трех лет участвовали в проекте 
«Народный бюджет» и реализовали обще-
ственные инициативы, поощрили муници-
пальными дотациями. В общей сложности 
речь идет о 45 миллионах рублей.

- В 2022 году планируется увеличить 
объем дотаций и предоставлять их не толь-
ко муниципальным районам, но и городам. 
Эти деньги местные власти могут напра-
вить, в частности, на реализацию проект-
ных предложений граждан, разработан- 
ных и утвержденных в рамках федераль- 
ного закона, - поясняет руководитель ре-
спубликанского Проектного центра ини-
циативного бюджетирования Дмитрий  
Сизев. - Для отбора проектных предложе-
ний муниципалитеты определили регла-
менты, приняли положения и сформиро- 
вали специальные комиссии.

Ульяна ВЫЛЕГЖАНИНА

финансирования. Летом заработал элек-
тронный портал проекта «Градсоветы:  
Общее дело!». После несложной регистра-
ции любой житель области вправе оста- 
вить здесь свое предложение - от локаль-
ной задачи по ремонту фельдшерско- 
акушерского пункта до масштабного про-
екта в сфере дорожного строительства.

Судьбу инициатив можно отследить в 
личном кабинете. Более того, актуальный 
бюджет Вологодской области сформи-
ровали с учетом предложений граждан, 
размещенных на электронном портале.  
На их реализацию в ближайшие три года 
заложили порядка 15 миллиардов рублей.

- Сайт работает, мы получили более  
355 тысяч обращений, - подчеркивает  
глава региона Олег Кувшинников. - Мы  
анализируем обращения наших граждан и 
всю дальнейшую работу строим на осно-
ве мнений жителей, в том числе и при вы-
боре объектов для вложения финансовых 
средств.

Когда закон только разрабатывался, 
эксперты опасались, что он ограничит раз-
витие действующих механизмов ИБ. Но 
этого не произошло. Документ позволил 
субъектам РФ самостоятельно разраба-
тывать программы инициативного бюдже-
тирования, реализуемые с привлечением 
средств региональной казны. В результате 
калининградскую программу конкретных 
дел, вологодский «Народный бюджет» и 
другие подобные проекты реформа феде-
рального законодательства не затронула.

Материалы предоставлены "Российской газетой: Экономика Северо-Запада», специально для "Киришского факела"
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Птахи - 
терапевты

ПТИЦЕТЕРАПИЯ
Хоть одинокой стала я, 
Но дома вроде не одна.
Забот немало у меня -
Столовую для птиц создала.
Кормушка за окном висит,
Долг пополнять её велит:
Птицам без помощи людской
Нельзя прожить зимой такой,
Когда вокруг всё завалило,
Деревья, землю снегом скрыло.
Синички быстро подлетают,
Одна другую здесь меняют,
Как в быстром танце суетятся 
И клюнуть семечко стремятся.
А воробьям ритм не указ,
Задерживаются всякий раз,
Клюют не раз, а два и три,
А ты, синица, подожди:
И если кто-то зазевался,

В кормушке дольше задержался,
Сразу последует сигнал,
Что ритм конвейера пропал:
«Нельзя ль быстрее, господин?
Ты в очереди не один».
И часто здесь такой подарок -
Снегирь летит, настолько ярок,
Глаз от него не оторвать,
Когда садится он клевать.
Да не один, вместе с женой,
В одежде скромненькой такой,
Но грацией награждена
Тоже красивая она.
Их по две пары прилетают,
Рябину нашу украшают.
Люблю мгновения такие,
Ведь это - птицетерапия.
В душе такая благодать,
Дай Бог всем это испытать.

Тамара САДОВНИКОВА

Давняя читательница «Киришского факела» Тамара Петровна 
Садовникова считает необходимым поддерживать в зимнее 
время птиц, ведь без помощи человека пичугам не выжить, 
особенно в сильные морозы. Летом же птахи борются  
с насекомыми-вредителями, тем самым благодаря людей  
за зимнюю поддержку. На своем окне читательница повесила 
кормушку. Наблюдения за птицами настроили 
ее на поэтический лад

Фото Артёма Алюкова

К решению вопроса подключился 
глава администрации Пчевжин-

ского сельского поселения Вадим Под-
лесный, обращаясь с многочисленными 
запросами в органы районной власти 
и к руководству областного МФЦ. Рай-
онная администрация оказала пчёв-
жинцам содействие в их стремлении 
изменить ситуацию.

В итоге пчевжинцы получили 
такой ответ: 

«ГБУ ЛО «Многофункциональный 
центр предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг» в ответ 
на ваше обращение сообщает, что  
в соответствии с Постановлением  
Правительства РФ «Об утверждении 
правил организации деятельности 
многофункциональных центров предо-
ставления государственных и муници-
пальных услуг» в Пчевжинском сель-
ском поселении организовано удален-
ное рабочее место филиала «Кириш-
ский» (далее - УРМ) Государственного 
бюджетного учреждения Ленинград-
ской области «Многофункциональный 
центр предоставления государствен-

ных и муниципальных услуг». УРМ раз-
мещался на ул. Октябрьской, д. 17. 

Постановлением предусмотрен ряд 
требований к деятельности УРМ. Со-
гласно данным Росстата, по состоя-
нию на 01.01.2021 г. численность насе-
ления в Пчевжинском сельском посе-
лении составляет 1161 человек. УРМ  
в п.Пчевжа может предоставлять 459 
видов услуг. При этом за 2020 год при-
нято 786 обращений от пчёвжинцев,  
а в период с 1 января по 31 августа  
2021 года обращений от заявителей 
поступило 713. В связи с низкой эф-
фективностью УРМ с 27.12.2021 г. пере-
веден на прием заявителей по предва-
рительной записи. В настоящее время 
ГБУ ЛО «МФЦ» рассматривает вопрос  
о целесообразности дальнейшей 
работы УРМ. Обратиться за получе-
нием услуг заявители могут в УРМ 
«Будогощь», находящийся в 13 км от 
п.Пчевжа, а также в филиал «Кириш-
ский», находящийся в 24 км».

Пчёвжинский депутат Людмила 
Ремнева обозначила проблему одно-
сельчан в соцсети. Пост обратил на 

себя внимание администраторов ак-
каунта областного МФЦ в социальной 
сети «ВКонтакте», завязалась перепи-
ска между жителями и учреждением. В 
ходе диалога озвучено такое решение:

«С января 2022 года УРМ МФЦ Пчёв-
жа Киришского района работает по 
графику: четверг с 10.00 до 14.00. Обя-
зательная предварительная запись  
не требуется. Граждане могут об-
ратиться за услугами в порядке жи-
вой очереди. При желании записать-
ся можно по телефону кол-центра  
8-800-101-47-47, через сотрудника 
МФЦ на стойке информации, на сайте 
mfc47.ru в разделе «Запись на прием» 
(для этого способа необходима пред-
варительная регистрация на портале  

Как жители Пчёвжи боролись за госуслуги
В редакцию газеты «Киришский факел» обратились жители поселка  
Пчёвжа. Они написали: «С 27 декабря 2021 года в посёлке Пчевжа закрыли  
филиал МФЦ без объяснения причины. В поселке проживает полторы тысячи  
жителей (среди них - инвалиды, многодетные, пенсионеры). При такой эпиде- 
миологической обстановке мы теперь должны ездить в киришский МФЦ.  
Прежде надо записаться на приём по телефону 8-800-500-00-47, дозвониться  
невозможно! Если повезло, то попадешь в течение недели, а там ещё очередь  
на 2-3 часа. А ещё надо рассчитать время, на чем поехать в Кириши и обратно,  
а затем вернуться за ответом по запросу дней через десять. Помогите восстано- 
вить работу нашего филиала МФЦ в посёлке Пчевжа».

«Госуслуги»), на портале gu.lenobl.ru  
в разделе «МФЦ».

Казалось бы, вопрос решен, можно 
и порадоваться. Но пчёвжинцы озвучи-
ли еще одну возникшую в связи с этим 
проблему - «Сбербанк в поселке Пчев-
жа работает по понедельникам, сре- 
дам и пятницам, значит, госпошлину  
на услуги МФЦ мы сразу оплатить  
не сможем, справку о наличии счета 
не возьмут, придется терять неделю  
и снова идти на прием в УРМ».

Руководство МФЦ региона при-
слушалось к вполне логичной претен-
зии селян и перенесло прием граждан 
в УРМ Пчёвжи на понедельник. Теперь 
можно и за госуслугой обратиться, и 
оплатить пошлину в соседнем офисе 
банка. 

• МФЦ региона дают возможность получить целый спектр госуслуг,  
особенно пожилым людям, ведь немногие из них могут пользоваться  
сайтом или мобильным приложением. Фото из архива редакции

Фото Артёма Алюкова
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Организации требуются:
 БЕТОНЩИКИ-ПЛОТНИКИ

 ПЕСКОСТРУЙЩИКИ-МАЛЯРЫ
ИНЖЕНЕР ПТО

ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК
СТОРОЖ

Работники с опытом работы.
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 Р
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е
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ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ: 

238-56
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.

Кириши/только 21 февраля,

МДЦ “Восход”, ул. Мира, 15

 * Все указанные в рекламе Акции действуют 21.02.2022. Организатор акций и рассрочка без участия банков – ИП Рычков В.Е., ОГРНИП 317435000032487. Информация об организаторе акций, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения -  у продавцов в месте продаж 
или на сайте stolicameha.ru. **Акция «Рассрочка «0-0-36» и кредит на общих условиях предоставляется АО «ОТП Банк». Лицензия № 2766 от 27.11.2014. Сумма кредита по «Акции 0-0-36» от 2000 руб. до 300000 руб. Первый взнос - 0%, переплата 0%, срок - 36 месяцев. Процентная ставка 
14,2% годовых. Полная стоимость кредита 14,2% годовых, при этом организатор акции предоставляет скидку на товар, полностью компенсируя переплату. В итоге сумма, подлежащая выплате банку, не превышает первоначальную стоимость изделия (если дополнительные услуги 
банка не приобретаются)... Не является публичной офертой. Скидки не распространяются на ранее уцененные модели. Реклама. 0+

 
 

	�Реклама

Магазин «Детский» 
(ТРК «КИРИШИ ПЛАЗА», пр.Героев,33)

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ УБОРЩИЦ  
(график работы 2/2)

Режим работы: с 10.00 до 20.00
Оплата: от 1000 руб. (смена)

Справки по телефону 8 (911) 786-69-09  
(Марина Владимировна)  



08:40 «ЛенТВ24 Актуальный 
разговор» (6+)

09:00 «4 лица Моны Лизы» (12+)
11:00 «ЛенТВ24 Новости» (6+)
11:10 «Невероятное 

путешествие мистера 
Спивета» (6+)

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

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

разговор» (6+)
15:35 «Заповедники РФ» (12+) 
16:05 «Вне закона: преступле-

ние и наказание»  (16+)
17:00 «ЛенТВ24 Новости» (6+)
17:10 «Каникулы любви»  (16+)
19:00 «ЛенТВ24 Акценты» (12+)
19:40 «Кондитер» (16+) 

20:55 «Лев»  (16+)
23:00 «ЛенТВ24 Акценты» (12+)
23:40 «Команда мечты»  (16+)
01:15 «Моё родное»  (12+)
02:00 «ЛенТВ24 Акценты» (12+)
02:40 «Дирижёр» (16+)

(с субтитрами)
04:10 «Прокуроры 5. Без срока 

давности»  (12+)
04:55 «Охотничьи блюда 

из мяса косули 
и грибов» (12+)

05:20 «ЛенТВ24 Акценты» (12+) 
06:00 «Невероятное путеше-

ствие мистера Спиве-
та» Жанр: драмы, при-
ключения, семейные. 
Режиссёр: Жан Пьер 
Жёне null. (6+)

05:00, 09:25 "Доброе утро" 0+
09:00, 12:00, 18:00 Новости
09:50 "Жить здорово!" 16+
10:55, 02:45 "Модный приго-

вор" 6+
12:15, 17:00 "Время 

покажет" 16+
13:20 XXIV Зимние Олимпий-

ские игры в Пекине. 
Фигурное катание. 
Пары (короткая про-
грамма) 0+

18:40 "Человек и закон" 16+
19:45 "Поле чудес" 16+
21:00 Время
21:30 "Голос. Дети" 0+
23:10 "Вечерний Ургант" 16+
00:00 Дневник XXIV Зимних 

Олимпийских игр 
в Пекине 0+

01:05 XXIV Зимние Олимпий-
ские игры в Пекине 0+

02:00 "Наедине со всеми" 16+
03:35 "Давай поженимся!" 16+
04:15 "Мужское /Женское" 16+

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, 20:00 Вести
11:55 XXIV Зимние Олимпий-

