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Встреча прошла в 
рамках реализа-

ции идеи по созда-
нию на базе Учебного 
Центра «Кречет» от-
деления кикбоксинга 
при поддержке Феде- 
рации