ские игры в Пекине. 
Биатлон. Мужчины. 
Масс-старт 15 км 0+

12:55, 18:40 "60 Минут" 
Ток-шоу 12+

14:30 "Андрей Малахов. 
Прямой эфир" 16+

16:00 XXIV Зимние Олимпий-
ские игры в Пекине. 
Хоккей. Мужчины. 
Полуфинал 0+

21:00 "Возможно всё!" 16+
23:00 Х/ф "Бендер: Золото 

империи" 16+
00:40 XXIV Зимние Олимпий-

ские игры в Пекине 0+
01:50 Х/ф "Вернуть Веру" 12+
03:20 Х/ф "Везучая" 12+

05:00, 09:00, 13:00 "Извес-
тия" 16+

05:25, 06:15, 07:05, 08:05, 09:25 
Т/с "Чужое лицо" 16+

09:35, 10:25, 11:20, 12:05 
Т/с "Снайпер. Герой 
сопротивления" 16+

13:25, 14:20, 15:10, 16:10
Т/с "Раскаленный 
периметр" 16+

17:05, 18:05 Т/с "Морские 
дьяволы 5" 16+

19:00, 19:50, 20:45, 21:25, 22:10, 
22:55 Т/с "След" 16+

23:45 "Светская хроника" 16+
00:45, 01:35, 02:20, 03:00 

Т/с "Свои 2" 16+
03:35, 04:10, 04:55 Т/с "Велико-

лепная пятёрка" 16+

04:55 Т/с "Возвращение 
Мухтара" 16+

06:30 "Утро. Самое 
лучшее" 16+

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

08:25 "Мои университеты. 
Будущее за настоя-
щим" 6+

09:30, 10:25 Т/с "Морские дья-
волы" 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 "Золото" 16+
00:10 "Своя правда" 16+
01:55 "Захар Прилепин. Уроки 

русского" 12+
02:20 "Квартирный вопрос" 0+
03:10 Т/с "Три звезды" 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 "Отпуск" 16+

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

18:00, 19:00 "Однажды в Рос-
сии. Спецдайджест" 16+

20:00 Т/с "Однажды 
в России" 16+

21:00 "Комеди Клаб" 16+
22:00, 04:30 "Comedy Бат-

тл" 16+
23:00 "Импровизация. Коман-

ды" 16+
00:00 "Такое кино!" 16+
00:30 Х/ф "Просто помило-

вать" 18+
02:55, 03:45 "Импровиза-

ция" 16+
05:20 "Открытый 

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

06:00, 07:00, 10:35, 12:45, 
14:50, 18:50, 22:40, 05:55 
Новости

06:05, 10:40, 12:50, 18:55, 21:50, 
01:00 Все на Матч! 12+

07:05 XXIV Зимние Олимпий-
ские игры. Хоккей. Муж-
чины. 1/2 финала 0+

09:30 XXIV Зимние Олимпий-
ские игры. Фристайл. 
Ски-кросс. Мужчины. 
Финал 0+

11:25 XXIV Зимние Олимпий-
ские игры. Конькобеж-
ный спорт. Мужчины. 
1000 м 0+

13:20, 17:45, 19:40, 23:05, 01:45 
XXIV Зимние Олимпий-
ские игры 0+

14:55 XXIV Зимние Олимпий-
ские игры. Бобслей. 
Женщины. 1-я попыт-
ка 0+

15:45 XXIV Зимние Олимпий-
ские игры. Кёрлинг. 
Женщины. 1/2 фина-
ла 0+

22:45 "Точная ставка" 16+
04:25 XXIV Зимние Олимпий-

ские игры. Бобслей. 
Четвёрки. 1-я попыт-
ка 0+

05:30 XXIV Зимние Олимпий-
ские игры. Фристайл. 
Хафпайп. Мужчины. 
Финал 0+

06:00 "Настроение"
08:20, 11:50 Х/ф "Сашкина уда-

ча" 12+
11:30, 14:30, 17:50 События 16+
12:25, 15:05 Х/ф "Шахматная 

королева" 16+
14:50 "Город новостей" 16+
17:00 Д/ф "Актёрские драмы. 

Полные, вперёд!" 12+
18:10 Х/ф "Похищенный" 12+

19:55 Х/ф "Восемь бусин на 
тонкой ниточке" 12+

22:00 "В центре событий" 16+
23:15 "Приют 

комедиантов" 12+
01:05 Х/ф "Дело 

Румянцева" 0+
02:45 "Петровка, 38" 16+
03:00 Т/с "Пуаро Агаты 

Кристи" 12+
04:30 Д/ф "Борис Андреев. 

Я хотел играть 
любовь" 12+

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 "Варкрафт" 16+
22:25 Х/ф "Мумия" 16+
00:25 Х/ф "Пирамида" 16+
02:00 Х/ф "Явление" 16+
03:25 Х/ф "Друзья до смер-

ти" 16+

05:00 Т/с "Дурная кровь" 16+
06:45, 10:20 Т/с "Свои" 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 

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

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

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

Новые истории" 16+
17:25 Х/ф "Дети Дон-

Кихота" 6+
19:15 Ток-шоу "Слабое 

звено" 12+
20:15 "Игра в кино" 12+
21:00 Х/ф "Трактир 

на Пятницкой" 6+
22:50 Х/ф "Покровские 

ворота" 0+
01:15 Х/ф "Завтра была 

война" 12+
02:45 Х/ф "Близнецы" 0+
04:05 Мультфильмы 0+

05:15 Т/с "Краповый берет" 16+
06:50, 09:20 Х/ф "Застава

 в горах" 12+
09:00, 13:00, 18:00, 21:15 Ново-

сти дня 16+
09:45, 13:25, 14:05 Х/ф "Силь-

ные духом" 12+
14:00 Военные новости 16+
14:20, 18:40, 21:25 Т/с "МУР 

есть МУР! 3" 16+
23:10 "Десять фотографий" 12+
00:00 Х/ф "Смертельная 

ошибка" 12+
01:50 Х/ф "Два билета на днев-

ной сеанс" 12+
03:30 Х/ф "Круг" 12+

06:00, 05:50 "Ералаш" 0+
06:05 М/с "Три кота" 0+
06:15 М/с "Сказки Шрэкова 

болота" 6+
06:25 М/ф "Шрэк-4d" 6+
06:35 М/ф "Шрэк. Страшил-

ки" 6+
07:00 М/с "Том и Джерри" 0+
08:00 Т/с "Сеня-Федя" 16+
09:00, 03:35 Т/с "Воронины" 16+
10:35 Х/ф "Рыцарь дня" 12+
12:40 "Уральские пельмени. 

СмехBook" 16+

13:05, 19:30 Шоу "Уральских 
пельменей" 16+

21:00 Х/ф "Конг. Остров чере-
па" 16+

23:20 Х/ф "Кинг Конг" 16+
02:50 Т/с "Мамы чемпионов" 16+
05:05 "6 кадров" 16+
05:10 Мультфильмы 0+

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

18:00, 18:30, 19:00 
Т/с "Слепая" 16+

11:50 "Новый день" 12+"
12:25, 13:00, 13:35, 14:10, 15:45, 

16:20, 16:55 Д/с "Гадал-
ка" 16+

14:40 "Вернувшиеся" 16+
19:30, 21:15 Т/с "Бессмертный. 

Романтическое 
заклятие" 16+

22:45 Х/ф "Зеленый 
фонарь" 12+

01:00 Х/ф "Чужой 3" 16+
02:45 Х/ф "12 раундов: Блоки-

ровка" 16+
04:15, 05:00 "Дневник экстра-

сенса" 16+

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

06:35 "Пешком..." 
07:05 "Правила жизни"
07:35 Д/с "Настоящая вой-

на престолов. Людовик 
XIV. Шах и мат? 1689-
1701"

08:25 "Легенды мирового 
кино"

08:50, 16:25 Х/ф "Гляди весе-
лей!"

10:20 Х/ф "Секретная миссия"
12:05 Открытая книга. Анна 

Козлова "Рюрик"
12:30 Цвет времени.
12:40 Х/ф "Клуб самоубийц, 

или Приключения титу-
лованной особы"

13:50 Власть факта.
14:30 Д/ф "Беларусь. Несвиж-

ский замок"
15:05 Письма из провинции. 
15:35 Энигма. 
16:15 Цвет времени. 
17:30, 01:35 Исторические кон-

церты. Пианисты ХХ 
века

18:45 "Царская ложа"
19:45 "Смехоностальгия"
20:15 Линия жизни. Татьяна 

Михалкова
21:10 Х/ф "Чужая родня"
22:45 "2 Верник 2"
23:50 Х/ф "Холодным днем 

в парке"
02:45 М/ф для взрослых 

"Сундук"

06:30, 05:45 "По делам несо-
вершеннолетних" 16+

08:30 "Давай разведёмся!" 16+
09:30, 04:05 "Тест на отцовст-

во" 16+
11:45, 01:55 Д/с "Понять. 

Простить" 16+
12:50, 02:50 Д/с "Порча" 16+
13:20, 03:15 Д/с "Знахарка" 16+
13:55, 03:40 Д/с "Верну люби-

мого" 16+
14:30 Х/ф "Бойся, 

я с тобой" 16+
19:00 Х/ф "Голос ангела" 16+
23:45 "Про здоровье" 16+
00:00 Т/с "Женский 

доктор 2" 16+
06:05 Х/ф "Я тебя найду" 16+

06:00 «Заповедники РФ» 
Документальный 
цикл. (12+)

06:30 «Коньки 
для чемпионки»  (16+)

08:00 «ЛенТВ24 Акценты» (12+)

Пятница 18 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. 

Центр интеграции 12+

21:30 Гость программы. 

Ирина Дмитроченко 

12+ (повтор)

22:00 Новости пешком. 

Центр интеграции 12+

ОЛИМПИАДА-2022

Болеем за наших!
Ленобласть запустила в соцсети эстафету 
#чемпионы47 в поддержку региональных 
спортсменов - участников зимних 
Олимпийских игр-2022.

Присоединиться к эстафете и пожелать успехов 
нашим спортсменам могут все жители Ленобласти. 
Для этого нужно записать видео и разместить его 
на своих страницах в социальных сетях с хештегом 
#чемпионы47.

Старт эстафете дал заместитель председателя 
правительства Ленинградской области - председа-
тель комитета по сохранению культурного наследия 
Владимир Цой. «Мы в Ленинградской области болеем 
за всю российскую сборную, но особенно, конечно, 
за  наших  ребят», - сказал он. 

Напомним, Ленобласть на Олимпиаде в Пекине
представляют Семен Павличенко, Александр Горба-
цевич и Наталья Шерина.

Пожелания победы ленинградским чемпионам 
разместили на своих страницах в социальных сетях 
юные спортсмены из Гатчинского района. «Россия, 
вперёд», - написали они в своём ролике. Дети из 
группы «Знайки» детского сада №3 города Любани 
пожелали нашим спортсменам здоровья, удачи, много 
золотых медалей и ярких побед. 

Свои видеоролики в поддержку ленинградских 
атлетов создали воспитанники Киришского лицея, 
спортивной детско-юношеской школы олимпийского 
резерва «Юниор» из Всеволожского района и школь-
ных спортивных клубов Ленинградской области. К юным 
ленинградцам присоединились сотрудники областной 
администрации. 

«На Олимпиаду поехали сильнейшие наши спорт-
смены. Я уверен, они будут бороться честно и до-
стойно, чтобы покорить олимпийскую вершину и пока-
зать всем, что ленинградцы могут побеждать. Мы всей 
областью верим, переживаем и болеем за вас,
ребята», - отметил губернатор Ленинградской области 
Александр Дрозденко. 47

 ТВ-Центр
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УТЕРЯННЫЙ АТТЕСТАТ 
об основном общем образовании (9 классов) 
за № А 9160544, выданный МОУ «КСОШ №8» 

города Кириши Ленинградской области
 в 2000 году 

на имя Алексея Владимировича Попова, 
10.02.1985 г.р., считать недействительным.



17:40 «Концерты Михаила 
Задорного» (16+)

19:15 «Человек -невидимка» 
Шоу программа.  (16+)

20:10 «Среди олив» Сериал. 
Жанр: Драма. Режис-
сёры: Антонио Куадри, 
Антонио Энс, Венци Ко-
стов. Испания. (16+)

21:00 «Человек, который спас 
мир» Жанр: докумен-
тальные, драмы, исто-
рические. Режиссёр: 
Питер Энтони.  (16+) 

22:50 «Дирижёр» Жанр: дра-
ма. Страна: Россия. 
Режиссёр: Павел Лун-
гин. (16+) (с субтитрами) 

00:20 «Праздничный концерт 
«Храни, Бог, Россию» 
Войтенко Сергей, Баян 
Микс и Хор центрально-
го пограничного ансам-
бля ФСБ России » Кон-
церт. (16+)

02:05 «Сын чемпиона» Жанр: 
Драма, спортивный 
фильм. Режиссер: Аль-
берт Осипов.  (0+)

03:10 «Удача Логана» Жанр: ко-
медия, преступление. 
Режиссёр: Стивен Со-
дерберг. (16+)

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

06:00 «Суперкоманда» Жанр: 
мультфильм, приключе-
ния, семейный. Режис-
сёр: Хуан Хосе Кампа-
нелья. (6+)

06:30 Х/ф "Я тебя найду" 16+
09:55, 03:10 Т/с "Такая, 

как все" 16+
18:45, 23:25 Скажи, 

подруга 16+
19:00 Т/с "Великолепный 

век" 12+
23:40, 06:20 Х/ф "Любовь 

с ароматом кофе" 16+

06:00 «Невероятное путеше-
ствие мистера Спиве-
та» Жанр: драмы, при-
ключения, семейные. 
Режиссёр: Жан Пьер 
Жёне null. (6+)

07:40 Программа мультфиль-
мов (6+)

08:00 «Кондитер» Шоу-
программа.  (16+)

09:10 «Погоня за вкусом» 
Программа. (16+)

10:10 «Сын чемпиона» Жанр: 
Драма, спортивный 
фильм. Режиссер: Аль-
берт Осипов.  (0+)

11:20 «Россия вне зоны досту-
па» Документальный 
цикл. (12+)

12:10 «Кекс в большом городе» 
Жанр: комедии, драмы, 
мелодрамы. Режиссёр: 
Владимир Котт. (12+) 

13:40 «Коньки для чемпион-
ки» Мини сериал. Жанр: 
комедийные. Режис-
сёр: Максим Паперник. 
У(16+)

16:50 «Моё родное» Докумен-
тальный цикл.  (12+)

21:00 "Легендарные матчи. 
Турне московского "Ди-
намо" по Великобрита-
нии. 1945 год" 12+

00:30 Х/ф "Сильные духом" 12+
03:35 Х/ф "Застава в горах" 12+
05:15 Д/с "Оружие Победы" 12+

06:00, 05:50 "Ералаш" 0+
06:05 М/с "Фиксики" 0+
06:25, 05:10 Мультфильмы 0+
06:45 М/с "Три кота" 0+
07:30 М/с "Том и Джерри" 0+
08:00 М/с "Лекс и Плу. Косми-

ческие таксисты" 6+
08:25, 11:00 Шоу "Уральских 

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

ня" 12+
10:00 "Не дрогни!" 16+
12:20 Х/ф "Кинг Конг" 16+
16:05 Х/ф "Конг. Остров чере-

па" 16+
18:25 Х/ф "Годзилла" 16+
21:00 Х/ф "Годзилла 2. Король 

монстров" 16+
23:35 Х/ф "Затерянный мир" 12+
01:25 Х/ф "Отпетые мошенни-

цы" 16+
03:05 Т/с "Мамы чемпионов" 16+
03:50 Т/с "Воронины" 16+
05:00 "6 кадров" 16+

06:00 Мультфильмы 0+
08:30, 09:30, 10:30, 11:45 

Т/с "Нюхач" 16+
12:45 Х/ф "Взрыв

из прошлого" 16+
15:00 Х/ф "Звездные врата" 6+
17:15 Х/ф "Эффект Лазаря" 16+
19:00 Х/ф "Проклятие Анна-

бель: Зарождение 
зла" 16+

21:15 Х/ф "Проклятие Анна-
бель" 16+

23:15 Х/ф "Марионетка" 16+
01:30 Х/ф "Сверх(НЕ)естест-

венное" 18+
03:00 Х/ф "Яга. Кошмар тём-

ного леса" 16+
04:30, 05:15 "Мистические 

истории" 16+

06:30 "Библейский сюжет"
07:05 М/ф "Снежная королева"
08:05 Х/ф "Чужая родня"
09:40 "Обыкновенный кон-

церт"
10:10 "Передвижники. Конс-

тантин Маковский"
10:40 Х/ф "Гусарская баллада"
12:15 "Эрмитаж"
12:45 Человеческий фактор. 

"С неограниченными 
возможностями"

13:15, 01:50 Д/ф "Мудрость 
китов"

14:05 "Рассказы из русской 
истории. XVIII век. Вла-
димир Мединский"

15:25 Гала-концерт в день ро-
ждения Юрия Башмета

17:15 Д/ф "Доживем до поне-
дельника. Счастье - это 
когда тебя понимают"

17:55 Х/ф "Доживем до поне-
дельника"

19:40 Д/с "Энциклопедия за-
гадок. Куликово поле"

20:10 Х/ф "Ограбление"
22:00 "Агора" Ток-шоу
23:00 Клуб "Шаболовка, 37"
00:05 Х/ф "Наш человек 

в Гаване"

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

Ток-шоу 16+
00:00 "Прощание. Евгений 

Примаков" 16+
00:50 "Приговор. Юрий Чурба-

нов" 16+
01:35 "Белорусский транзит". 

Специальный репор-
таж 16+

02:00 "Хватит слухов!" 16+
02:25 "Хроники московского 

быта. Забытые
могилы" 12+

03:50 "Хроники московского 
быта. Звездная 
прислуга" 12+

04:30 "Хроники московского 
быта. Неизвестные 
браки звезд" 12+

05:10 Д/ф "Разведчики. 
Смертельная игра" 12+

05:50 "Закон и порядок" 16+

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

06:55 Х/ф "Царь
 скорпионов" 12+

08:30 "О вкусной и здоровой 
пище" 16+

09:00 "Минтранс" 16+
10:00 "Самая полезная про-

грамма" 16+
11:00 "Знаете ли вы, что?" 16+
12:00 "Наука и техника" 16+
13:05 "Военная тайна" 16+
14:05 "СОВБЕЗ" 16+
15:10 Документальный спец-

проект 16+
16:10 Д/п "Засекреченные 

списки. Разрыв шабло-
на: самые безумные 
машины" 16+

17:10 Х/ф "Чудо-женщина" 16+
20:00 Х/ф "Лига справедливо-

сти" 16+
22:20 Х/ф "Виктор Франкен-

штейн" 16+
00:25 Х/ф "Интервью с вампи-

ром" 16+
02:35 Х/ф "Толкин" 16+
04:15 "Тайны Чапман" 16+

05:00, 06:15, 04:40 Мульт-
фильмы 0+

06:00 "Всё, как у людей" 6+
07:00 Х/ф "Дети Дон-

Кихота" 6+
08:30 "Исторический 

детектив" 12+
09:00 Ток-шоу "Слабое 

звено" 12+
10:00 "Погода в мире" 0+
10:10 Х/ф "Трактир на Пятниц-

кой" 6+
11:55, 16:15, 19:15 Т/с "Желтый 

глаз тигра" 16+
16:00, 19:00 Новости

05:25 Х/ф "Аленький цвето-
чек" 6+

06:35, 08:15 Х/ф "Баламут" 12+
08:00, 13:00, 18:00 Новости 

дня 16+
08:40 "Морской бой" 6+
09:45 "Круиз-контроль. Кали-

нинград – Янтарный" 12+
10:15 "Легенды музыки" 12+
10:45 Д/с "Загадки века. Агент 

"Этьен" - охотник за 
авиационными секре-
тами" 12+

11:35 Д/с "Война миров. 
Фашистские тайны 
белой Финляндии" 16+

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

ва" 12+
14:05 "Кремль-9. Император-

ский гараж" 12+
15:10 Д/ф "Герой 115" 16+
16:35, 18:30 Х/ф "В зоне осо-

бого внимания" 12+
18:15 "Задело!" 16+
19:10 Х/ф "Ответный ход" 12+

09:25 "Едим дома" 0+
10:20 "Главная дорога" 16+
11:00 "Живая еда" 12+
12:00 "Квартирный вопрос" 0+
13:00 "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+
01:50 "Дачный ответ" 0+
02:45 Т/с "Три звезды" 16+

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

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

11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:35, 
14:10, 14:40, 15:10, 15:45, 
16:15, 16:50, 17:20, 17:55, 
18:25 Т/с "Девушки 
с Макаровым" 16+

19:00, 20:00, 21:00, 22:00
 "Комеди Клаб" 16+

23:00 "Женский Стендап" 16+
00:00 Х/ф "Загадочная исто-

рия Бенджамина 
Баттона" 16+

02:50 Х/ф "Космический 
джем" 0+

04:05 "Импровизация" 16+
04:55 "Comedy Баттл" 16+
05:45 "Открытый 

микрофон" 16+
06:35 "ТНТ. Best" 16+

06:00 XXIV Зимние Олимпий-
ские игры. Бобслей. 
Четвёрки. 2-я попыт-
ка 0+

07:05 XXIV Зимние Олимпий-
ские игры. Горнолыж-
ный спорт. Команды. 
Мужчины 0+

08:05, 09:50, 12:15, 14:50, 18:30, 
22:50 Новости

08:10, 12:20, 15:45, 18:35, 21:50 
Все на Матч! 12+

09:55 XXIV Зимние Олимпий-
ские игры. Конькобеж-
ный спорт. 
Масс-старт 0+

13:05, 19:25 XXIV Зимние 
Олимпийские игры 0+

14:55 XXIV Зимние Олимпий-
ские игры. Бобслей. 
Женщины. 3-я попыт-
ка 0+

16:05 XXIV Зимние Олимпий-
ские игры. Хоккей. 
Мужчины. Матч
за 3-е место 0+

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

01:00 Профессиональный 
бокс. Амир Хан против 
Келла Брука 16+

03:00 Смешанные единобор-
ства. UFC. Рафаэль Дос 
Аньос против Рафаэля 
Физиева 16+

05:10 Х/ф "Восемь бусин на 
тонкой ниточке" 12+

07:05 "Православная энцикло-
педия" 6+

07:35 "Фактор жизни" 12+
08:05 "На зарядку 

становись!" 12+
09:15 "Москва резиновая" 16+
10:00 "Самый вкусный

 день" 6+
10:35, 11:50 Х/ф "Дело 

Румянцева" 0+
11:30, 14:30, 23:45 События 16+
13:00, 14:50 Х/ф "Каинова 

печать" 12+
17:10 Х/ф "Месть на десерт" 12+

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 "Как долго я тебя 

искала... Вера
Алентова" 12+

11:50 XXIV Зимние Олимпий-
ские игры в Пекине. 
Биатлон. Женщины. 
Масс-cтарт. 12,5 км 0+

12:55 "Видели видео?" 6+
14:55 Д/ф "Короли лыж.

Кто получит золото 
Пекина?" 12+

16:00, 00:45 XXIV Зимние 
Олимпийские игры 
в Пекине 0+

18:40 "Точь-в-точь" 16+
21:00 Время
21:20 Х/ф "Белый снег" 6+
23:45 Дневник XXIV Зимних 

Олимпийских игр 
в Пекине 0+

02:00 "Наедине со всеми" 16+
02:45 "Модный приговор" 6+
03:35 "Давай поженимся!" 16+
04:15 "Мужское / Женское" 16+

05:00 "Утро России" Суббота
08:00 Вести. Местное время
08:20 Местное время. 

Суббота
08:35 "Формула еды" 12+
08:55 XXIV Зимние Олимпий-

ские игры в Пекине. 
Лыжные гонки. Мужчи-
ны 50 км. Масс-старт 0+

11:55 "Сто к одному"
12:45 Вести
13:00 "Юмор! Юмор! 

Юмор!!!" 16+
14:00 XXIV Зимние Олимпий-

ские игры в Пекине. 
Фигурное катание. 
Пары. Произвольная 
программа 0+

18:00 "Привет, Андрей!" 12+
20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф "Бабуля" 12+
01:10 Х/ф "Счастливая жизнь 

Ксении" 12+

05:00, 05:30 Т/с "Великолепная 
пятёрка" 16+

06:05, 06:45, 07:25, 08:15
Т/с "Великолепная 
пятёрка 4" 16+

09:00 "Светская хроника" 16+
10:00, 10:55, 11:45, 12:40 

Т/с "Свои 2" 16+
13:30, 14:25, 15:10, 16:00, 16:55, 

17:35, 18:25, 19:10, 20:00, 
20:45, 21:35, 22:20, 23:05 
Т/с "След" 16+

00:00 "Известия. Главное" 16+
00:55, 02:05, 02:55, 03:45 

Т/с "Прокурорская 
проверка" 16+

04:40 "ЧП. Расследо-
вание" 16+

05:10 Х/ф "Выйти замуж 
за генерала" 16+

07:20 "Смотр" 0+
08:00, 10:00 Сегодня
08:20 "Готовим с Алексеем 

Зиминым" 0+
08:45 "Поедем, поедим!" 0+

Суббота 19 февраля

Первый

Россия-1
МАТЧ ТВ

МИР

 ТНТ

12:00 Новости пешком. 
Каньон реки Лавы 12+

15:00 Гость программы. 
Алёна Ларионова 12+

19:00 «События недели» 12+
20:00 Гость программы. 

Алёна Ларионова 12+
20:30 Новости пешком. 

Гатчина в кино 12+

 Пятый
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ПО ПРОСЬБЕ ЧИТАТЕЛЕЙ

Хасбулат 
удалой
Хасбулат удалой,
Бедна сакля твоя,
Золотою казной
Я осыплю тебя.

Дам коня, дам кинжал,
Дам винтовку свою,
А за это за все
Ты отдай мне жену.

Ты уж стар, ты уж сед,
Ей с тобой не житье,
На заре юных лет
Ты погубишь ее.

Под чинарой густой
Мы сидели вдвоем,
Месяц плыл золотой,
Всё молчало кругом.

«Князь! Рассказ ясен 
твой,

Но напрасно ты рек,

Вас с женой молодой
Я вчера подстерег.
Береги, князь, казну
И владей ею сам,
За неверность жену
Тебе даром отдам.

Полюбуйся поди,
Князь, невестой своей -
Спит с кинжалом в груди
Она в сакле моей.

Тут рассерженный 
князь

Саблю выхватил вдруг,
Голова старика
Покатилась на луг.

С ревом бешеным
 вдруг,

Ударяясь в волну,
Князь-убийца прыгнул
И пошел он ко дну.

Культура

ЗВЕЗДА

РЕН ТВ 

 СТС

Домашний

Лен ТВ 24

НТВ



06:30 Д/с "Энциклопедия 
загадок. Куликово поле"

07:05 М/ф "Кот Леопольд", 
"Каштанка"

07:45, 00:25 Х/ф "Бродяги 
Севера"

09:00 "Обыкновенный кон-
церт"

09:30 "Мы - грамотеи!"
10:10 Х/ф "Время желаний"
11:50 Письма из провинции. 

Великий Новгород
12:15, 01:40 "Диалоги о живот-

ных. Зоопарк Нижнего 
Новгорода "Лимпопо"

12:55 "Невский ковчег. Теория 
невозможного. Олег 
Каравайчук"

13:25 Д/с "Архи-важно. Твор-
ческая усадьба Гусли-
ца. Московская об-
ласть"

13:55 "Рассказы из русской 
истории. XVIII век. Вла-
димир Мединский"

15:05 Х/ф "Похитители вело-
сипедов"

16:35 "Пешком. Другое дело. 
Василий Поленов"

17:00 Спектакль "Не покидай 
свою планету"

18:35 Романтика романса
19:30 Новости культуры
20:10 Х/ф "Гусарская баллада"
21:45 Опера "Лючия ди Лам-

мермур"
02:20 М/ф для взрослых 

"Перевал"

06:30 Х/ф "Любовь с ароматом 
кофе" 16+

09:50 Х/ф "Беззащитное сер-
дце" 16+

14:05 Х/ф "Голос ангела" 16+
18:45 "Пять ужинов" 16+
19:00 Т/с "Великолепный 

век" 12+
23:35 "Про здоровье" 16+
23:50 Х/ф "Я тебя найду" 16+
03:30 Т/с "Такая, как все" 16+

06:00 «Суперкоманда» Жанр: 
мультфильм, приключе-
ния, семейный. Режис-
сёр: Хуан Хосе Кампа-
нелья. (6+)

07:45 Программа мультфиль-
мов (6+)

08:10 «Охотничьи блюда из 
мяса косули и гри-
бов» Документальный 
фильм. (12+)

08:35 «Концерты Михаила 
Задорного» (16+)

10:10 «Дело для настоящих 
мужчин» Жанр: Драма. 
Режиссер: Валерий 
Пономарёв. (12+)

11:20 «Геннадий Хазанов. Лицо 
под маской» Докумен-
тальный фильм.  (12+)

12:10 «4 лица Моны Лизы» 
Жанр: документальный. 
Страна: Италия. (12+)

13:45 «Переводчик» Мини-
сериал. (12+)

17:15 «Лев» Жанр: Биографи-
ческий, драма. (16+)

19:15 «Шерлоки» Детективное 
шоу с ведущим 
Максимом 
Виторганом. (16+) 

20:10 «Среди олив» Сериал. 
Жанр: Драма. (16+)

21:00 «Воспоминания о буду-
щем»  (16+) 

23:15 «Вертикаль»  (0+) 
00:30 «Левша»  (18+) 
02:30 «Человек, который спас 

мир» (16+)
04:20  «Человек невидимка»   

Шоу программа.  (16+)
05:10  «Среди олив»  (16+)
06:00  «Будим в будни»  (6+)

16:50 Х/ф "Хитмэн" 16+
18:40 Х/ф "Хитмэн: Агент 47" 16+
20:30 Х/ф "Алита: Боевой ан-

гел" 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 Мультфильмы 0+
06:45 Х/ф "Покровские воро-

та" 0+
09:30 "ФазендаЛайф" 6+
10:00, 16:00 Новости
10:10, 16:10 Т/с "Отрыв" 16+
18:30, 00:00 "Вместе"
19:30, 01:00 Т/с "Желтый глаз 

тигра" 16+

05:30 Х/ф "В зоне особого 
внимания" 12+

07:20 Х/ф "Ответный ход" 12+
09:00 Новости недели 16+
09:25 "Служу России" 12+
09:55 "Военная приемка" 12+
10:45 "Скрытые угрозы. Аль-

манах №88" 16+
11:30 Д/с "Секретные мате-

риалы. Война за лини-
ей фронта. Ловушки 
"Волчьего логова" 16+

12:20 "Код доступа. Архив го-
сударственной важно-
сти" 12+

13:15 Специальный репор-
таж 16+

13:35 Х/ф "Марш-бросок. 
Охота на "Охотника" 16+

18:00 Главное с Ольгой 
Беловой 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 Д/ф "Энергия Великой 

Победы" 12+
00:45 Т/с "МУР есть МУР! 3" 16+

06:00, 05:50 "Ералаш" 0+
06:05 М/с "Фиксики" 0+
06:25, 05:10 Мультфильмы 0+
06:45 М/с "Три кота" 0+
07:30 М/с "Царевны" 0+
08:00 Шоу "Уральских пельме-

ней" 16+
09:30 Х/ф "Затерянный мир" 12+
11:25 Х/ф "Парк Юрского пе-

риода" 16+
14:05 Х/ф "Затерянный мир. 

Парк Юрского перио-
да 2" 16+

16:40 Х/ф "Парк Юрского пе-
риода 3" 16+

18:25 Х/ф "Мир Юрского пери-
ода" 16+

21:00 Х/ф "Мир Юрского пери-
ода 2" 16+

23:35 Х/ф "Белый снег" 6+
02:00 Х/ф "Джек Ричер 2. 

Никогда не возвращай-
ся" 16+

03:55 Т/с "Мамы
 чемпионов" 16+

04:40 "6 кадров" 16+

06:00, 05:45 Мультфильмы 0+
08:30, 09:30, 10:30, 11:45 

Т/с "Нюхач" 16+
12:45 Х/ф "10 000 лет до н.э." 16+
14:45 Х/ф "Глубокое синее 

море" 16+
17:00 Х/ф "Проклятие Анна-

бель" 16+
19:00 Х/ф "Время ведьм" 16+
21:00 Х/ф "Блэйд" 16+
23:15 Х/ф "Эффект Лазаря" 16+
01:00 Х/ф "Ужас Амитивил-

ля" 18+
02:15 Х/ф "Чужой 3" 16+
04:15 "Тайные знаки. Миллио-

неры из психушки" 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 Шоу "Маска" 12+
23:30 "Звезды сошлись" 16+
01:00 "Основано на реальных 

событиях" 16+
03:00 Х/ф "Выйти замуж за ге-

нерала" 16+

07:00, 07:30 "ТНТ. Gold" 16+
07:55, 08:25, 09:30 Т/с "Саша-

Таня" 16+
09:00 "Перезагрузка" 16+
10:00, 11:40, 13:20 "Битва экс-

трасенсов" 16+
15:00 Х/ф "Темный рыцарь" 16+
18:00 Х/ф "Бэтмен против 

Супермена: На заре 
справедливости" 16+

21:00, 22:00 "Комеди Клаб" 16+
23:00 "Stand up" 18+
00:00 Х/ф "Ночной беглец" 18+
02:10 Х/ф "Битлджус" 12+
03:35 "Импровизация" 16+
04:25 "Comedy Баттл" 16+
05:15 "Открытый микрофон" 16+
06:05, 06:30 "ТНТ. Best" 16+

06:00 XXIV Зимние Олимпий-
ские игры 0+

07:10, 08:55, 13:10, 16:30, 19:20 
Новости

07:15, 13:15, 00:30 Все 
на Матч! 12+

09:00 Бокс. Bare Knuckle FC. 
Луис Паломино против 
Мартина Брауна 16+

09:55 Лыжные гонки. Ма-
рафонская серия Ski 
Classics. 63 км 0+

14:25 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. "Фиорентина" - 
"Аталанта" 0+

16:35 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. "Матч звёзд" 0+

19:25 Футбол. Чемпионат 
Германии. "Боруссия" 
(Дортмунд) - "Борус-
сия" (Мёнхенгла-
дбах) 0+

21:30 XXIV Зимние Олимпий-
ские игры. Итоги 0+

00:20, 03:45 Новости
01:00, 03:50 XXIV Зимние 

Олимпийские игры 0+

06:20 Х/ф "Похищенный" 12+
08:00 Х/ф "Затерянные 

в лесах" 16+
10:00 "Знак качества" 16+
10:55 "Страна чудес" 6+
11:30, 00:25 События 16+
11:50 Х/ф "Приступить 

к ликвидации" 12+
14:30, 05:30 Московская 

неделя 12+
15:00 Д/ф "Тайны пластиче-

ской хирургии" 12+
15:50 Д/ф "Тамара Носова. 

Не бросай меня!" 16+
16:45 "Прощание. Алексей 

Баталов" 16+
17:35 Х/ф "Конь изабелловой 

масти" 12+
21:40, 00:40 Х/ф "Суфлёр" 12+
01:35 "Петровка, 38" 16+
01:45 Х/ф "Каинова печать" 12+
04:40 Д/ф "Дворжецкие. На 

роду написано..." 12+

05:00 "Тайны Чапман" 16+
06:25 Х/ф "Огонь из преиспод-

ней" 16+
08:20 Х/ф "Призрачный гон-

щик" 16+
10:25 Х/ф "Призрачный гон-

щик: Дух мщения" 16+
12:20 Х/ф "Каратель" 16+
14:45 Х/ф "Призрак в доспе-

хах" 16+

04:55, 06:10 Х/ф "Егерь" 12+
06:00, 12:00 Новости
07:00 XXIV Зимние Олимпий-

ские игры в Пекине. 
Хоккей. Финал. Лыжные 
гонки. Женщины. 30 км. 
Масс-старт 0+

12:15, 17:00, 01:00 XXIV Зим-
ние Олимпийские игры 
в Пекине 0+

15:00 Церемония закрытия 
XXIV Зимних Олимпий-
ских игр в Пекине 0+

19:10 "Две звезды. Отцы и 
дети" 12+

21:00 Время
22:00 Т/с "Хрустальный" 16+
00:00 Дневник XXIV Зимних 

Олимпийских игр 
в Пекине 0+

02:00 "Наедине со всеми" 16+
02:45 "Модный приговор" 6+
03:35 "Давай поженимся!" 16+

05:15 Х/ф "Я буду рядом" 12+
07:00 XXIV Зимние Олимпий-

ские игры в Пекине. 
Фигурное катание.
Показательные высту-
пления 0+

09:30 "Утренняя почта"
10:10 "Сто к одному"
11:00 Вести
11:30 "Парад юмора" 16+
13:45 Х/ф "Послушная жена" 16+
17:50 "Танцы со Звёздами" 12+
20:00 Вести недели
22:00 "Москва. Кремль. 

Путин."
22:40 "Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьё-
вым" 12+

01:30 Х/ф "Частный детектив 
Татьяна Иванова. Венец 
безбрачия" 12+

03:10 Х/ф "Частный детектив 
Татьяна Иванова. Мате-
ринский инстинкт" 12+

05:00, 05:50, 06:40, 07:30, 
02:40, 03:30, 04:15 
Т/с "Улицы разбитых 
фонарей 3" 16+

08:30, 09:25, 10:25, 11:20, 12:15, 
13:10, 14:05, 15:05, 16:00, 
16:55, 17:55, 18:55, 19:50, 
20:45, 21:40, 22:35 
Т/с "Чужой район 3" 16+

23:30, 00:20, 01:15, 02:00 
Т/с "Снайпер. Герой 
сопротивления" 16+

04:55 Х/ф "Идеальное убийст-
во" 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 "НашПотреб-

Надзор" 16+

Воскресенье 20 февраля

Первый

 Пятый

Россия-1

МАТЧ ТВ

09:00 «События недели» 12+
10:00 Гость программы. 

Алёна Ларионова 12+
12:00 Новости пешком.

Ивановский
плацдарм 12+

15:00 Гость программы. 
Алёна Ларионова 12+

19:00 «События недели»
(повтор) 12+

22:00 Новости пешком. 
Швейцария 
с висящими 
садами 12+
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ПО СВОДКАМ УЗНТ

Кирпич на дороге
4 февраля, в 12.39, в службу «02» поступи-

ла информация о том, что в Киришах, на первой 
транспортной развязке, из грузового автомобиля 
на проезжую часть выпал кирпич. К 15.00 дорога 
была расчищена с помощью техники МКУ «УПСР». 
Движение было восстановлено в полном объеме.

Инсульт на даче
5 февраля, в 9.30, поступил звонок с просьбой 

о помощи доставить по бездорожью из садовод-
ства «Холмогоры» Кусинского сельского поселе-
ния к машине скорой помощи 73-летнего дачника, 
получившего инсульт. Затем от помощи спасате-
лей отказались, так как самостоятельно нашли 
технику для транспортировки больного. В 14.15 
сообщили, что «найденная» техника сломалась 
и все-таки требуется помощь. В 15.30 дежурная 
смена МКУ «УЗНТ» на снегоходе доставила боль-
ного к автомобилю СМП.

Нарушения электроснабжения
31 января, из-за повреждения кабельной 

линии, с 12.00 до 13.45 произошло отключение 
электроэнергии в девяти домах четной стороны 
проспекта Героев, четырех домов нечетного ряда 
улицы Энергетиков и Киришского лицея.

1 февраля, по причине повреждения на отпай-
ке РЖД, с 20.52 до 12.37 следующих суток отклю-
чалась электроэнергия в деревнях Половинник и 
Дорожницы Будогощского городского поселения.

Муниципальная оперативная 
служба - в действии

С 31 января по 6 февраля сотрудники МКУ 
«УЗНТ» выполнили 7 экстренных выездов с целью 
оказания помощи гражданам и организациям. 
В течение этого же периода оперативной служ-
бой учреждения были приняты и обработаны 
127 ситуационных карточек по «Системе 112» 
и 244 обращения от населения.  

Информация подготовлена на основе сведений,
представленных МКУ «УЗНТ»
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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

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



 » КИРИШСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ 
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß ÊÈÐÈØÑÊÈÉ 
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÐÀÉÎÍ ËÅÍÈÍÃÐÀÄÑÊÎÉ 
ÎÁËÀÑÒÈ îò 2 ôåâðàëÿ 2022 ãîäà ¹238

Об утверждении Порядка назначения единовременных 
выплат победителям и (или) призерам регионального 
этапа Всероссийской олимпиады школьников и педагогам, 
их подготовившим

В соответствии с Указом Президента РФ от 21 июля 2020 года №474 
«О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года», 
решением совета депутатов муниципального образования Киришский муниципаль-
ный район Ленинградской области от 24 ноября 2021 года №29/176 «Об учрежде-
нии единовременных выплат победителям и (или) призерам регионального этапа 
Всероссийской олимпиады школьников и педагогам, их подготовившим», админи-
страция Киришского муниципального района, действующая от имени Киришского 
муниципального района, ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый Порядок назначения единовременных выплат победи-
телям и (или) призерам регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников 
и педагогам, их подготовившим. 

2. Комитету по местному самоуправлению, межнациональным отношениям
и организационной работе опубликовать настоящее постановление в газете 
«Киришский факел», а также разместить на официальном сайте администрации
Киришского муниципального района.

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубли-
кования.

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на председате-
ля комитета по образованию Киришского муниципального района Ленинградской 
области Голубева И.А.

Глава администрации          О.Г.Дмитриев

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации

муниципального образования
Киришский муниципальный район  Ленинградской области 

от 02.02.2022 г.  №238
(приложение)

Порядок 
назначения единовременных выплат победителям и (или) призерам

 регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников и педагогам, 
их подготовившим

1. Настоящий Порядок определяет условия назначения единовременных выплат 
обучающимся общеобразовательных организаций, расположенных на территории 
Киришского муниципального района Ленинградской области, ставших победителя-
ми и (или) призерами регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников
(далее – олимпиада), и педагогам, их подготовившим. 

2. Право на получение единовременной выплаты имеют обучающиеся, осваиваю-
щие образовательные программы основного общего или среднего общего образова-
ния в очной, очно-заочной или заочной формах в общеобразовательных организаци-
ях, расположенных на территории Киришского муниципального района Ленинградской 
области, представлявшие Киришский район на региональном этапе олимпиады и став-
шие победителями и (или) призерами регионального этапа олимпиады в текущем году 
(далее – обучающиеся), и педагоги, их подготовившие (далее – педагоги). 

3. Ежегодно, не позднее 15 мая, на основании распоряжения Комитета общего 
и профессионального образования Ленинградской области об итогах регионального 
этапа олимпиады, Комитет формирует список претендентов на получение единовре-
менной выплаты из числа обучающихся и педагогов. 

4. Единовременная выплата обучающимся назначается один раз в текущем году, 
в котором были присвоены звания «победитель» и (или) «призер», в следующем раз-
мере:

победитель олимпиады – 10 000 рублей;
призер олимпиады – 5 000 рублей.
Если звание «победитель» и (или) «призер» присвоено по нескольким учебным 

предметам, то единовременная выплата назначается по каждому учебному предмету.
5. Для получения обучающимся единовременной выплаты не позднее 20 мая теку-

щего года в комитет по образованию Киришского муниципального района Ленинград-
ской области (далее – Комитет) предоставляются следующие документы:

- личное заявление обучающегося по утвержденной форме (приложение №1 
к настоящему Порядку);

- справка об обучении обучающегося в общеобразовательной организации, рас-
положенной на территории Киришского муниципального района Ленинградской обла-
сти;

- копия паспорта или свидетельства о рождении (при отсутствии паспорта);
- реквизиты счета для перечисления единовременной выплаты.
6. Единовременная выплата педагогам, подготовившим победителей и (или) 

призеров регионального этапа олимпиады, назначается 1 раз в текущем году, 
в котором обучающимся были присвоены звания «победитель» и (или) «призер», 
в следующем размере:

подготовка победителя олимпиады – 10 000 рублей;
подготовка призера олимпиады – 5 000 рублей.
Если звание «победитель» и (или) «призер» присвоено обучающемуся по несколь-

ким учебным предметам, подготовка по которым осуществлялась одним педагогом, 
то единовременная выплата педагогу присуждается за каждое звание обучающегося.

В случае, если в подготовке победителя и (или) призера принимали участие два или 
более педагога, то каждому из них назначается единовременная выплата в равных долях 
от размера единовременной выплаты.

7. Для получения педагогом единовременной выплаты не позднее 20 мая текуще-
го года, в Комитет предоставляются следующие документы:

- ходатайство организации на педагога, подготовившего победителя и (или) при-
зера, по утвержденной форме (приложение № 2 к настоящему Порядку);

- выписка из трудовой книжки педагога, копия приказа (распоряжения) о приеме 
на работу, подтверждающая трудоустройство на территории Киришского муниципаль-
ного района Ленинградской области;

- копия паспорта;
- реквизиты счета для перечисления единовременной выплаты. 
8. Единовременная выплата обучающимся и педагогам производится на основа-

нии распоряжения Комитета, изданного не позднее 1 июня текущего года. 
9. На основании распоряжения о назначении единовременной выплаты не позд-

нее 15 июня текущего года Комитет перечисляет денежные средства на счета обуча-
ющихся  и педагогов, открытые в кредитных организациях в установленном законода-
тельством Российской Федерации порядке. 

10. Обучающимся и педагогам в срок до 15 июня текущего года вручается свиде-
тельство о назначении единовременной выплаты. 

11. В случае перевода обучающегося в период назначения единовременной выплаты, 
для продолжения освоения образовательной программы основного общего или средне-
го общего образования в другую общеобразовательную организацию, расположенную 
за пределами Киришского муниципального района Ленинградской области, единовре-
менная выплата не производится.

12. В случае перехода педагога, подготовившего обучающегося, в период назна-
чения единовременной выплаты в образовательную организацию, расположенную за 
пределами Киришского муниципального района Ленинградской области, единовре-
менная выплата  не производится .

13. Контроль за назначением единовременной выплаты в соответствии с настоя-
щим Порядком осуществляет Комитет.

Приложение №1 
к Порядку назначения единовременных выплат 

победителям и (или) призерам
регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников

и педагогам, их подготовившим

Комитет по образованию
Киришского муниципального района

Ленинградской области 

от (указывается ФИО полностью)
__________ года рождения,

проживающего по адресу:
(указывается полный адрес)

Заявление
Прошу назначить и выплатить мне единовременную выплату как (победителю/

призеру)по (предмету/предметам) регионального этапа Всероссийской олимпиа-
ды школьников в 20__ году. Реквизиты счета, открытого в кредитной организации 
в установленном законодательством Российской Федерации порядке, прилагаются.

Приложение: на ___ л. к 1 экз.
«___» ___________ 20__ года             (подпись)            (инициалы, фамилия)

Приложение №2 
к Порядку назначения единовременных выплат 

победителям и (или) призерам
регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников

и педагогам, их подготовившим
Фирменный бланк организации

Комитет по образованию
Киришского муниципального района

Ленинградской области 
 от (указывается Ф.И.О. руководителя организации)

Ходатайство
Муниципальное общеобразовательное учреждение «……» просит выплатить 

(Ф.И.О. педагогического(их) работника(ов) полностью, должность) единовременную 
выплату как педагогу, подготовившему (победителя/призера с указанием предмета, 
по которому было завоевано звание победителя/призера) регионального этапа Все-
российской олимпиады школьников в 20__ - 20__ учебном году. 

Реквизиты счета, открытого в кредитной организации в установленном законода-
тельством Российской Федерации порядке, прилагаются.

«___» ___________ 20__ года              (подпись)            (инициалы, фамилия)

М.П.

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ 
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß ÊÈÐÈØÑÊÈÉ 
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÐÀÉÎÍ ËÅÍÈÍÃÐÀÄÑÊÎÉ 
ÎÁËÀÑÒÈ îò 2 ôåâðàëÿ 2022 ãîäà ¹241

О внесении изменений в постановление администрации 
от 22.10.2020 г. №1937 «О реализации постановления 
Правительства Ленинградской области от 13.08.2020 г. 
№573 «О мерах по предотвращению распространения 
новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории 
Ленинградской области и признании утратившими силу 
отдельных постановлений Правительства Ленинградской 
области»

Во исполнение постановления Правительства Ленинградской области от 
01.02.2022 №64 «О внесении изменений в постановление Правительства Ленинград-
ской областиот 13 августа 2020 года № 573 «О мерах по предотвращению распро-
странения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Ленинград-
ской области и признании утратившими силу отдельных постановлений Правительства 
Ленинградской области» администрация Киришского муниципального района, дей-
ствующая от имени Киришского муниципального района, ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести следующие изменения в постановление администрации от 22.10.2020 г.
№1937 «О реализации постановления Правительства Ленинградской области от 
13.08.2020 №573 «О мерах по предотвращению распространения новой коронавирус-
ной инфекции (COVID-19) на территории Ленинградской области и признании утра-
тившими силу отдельных постановлений Правительства Ленинградской области» 
(далее – постановление):

1.1. Подпункт 1.1.2. пункта 1.1. постановления изложить в следующей редакции:
«1.1.2. До 20 февраля 2022 года включительно реализацию дополнительных обще-

образовательных программ в подведомственных образовательных организациях осу-
ществлять исключительно с использованием электронного обучения и дистанционных 
образовательных технологий.»;

1.2. Пункт 1.1. постановления дополнить подпунктом 1.1.5. следующего содержа-
ния:

«1.1.5. До 20 февраля 2022 года включительно запретить проведение массовых 
мероприятий для детей, а также спортивных массовых мероприятий для детей на вы-
езде.»;

1.3. Пункт 1.6. постановления изложить в следующей редакции:
«1.6. Деятельность учреждений культурно-досугового типа, подведомственных 

администрации Киришского муниципального района (МАУК «МКПЦ Киришского му-
ниципального района», МАУ «МДЦ «Восход», молодежные клубы по месту жительства 
МАУ «Спорт и молодость») допускается для лиц старше 18 лет в части методической ра-
боты, репетиционного процесса, кружковой работы и соблюдении социальной дистан-
ции и всех норм эпидемиологической безопасности (санитарная обработка помеще-
ний не менее трех раз в день, контактных поверхностей ручек дверей – не реже одного 
раза в час, установка санитайзеров).

До 20 февраля 2022 года включительно кружковая работа для лиц, не достигших 
18-летнего возраста, допускается исключительно с использованием электронного об-
учения  и дистанционных образовательных технологий.»;

1.4. Пункт 1.10. постановления изложить в следующей редакции:
«1.10. До 20 февраля 2022 года включительно проведение физкультурных 

и спортивных мероприятий разрешается исключительно на открытом воздухе, при ус-
ловии, что количество участников и зрителей таких мероприятий будет составлять до 
500 человек,  при этом численность зрителей не может превышать 50 процентов от об-
щей вместимости мест проведения таких мероприятий. Обязательным является нали-
чие у участников  и зрителей мероприятия документов, подтверждающих прохождение 
полного курса вакцинации от COVID-19, или факт заболевания COVID-19 в течение по-
следних 12 месяцев, или отрицательный результат лабораторного исследования мето-
дом полимеразной цепной реакции на наличие коронавирусной инфекции (COVID-19), 
проведенного не позднее чем  за 48 часов. Превышение установленного ограничения 
по количеству участников возможно при условии согласования с Управлением Феде-
ральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия чело-
века по Ленинградской области.»;

1.5. Пункт 1.11. постановления изложить в следующей редакции:
«1.11. На территории Киришского муниципального района до 20 февраля 2022 года 

включительно запрещается проведение массовых гуляний, зрелищных и иных массо-
вых мероприятий, в том числе мероприятий, организованных органами местного са-
моуправления Киришского муниципального района в целях участия населения в осу-
ществлении местного самоуправления, предусмотренных Федеральным законом от 6 
октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации»;

1.6. Дополнить постановление подпунктом 1.14.1. следующего содержания:
«1.14.1. МАУ «Спорт и молодость», МАУ «Ледовая арена», МАУДО «Киришская 

ДЮСШ» осуществлять деятельность с учетом следующих ограничений:
- запрета посещения лицами, не достигшими 18-летнего возраста, организаций, 

оказывающих услуги в области физической культуры и спорта, за исключением лиц, 
проходящих спортивную подготовку, спортсменов профессиональных спортивных 
клубов, организованных групп детей, класса, группы одной образовательной органи-
зации в рамках реализации образовательных программ;

- запрета проведения до 20 февраля включительно спортивных массовых меро-
приятий для детей на выезде.».

2. Признать утратившим силу постановление администрации от 13.07.2021 г. 
№1230  «О внесении изменений в постановление администрации от 22.10.2020 №1937 
«О реализации постановления Правительства Ленинградской области от 13.08.2020 
№ 573 «О мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной 
инфекции  (COVID-19) на территории Ленинградской области и признании утративши-
ми силу отдельных постановлений Правительства Ленинградской области».

3. Комитету по местному самоуправлению, межнациональным отношениям 
и организационной работе опубликовать настоящее постановление в сетевом изда-
нии «Киришский факел» http://kirfakel.ru, в газете «Киришский факел» и разместить
на официальном сайте администрации Киришского муниципального района.

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубли-
кования и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 1 февра-
ля 2022 года.

Глава администрации         О.Г.Дмитриев

 ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ 
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß ÊÈÐÈØÑÊÈÉ 
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÐÀÉÎÍ ËÅÍÈÍÃÐÀÄÑÊÎÉ 
ÎÁËÀÑÒÈ îò 4 ôåâðàëÿ 2022 ãîäà ¹281
О внесении изменений в постановление администрации 
от 22.10.2020 г. №1937«О реализации постановления 
Правительства Ленинградской области от 13.08.2020 г. 
№573 «О мерах по предотвращению распространения 
новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории 
Ленинградской области и признании утратившими силу 
отдельных постановлений Правительства Ленинградской 
области»

Во исполнение постановления Правительства Ленинградской области от 
03.02.2022 № 73 «О внесении изменений в постановление Правительства Ленин-
градской области от 13 августа 2020 года № 573 «О мерах по предотвращению 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Ленин-
градской области и признании утратившими силу отдельных постановлений Прави-
тельства Ленинградской области», администрация Киришского муниципального рай-
она, действующая от имени Киришского муниципального района, ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести следующие изменения в постановление администрации от 22.10.2020 
№ 1937 «О реализации постановления Правительства Ленинградской области от 
13.08.2020 № 573 «О мерах по предотвращению распространения новой коронави-
русной инфекции (COVID-19) на территории Ленинградской области и признании утра-
тившими силу отдельных постановлений Правительства Ленинградской области» 
(далее – постановление):

1.1. В подпункте 1.1.4 пункта 1.1 постановления слова «установленных поста-
новлением Главного государственного санитарного врача РФ от 30 июня 2020 года 
№ 16» заменить словами «установленных постановлением Главного государственно-
го санитарного врача Российской Федерации от 30 июня 2020 года № 16 «Об утверж-
дении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпиде-
миологические требования к устройству, содержанию и организации работы образо-
вательных организаций  и других объектов социальной инфраструктуры для детей и 
молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)»;

1.2. Абзац второй подпункта 1.14.1 изложить в следующей редакции:
«- запрета посещения лицами, не достигшими 18-летнего возраста, организаций, 

оказывающих услуги в области физической культуры и спорта, за исключением лиц, про-
ходящих спортивную подготовку, организованных групп детей класса, группы одной об-
разовательной организации в рамках реализации образовательных программ, а также 
за исключением посещения таких объектов указанными лицами в составе семьи;».

2. Признать утратившим силу постановление администрации от 22.06.2021 № 
1074 «О внесении изменений в постановление администрации от 22.10.2020 №1937 
«О реализации постановления Правительства Ленинградской области от 13.08.2020 № 
573 «О мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19) на территории Ленинградской области и признании утратившими силу от-
дельных постановлений Правительства Ленинградской области».

3. Комитету по местному самоуправлению, межнациональным отношениям 
и организационной работе опубликовать настоящее постановление в сетевом изда-
нии «Киришский факел» http://kirfakel.ru, в газете «Киришский факел» и разместить
на официальном сайте администрации Киришского муниципального района.

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опу-
бликования и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие 
с 3 февраля 2022 года.

Глава администрации          О.Г.Дмитриев
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НАЦПРОЕКТ "ДЕМОГРАФИЯ"

Нацпроект помогает
трудоустроиться
Категории тех, кто может получить 
новые профессиональные компетенции
в рамках нацпроекта «Демография» 
расширены. В этом году акцент 
сместился на обучение молодежи: 
обучиться новым профессиям смогут 
выпускники вузов, прошедшие 
срочную службу в армии, а также
молодые люди без профобразования.

Об этом на совещании с органами исполнительной 
власти Ленинградской области сообщила председатель 
комитета по труду и занятости населения Ленинградской 
области Алла Астратова. «Молодые люди активно полу-
чают образование для работы на промышленных и энер-
гетических предприятиях. Однако после завершения 
учебы молодежь зачастую не работает по получен-
ной специальности: большая часть занятых молодого 
возраста работает в сфере торговли и обслуживания. 
Сегодня из 3861 человек зарегистрированных безра-
ботных в Ленинградской области, треть - 1225 человек -
молодежь в возрасте до 35 лет», - подчеркнула Алла 
Астратова.

Так, помогут обучить профессиям жителей обла-
сти до 35 лет, уволенных с военной службы по призыву 
и выпускников образовательных организаций, которые 
не смогли найти работу более 4 месяцев. Новые про-
фессиональные знания будут доступны также тем, кто
не имеет среднего профессионального или высшего 
образования и не обучается, а также выпускникам, 
завершающим обучение в этом году, обратившимся 
в службу занятости, но для которых отсутствует работа
по получаемой специальности.

«Сегодня мы в числе лидеров по минимальному 
уровню безработицы в регионе и по количеству обуча-
емых, и по нашим мерам поддержки. Это абсолютно 
правильно - сделать акцент на трудоустройстве мо-
лодежи, особенно тех молодых людей, у которых еще 
нет опыта работы», - отметил губернатор Ленинградской 
области Александр Дрозденко.

Пресс-служба областного правительства напомнила, 
что с 2019 по 2021 годы обучение в рамках нацпроекта 
«Демография» прошли более 10 тысяч жителей Лен-
области, при этом 50% из них обучено в 2021 году. Меро-
приятия показали свою эффективность и востребо-
ванность у граждан. Более 85% граждан, прошедших 
обучение, сохранили свои рабочие места или нашли 
новую работу.

Новые компетенции получали люди в возрасте 
50 лет и старше, а также граждане предпенсионного 
возраста; женщины, находящиеся в отпуске по уходу 
за ребенком в возрасте до трех лет, а также неработаю-
щие женщины, имеющие детей дошкольного возраста. 
В 2021 году для восстановления рынка труда жите-
лям области, потерявшим работу из-за угрозы рас-
пространения коронавирусной инфекции, также была 
предоставлена возможность обучения.

Обучение проводят три федеральных оператора - 
РАНХиГС, Союз «Worldskills» и Томский государствен-
ный университет. 47

Ирина ВЕТРОВА
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Поздравляю  

Поздравляю  

Нину Александровну  

Нину Александровну  

ТАНАЕВУ
ТАНАЕВУ    

с 85-летием!

с 85-летием!

Желаю здоровья,  

Желаю здоровья,  

благополучия, душевной 

благополучия, душевной 

теплоты и радости!

теплоты и радости!

Племянница  

Племянница  

Елена 
Елена ЯКОВЛЕВА

ЯКОВЛЕВА

У Светланы Борисовны У Светланы Борисовны КАЛИТКИНОЙКАЛИТКИНОЙ -   -  
день рождения. день рождения. 

 Я от всей души поздравляю ее. Я от всей души поздравляю ее.

Уважаемая Светлана Борисовна, Уважаемая Светлана Борисовна, 
 поздравляем Вас с днем рождения! поздравляем Вас с днем рождения!

Таких людей немного - Таких людей немного - 
Славных, умных и простых.Славных, умных и простых.
Весь мир стоит вот на таких.Весь мир стоит вот на таких.
И пусть Ваш ангел Вас хранитИ пусть Ваш ангел Вас хранит
От бед, болезней и обид.От бед, болезней и обид.
Любой день рождения -Любой день рождения -
Это чуточку грустно,Это чуточку грустно,
Ведь это из жизни уходят года.Ведь это из жизни уходят года.
Но если года эти прожиты честно,Но если года эти прожиты честно,
Не надо об этом жалеть никогда.Не надо об этом жалеть никогда.

Пусть сбудутся Ваши сокровенные  Пусть сбудутся Ваши сокровенные  
желания и устремления, сохранится все хорошее,  желания и устремления, сохранится все хорошее,  

что есть в Вашей жизни и приумножатся мгновения что есть в Вашей жизни и приумножатся мгновения 
радости, любви и оптимизма. Желаем, чтобы удача, радости, любви и оптимизма. Желаем, чтобы удача, 

успех и вдохновение были верными спутниками  успех и вдохновение были верными спутниками  
во всех Ваших начинаниях, а здоровье и благополучие - во всех Ваших начинаниях, а здоровье и благополучие - 

 в ежедневной жизни.   в ежедневной жизни.  
Настойчивости и терпения в решении Настойчивости и терпения в решении 

 каждодневных задач! каждодневных задач!
КоллегиКоллеги

Желаю быть счастливой, радоваться жизни, Желаю быть счастливой, радоваться жизни, удивляться, удивляться, 
мечтать и всегда мечтать и всегда иметь верных друзей!иметь верных друзей!

АлександраАлександра

7 февраля отметила свой юбилей  7 февраля отметила свой юбилей  
Нина Павловна Нина Павловна УЛЬЯНОВАУЛЬЯНОВА

Поздравляем  

Поздравляем  
с юбилеем  

с юбилеем  
Нину Александровну 

Нину Александровну 
ТАНАЕВУ
ТАНАЕВУ!!

Пусть будет небо синее

Пусть будет небо синее
 над Вами,
 над Вами,

Пусть будет жизнь 

Пусть будет жизнь по-доброму светла,

по-доброму светла,

Живите, окруженные родными

Живите, окруженные родными и друзьями,

 и друзьями,

И всех Вам благ, здоровья

И всех Вам благ, здоровья
 и тепла.
 и тепла.

Общество инвалидов

Общество инвалидов

Поздравляем с юбилеем  Поздравляем с юбилеем  
Раису Павловну Раису Павловну ЗИМИНУЗИМИНУ!!

Пусть каждый день с улыбки начинается,Пусть каждый день с улыбки начинается,
Душа от счастья пусть всегда поет!Душа от счастья пусть всегда поет!
И все мечты заветные сбываются,И все мечты заветные сбываются,

И в сердце Вашем пусть весна цветет!И в сердце Вашем пусть весна цветет!
Веселье, смех пускай рекой струятся,Веселье, смех пускай рекой струятся,
А жизнь подарит море наслаждения!А жизнь подарит море наслаждения!

И в океане радости купатьсяИ в океане радости купаться
Желаем от души в Ваш день рождения!Желаем от души в Ваш день рождения!

Совет ветеранов д.КусиноСовет ветеранов д.Кусино

Уважаемая  Уважаемая  

Валентина Александровна 
Валентина Александровна 

АЛЕКСАНДРОВА
АЛЕКСАНДРОВА!!

От всей души поздравляю Вас 
От всей души поздравляю Вас 

с красивой датой - юбилейным 
с красивой датой - юбилейным 

днем рождения! Желаю Вам  
днем рождения! Желаю Вам  

крепкого здоровья, счастья,  
крепкого здоровья, счастья,  

удачи, всего самого доброго  
удачи, всего самого доброго  

и светлого!и светлого!

ВалентинаВалентина

15 февраля  15 февраля  
отметит свой юбилей  отметит свой юбилей  

Татьяна Владимировна Татьяна Владимировна СУПРУНСУПРУН
Сколько энергии в женщине этой!Сколько энергии в женщине этой!

Сколько заботы простой, человечной,Сколько заботы простой, человечной,
Сколько любви и желанья любить -Сколько любви и желанья любить -

Людям, узнавшим ее, не забыть!Людям, узнавшим ее, не забыть!
Так пожелаем ей молодости вечной,Так пожелаем ей молодости вечной,

Счастья большого и дружбы сердечной,Счастья большого и дружбы сердечной,
Домашний очаг добротой украшать,Домашний очаг добротой украшать,
Дальше по жизни с улыбкой шагать!Дальше по жизни с улыбкой шагать!

Совет ветеранов д.ПчеваСовет ветеранов д.Пчева

Поздравляем  Поздравляем  
с наступающим юбилеем  с наступающим юбилеем  

Антонину Евгеньевну  Антонину Евгеньевну  
ПУТЮНИНУПУТЮНИНУ!!

В юбилей Ваш поздравляя, многое сказать мечтаем!В юбилей Ваш поздравляя, многое сказать мечтаем!
О безмерном восхищении, о любви и уважении!О безмерном восхищении, о любви и уважении!

Желаем Вам успеха и здоровья,Желаем Вам успеха и здоровья,
Пусть жизнь подарит много ярких дней,Пусть жизнь подарит много ярких дней,

Хотим, чтоб к счастью Вас вела судьбы дорога,Хотим, чтоб к счастью Вас вела судьбы дорога,
А Вы, как королева, шли по ней!А Вы, как королева, шли по ней!

Совет ветеранов д.ПчеваСовет ветеранов д.Пчева

Поздравляем с юбилеем Поздравляем с юбилеем 
Сергея Викторовича  Сергея Викторовича  

ПОПКОВАПОПКОВА!!
Что пожелать мужчине Что пожелать мужчине 

в день рожденья? в день рожденья? 
Тому, кто так хорош и полон сил! Тому, кто так хорош и полон сил! 
Быть может, сохраняя вдохновенье, Быть может, сохраняя вдохновенье, 
Стремиться к цели, сохраняя пыл!Стремиться к цели, сохраняя пыл!
Пусть сбудется все, Пусть сбудется все, 

о чем Вы мечтаете, о чем Вы мечтаете, 
Здоровы будьте, счастливы, богаты, Здоровы будьте, счастливы, богаты, 

Идя вперед, Идя вперед, 
Вы многое узнаете, Вы многое узнаете, 

Чудесна жизнь, Чудесна жизнь, 
и ей всегда Вы рады!и ей всегда Вы рады!
Совет ветеранов  Совет ветеранов  

д.Пчевад.Пчева

В день торжества, в год юбилеяВ день торжества, в год юбилея
За все мы Вас благодаримЗа все мы Вас благодарим
И пожелать хотим побольшеИ пожелать хотим побольше
Здоровья, бодрости и сил.Здоровья, бодрости и сил.
Чтоб каждый день Чтоб каждый день 

спокойным был,спокойным был,
Желаем мы для Вас отнынеЖелаем мы для Вас отныне
Замедлить времени отсчет,Замедлить времени отсчет,

Чтоб не подвластны ему былиЧтоб не подвластны ему были
Здоровье, внешность и почет.Здоровье, внешность и почет.
Чтоб Вы с годами не терялиЧтоб Вы с годами не теряли
Своей душевной красоты,Своей душевной красоты,
Чтобы такой же, как и прежде,Чтобы такой же, как и прежде,
По жизни оставались Вы!По жизни оставались Вы!
Коллектив детского Коллектив детского 
сада №5 «Тополек»сада №5 «Тополек»

14 февраля  14 февраля  
исполнится 70 лет  исполнится 70 лет  

Виктору Ивановичу Виктору Ивановичу ЛУБАЧЕВУЛУБАЧЕВУ
Уважаемый Виктор Иванович! От всей души поздравляем Вас  
с замечательной датой! Для вас 70 лет ―- лишь цифра, потому что 
Ваш оптимизм и уверенность в себе говорят о том, что в душе  
Вы молоды и даже не думаете о своем возрасте. Общаться  
с Вами ―- одно удовольствие, и мы от всего сердца хотим по-
желать Вам здоровья и жизненных сил, много счастливых  
и радостных дней впереди, побольше позитивных моментов,   

и, конечно же, много  любви и заботы Ваших близких, прекрасных  и, конечно же, много  любви и заботы Ваших близких, прекрасных  
дочерей, самых лучших Ваших неугомонных внуков и внучки!дочерей, самых лучших Ваших неугомонных внуков и внучки!

Седьмой десяток за спиной,Седьмой десяток за спиной,
А Вы такой же молодой,А Вы такой же молодой,
Неутомимый, неуемный,Неутомимый, неуемный,
Пусть волосы и с сединой.Пусть волосы и с сединой.

Желаем Вам и дальше жить,Желаем Вам и дальше жить,
Прошедших не считая лет,Прошедших не считая лет,
От счастья пусть душа поет,От счастья пусть душа поет,

Встречая каждый день рассвет.

Пусть будет впереди у Вас
Еще немало светлых дней,
Ведь нужно встретить Вам еще
И Ваш столетний юбилей!

Совет ветеранов  Совет ветеранов  
Киришского районаКиришского района

ПризнаниеПризнание
Благодарю совет ветеранов, профсоюзный комитет  Благодарю совет ветеранов, профсоюзный комитет  
ООО «КИНЕФ» от имени  моей мамы Анны Егоровны ООО «КИНЕФ» от имени  моей мамы Анны Егоровны 
Калиткиной  и от себя лично за помощь в трудной жизнен-Калиткиной  и от себя лично за помощь в трудной жизнен-
ной ситуации. ной ситуации. С.Б.КАЛИТКИНАС.Б.КАЛИТКИНА
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Посевной календарь Посевной календарь 
на 2022 годна 2022 год

РАБОТЫ В ОГОРОДЕ 
В ФЕВРАЛЕ
 Посеять семена на рассаду. Во вто-
рой половине февраля на рассаду можно  
высевать семена перцев, баклажанов  
и корневого сельдерея.

 Набросать снег на грядки. Чем его 
больше, тем больше влаги получит почва 
весной, когда он начнет таять. А чем боль-
ше влаги в почве, тем лучше и дружнее 
взойдут семена.

 Набить снегом теплицы. С той же  
целью, что и набросать снег на грядки - 
земля весной напитается влагой.

 Проверить посадочный материал.  
В феврале нужно обязательно проверить 
погреб - перебрать семенную картошку, 
маточники моркови, свеклы и капусты, 
лук-севок. Подгнившие экземпляры нуж-
но выбросить, чтобы они не заразили здо-
ровые.

РАБОТЫ В САДУ 
В ФЕВРАЛЕ
 Нарезать черенки для прививки. Плодовые 
деревья, как известно, прививают в апреле - 
 во время активного сокодвижения.

- Чтобы прививка прижилась, важно помнить 
главное правило: подвой должен быть пробу-
дившимся, а привой - спящим, - напоминают 
агрономы-селекционеры.

Именно поэтому черенки для прививки лучше  
всего нарезать в феврале, когда деревья  
находятся в состоянии покоя.

Хранить черенки до прививки лучше всего в 
снегу - их нужно связать в пучки по сортам, 
каждый подписать, завернуть в полиэтилен 
и закопать в сугроб.

 Поставить на укоренение черенки хвойных 
растений. Дачники активно укореняют черенки 
летом, что справедливо, но вот веточки  

хвойных растений лучше всего укореняются  
в феврале - приживаемость в это время  
достигает 90%. Размножать таким способом 
можно туи и можжевельники.

Черенки следует брать с молодых растений, 
возрастом 4-8 лет. А укоренять - во мхе-
сфагнуме (болотный мох). Предварительно 
черенки нужно обработать "Гетероауксином" 
или "Корневином", затем обернуть мхом, поло- 
жить в полиэтиленовый пакет и завязать его.  
К весне такие черенки образуют корни,  
и в мае их можно будет высадить в сад.

 Стряхнуть снег с ветвей деревьев. 
В феврале часто бывают снегопады и ме- 
тели, которые чередуются оттепелями.  
Налипший на ветви снег превращается в  
наледь и может поломать их. Поэтому после 
каждого снегопада его нужно стряхивать.

 Набросать снега на землянику. Земляника 
не переносит суровых морозов, а в феврале 
они случаются.



Отдать свои голоса  
на портале вМесте47.рф 

ленинградцы смогут 
с 7 по 25 февраля 

2022 года
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Больше 10 тысяч постов  
в социальных сетях выложили 
в январе жители  
Ленинградской области  
с хэштегом #Команда47.  
Ленинградцы делают  
общественно полезные дела 
и рассказывают  
о них землякам.

Убрать снег во дворе у блокадника, рас-
чистить каток, привезти корм бездом- 

ным животным - все это в Ленинградской 
области под силу "Команде 47". К движению 
присоединяются школьными классами, 
студенческими группами, творческими 
коллективами, предприятиями и органи- 
зациями.

О том, как вступить в команду, узнать, 
кому нужна помощь и где можно проявить 
себя, а также рассказать о своих дости- 
жениях можно на странице сообщества  
в соцсети https://vk.com/komanda47. Она 
становится площадкой обмена опытом и 
идеями для совместной работы.

В рамках проекта «Команда заботы»  
волонтеры активно помогают ветеранам и 
участникам Великой Отечественной вой- 
ны, пожилым жителям, нуждающимся в 
особом внимании, маломобильным кате-
гориям граждан в уборке снега (наледи)  
и благоустройстве придомовой террито-
рии.

Работники сельского Дома культуры  
Пчевы совместно со студентами отря-
да «Заряд» помогли одной из жительниц  
деревни Городище убрать придомовую 

Десять тысяч Десять тысяч 
добрых дел добрых дел 

территорию от снега и уложить дрова  
в поленницу. Также студенты отряда  
«Заряд» совместно с участниками Моло-
дежного совета при главе районной адми- 
нистрации на выходных участвовали  
в очистке от снега детских площадок  
на ул.Нефтехимиков в Киришах. 

А вот что пишут участники сообще-
ства в соцсети:

«Моя идея - очистка от мусора лесов  
Ленинградской области. Готова лично  
бегать с мешками, что и делаю», - пишет 
пользователь Марина Салтыкова.

Юлия Соловьева: «Я обращаюсь  
за содействием в восстановлении и возоб-
новлении работы клуба в п.Пригородный 
для организации досуга и творческого раз-
вития детей». 

Лена Козакова: «Я готова помочь, чем 
смогу - я бухгалтер по образованию, еще 
талантливый организатор». 

В Тихвине взрослые и дети объеди-
нились в заботе о животных. Сотрудники  
библиотеки «Тэффи» организовали земля-
ков на помощь приюту бездомных живот-
ных, собирают корма, предметы гигиены, 
игрушки для благотворительной группы 
«Защиты животных».

Школьники Тихвина вместе с педаго- 
гами единой командой мастерят кормушки 
и подкармливают зимующих птиц.

Лучшие активисты месяца получают 
награды. Выставочный центр «Эрмитаж- 
Выборг» присоединился к проекту  
#Команда47. Филиал музея вручил благо-
дарственное письмо "Команды 47" завучу 
выборгской школы отечественной культуры 
№1 Оксане Малофеевой за организацию  
в выставочном центре «Часа Памяти», по-
священного Дню полного освобождения 
Ленинграда от фашистской блокады.

Комитет по правопорядку и безопас- 
ности готовит торжественное вручение 
благодарственного письма жителю горо-
да Приморска, организовавшего спасение 
пострадавшего из-подо льда на акватории 
Финского залива. 

Комитет по охране, контролю и регули-
рованию использования объектов живот-
ного мира Ленинградской области выдви-
нул на благодарственные письма неравно-
душных жителей разных районов области, 
которые в свое свободное личное время 
объединились в команды и вместе с охот-
надзором мониторят ситуацию с дикими 
животными на лесных территориях. Коман-
да помощников планирует поддерживать 
инспекторов и после завершения зимнего 
сезона.

Работа "Команды 47" продолжается. 47

Ирина ВЕТРОВА

Голосование пройдет в 117 населенных 
пунктах Ленинградской области с числен- 
ностью населения свыше 1 000 человек  
с 7 по 25 февраля в режиме онлайн. 

В этом году в голосовании участвуют бо-
лее 317 территорий из всех 17 муниципаль-
ных районов области и города Сосновый Бор. 

«Как и прежде, любой житель Ленин-
градской области сможет проголосовать за 
ту территорию, которая будет благоустро- 
ена в его населенном пункте. В этом году  
голосование пройдет на платформе вМе-
сте47.рф, которую разработал и курирует  
областной Центр компетенций. Жители  
смогут выбрать не только территорию, но  
и ее функциональное наполнение, а после  
этого вместе с местной администрацией 
разработать дизайн-проект нового обще-
ственного пространства. Именно эти нара-
ботки станут основой заявок, которые на-
правят на отбор федерального проекта "Фор-
мирование комфортной городской среды"  
в июне 2022 года. Лучшие инициативы  
получат субсидию от региона и будут ре-
ализованы в 2023 году, поэтому у каждого  
сегодня есть шанс повлиять на развитие сво-
его населенного пункта и получить проект, 
максимально отвечающий его запросам», -  
сказал заместитель председателя прави-
тельства Ленинградской области по строи-
тельству и жилищно-коммунальному хозяй-
ству Евгений Барановский.

"В прошлом году мы вместе со всей  
страной начали проводить рейтинговое  
голосование на цифровой платформе в еди-
ный период времени. Опыт прошлого года 

Голосование по выбору территорий региона 
для благоустройства пройдет дистанционно

показал, что такой формат удобен, эффек-
тивен и имеет преимущества. Рейтинговое  
голосование в онлайн-формате позволяет 
сделать более прозрачным механизм при- 
нятия решений в части благоустройства  
городских территорий. Проведение голо-
сования в единый период и на единой плат- 
форме помогло исключить случаи много-
кратных голосований по выбору территорий  
и накрутку голосов. Мы видим положитель-
ный эффект от этой практики. Мы и жители  
более уверены в правдивости результа-
тов. Жители понимают, в какие сроки и для 
чего они голосуют. В прошлом году у нас 
были сложности, мы их оперативно решали  
и учли в этом году. Что же касается новой 
платформы, то она будет использоваться  
для проведения не только рейтингового  
голосования, но и других голосований и 
опросов. Поэтому рекомендуем жителям 
внимательно отнестись к процессу реги- 
страции и не терять свой логин и пароль  
от личного кабинета. Они вам еще приго- 
дятся”, - рассказала директор Центра ком-
петенций Ленинградской области Екатерина 
Манжула. 

«Почему мы проводим рейтинговое 
голосование в начале года, а не как раньше  

в марте-апреле? Определение территорий  
в начале года позволит муниципалитетам 
скорее приступить к разработке дизайн-  
проектов с участием жителей, а 29 населен-
ным пунктам с численностью более 10 000 
человек - подготовиться к федеральному  
этапу голосования за выбор дизайн-проек-
тов, который пройдет весной. Кроме того,  
такой тайминг позволяет региону прове-
сти отбор в федеральный проект ФКГС ле-
том, муниципалитетам провести все необхо-
димые процедуры по определению подряд- 
чиков до конца года. Как следствие, в 2023 
году  работы на объектах начнутся значи-
тельно раньше, а значит, и шансы закончить 
благоустройство объектов в срок становят-
ся намного выше», - отметил председатель  
комитета по жилищно-коммунальному хо-
зяйству Ленинградской области Александр 
Тимков. 

Принять участие в голосовании смогут 
жители Ленинградской области в возрасте 
от 14 лет, живущие на территории муници-
пального образования, в котором оно прово-
дится. Один человек сможет проголосовать 
один раз. Итоги голосования будут опубли-
кованы на сайтах: sreda47.ru и gkh.lenobl.ru 
до 3 марта 2022 года.

В 2022 году в регионе в рамках нацио-
нального проекта «Жилье и городская сре-
да» благоустроят  77 общественных терри-
торий, среди которых скверы, парки, пло-
щади и набережные, а также культурные  
и спортивные площадки. На эти цели напра-
вят 1,4 млрд рублей.

В 2023 году будет благоустроено 111  
общественных территорий, на которые  
заложено 1,2 млрд рублей.

Напомним, в 2021 году в рамках нацио-
нального проекта «Жилье и городская среда» 
в Ленинградской области было благо- 
устроено 77 общественных пространств. 

Ключевой целью национального проекта  
«Жилье и городская среда», который был ут-
вержден Указом Президента Российской 
Федерации Владимира Путина, является  
повышение комфортности городской среды, 
создание механизма прямого участия граж-
дан в благоустройстве.

Напомним, что в соответствии с Поста-
новлением Правительства РФ от 8 октября 
2020 года №1630 о новом формате голосо- 
вания по вопросам благоустройства с 1 ян-
варя 2021 года власти городов и районов  
должны будут размещать информацию о 
планах по благоустройству территорий  
в интернете, а рейтинговое голосование по 
выбору территории для включения в феде-
ральный проект “Формирование комфорт-
ной городской среды” должно проходить  
в онлайн-формате. 

В Киришах голосование будет прово-
диться по следующим территориям:

Парк «Прибрежный» 
 (вторая очередь освоения);
Сквер «Первостроитель»;
Сквер «Бестужевский».

Жители, не имеющие доступ к сети 
Интернет, могут обратиться с 7 февраля  
по 25 февраля в Центральную библиотеку 
МАУК «Межпоселенческий культурно-про-
светительский центр Киришского муни-
ципального района» по адресу: г. Кириши,  
ул.Советская, д.31, где им будет оказана  
помощь в участии в рейтинговом голосо- 
вании. Время работы библиотеки: вторник-
суббота с 11.00 до 20.00 часов. 

Затем для территории - победителя будут 
разработаны два дизайн-проекта, за кото-
рые жители нашего города смогут проголо- 
совать с 15 апреля по 31 мая 2022 года.

Пресс-служба администрации  
Киришского муниципального района

В Ленинградской области определили даты проведения открытого  
рейтингового голосования по выбору общественных территорий  
для дальнейшего участия в отборе на включение в федеральный проект 
«Формирование комфортной городской среды» в 2023 году Министерства 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ в рамках 
национального проекта «Жилье и городская среда». 
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ОВЕН Материальный успех  
возможен через собственный 
труд, внимательное и ответ-

ственное отношение к своим обязанно-
стям. 

ТЕЛЕЦ Друзья полны гран-
диозных планов и ни за что не 
успокоятся. Поклонники тоже 

настроены довольно решительно.
БЛИЗНЕЦЫ Время решать во-
просы, связанные с долгами, 
кредитами, наследством или 

страховками. Старайтесь уложиться в 
первую половину недели.

РАК Это время больше способ-
ствует духовным и интеллек-
туальным занятиям, отдыху  

и путешествиям, чем материальным  
заботам и хлопотам. 

ЛЕВ Могут решаться старые 
вопросы, касающиеся наслед-
ства, алиментов, страховок,  

налогов, кредитов. Новые кредиты брать 
в этот период нежелательно.

ДЕВА Не лучший период для  
решения материальных вопро-
сов и увеличения доходов. Пла-

неты склоняют к трате средств, а не их 
накоплению и приумножению. 

ВЕСЫ Будьте готовы к неожи-
данностям, которые произой- 
дут в вашей жизни. Будьте акку-

ратнее со строгими диетами.
СКОРПИОН Наконец ваша лич-
ная жизнь заиграет красками. 
Причем эмоции вы испытаете 

самые положительные - любимый будет 
только радовать! 

СТРЕЛЕЦ За что бы вы сейчас 
ни взялись, вас ждут быстрые 
и приятные результаты. Так что 

определите для себя приоритеты и дей-
ствуйте! 

КОЗЕРОГ Ваше непостоянство 
в эти дни может кого угодно  
вывести из себя. Прежде всего 

будут страдать близкие люди. На этой 
неделе появится возможность проявить 
себя на работе: не упустите ее! 

ВОДОЛЕЙ Если вы еще не осво- 
или техники медитации, пора 
это сделать. Ведь ближайшее 

время будет таким активным, что вам  
понадобится отдых. 

РЫБЫ Успех вскружит вам  
голову, и вы рискуете потерять 
приобретенные результаты. 

Спуститесь с небес на землю. 
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НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ: 13-15, 19, 22, 23, 26, 27 ФЕВРАЛЯ

Осадки Температура Ветер

чт. 17 февраля
0 3 м/c

Атм. давл., мм рт.ст.: 737

пт. 18 февраля
-1 3 м/c

Атм. давл., мм рт.ст.: 737

сб. 19 февраля
-3 3 м/c

Атм. давл., мм рт.ст.: 741

вс. 20 февраля

Осадки Температура Ветер

пн. 14 февраля

0 3 м/c

Атм. давл., мм рт.ст.: 760

вт. 15 февраля

0 5 м/c

Атм. давл., мм рт.ст.: 754

ср. 16 февраля

-1 4 м/c

Атм. давл., мм рт.ст.: 754

ПОГОДА  

-9 2 м/c

Атм. давл., мм рт.ст.: 753

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 3 ФЕВРАЛЯ 2022 ГОДА

По горизонтали: Ен. Азамат. Мавр. Нора. Цеп. Див. Ретинол. Коро. Иня. Лекок. Гольф. “Икарус”. 
Гуам. Посо. Ер. Изотоп. Баня. Лаво.

По вертикали: Кемерово. Карме. Пан. “Нап”. Модник. Арион. Тавляк. Роль. Тюк. Ефимия. Обапол. 
Лаура. Рота. Усов. Сопо. Геб.

Рецепт недели

Ингредиенты:
Чечевица (зеленая) - 300 г
Колбаски (копченые) - 4 шт. 
Масло растительное - 2 столовые ложки
Сок томатный - 300 мл
Вода - пол литра
Лук репчатый - одна штука
Уксус винный (белый) - столовая ложка
Чеснок - 2 зубчика
Корица - щепотка
Соль - по вкусу
Перец душистый - по вкусу
Зелень - по вкусу

Приготовление:
 Промыть чечевицу несколько раз, чтобы 
вода стала чистой и прозрачной, пересыпать 
её в кастрюлю, залить чистой водой, довести 
до кипения и варить 20-25 минут  
на медленном огне.
 Время варки зеленой чечевицы намного 
больше, чем красной. Зеленая чечевица  
не разваривается и не превращается в кашицу, 
поэтому лучше выбрать именно её.

 Копчёные тонкие колбаски нарезать  
кружками, репчатую луковицу нарезать  
мелкими кубиками, чеснок можно  
пропустить сквозь пресс.
 Разогреть растительное масло без запаха в 
сковороде. Добавить нарезанный лук, обжа-
рить 3-4 минуты.
 Добавить нарезанные колбаски и чеснок, 
перемешать и обжарить на среднем огне,  
периодически помешивая 5-7 минут.
 Влить томатный сок, винный белый  
уксус, добавить черный молотый перец  
и корицу, перемешать, довести до кипения  
и тушить 12-15 минут.
 Пересыпать отваренную чечевицу  
в томатный соус с колбасками, добавить соль 
по вкусу (учтите, что колбаски сами по себе 
уже солёные), перемешать и тушить  
под крышкой 8-10 минут.
 Готовое блюдо посыпать зеленью,  
например, измельченным зеленым луком,  
петрушкой или кинзой.

В холодное время года очень хочется питательных и согревающих 
блюд. Пряная чечевица с колбасками - отлично подойдет  
для семейного ужина или даже праздничного застолья.  

Сытное, питательное блюдо с пряными нотками непременно 
 придется вам по вкусу.

Пряная чечевица 
с колбасками

В Ваш юбилейный день рожденияВ Ваш юбилейный день рождения
Примите искренниеПримите искренние

 наши поздравления! наши поздравления!
Вы мастерски владеете Вы мастерски владеете 

искусством музыки!искусством музыки!
Вам подвластны все жанры!Вам подвластны все жанры!

Пусть в Вашей жизни будет лишь Пусть в Вашей жизни будет лишь 

добро,добро,
Любовь, благополучие, признание.Любовь, благополучие, признание.
Пусть на душе будет спокойноПусть на душе будет спокойно

 и светло. и светло.
Пусть исполняются заветные желания.Пусть исполняются заветные желания.

Пускай все будет, как по нотам,Пускай все будет, как по нотам,

Чтоб все мечты осуществились,Чтоб все мечты осуществились,
Чтоб с каждым днем и каждым годомЧтоб с каждым днем и каждым годом
Вы все счастливей становились!Вы все счастливей становились!

Желаем вдохновения и удачи,Желаем вдохновения и удачи,
Желаем много творческих идей.Желаем много творческих идей.
Для нас уроки Ваши очень Для нас уроки Ваши очень 

много значат.много значат.
Вы заряжаете энергией своей.Вы заряжаете энергией своей.

Желаем, чтобы таланты, открытые  Желаем, чтобы таланты, открытые  
Вашими стараниями, взыскали все-Вашими стараниями, взыскали все-
мирную славу и принесли признание мирную славу и принесли признание 
своему Учителю.своему Учителю.

Коллектив Киришской капеллыКоллектив Киришской капеллы

Дорогая и уважаемая  Дорогая и уважаемая  
Галина Валерьевна Галина Валерьевна СЛИВКИНАСЛИВКИНА!!
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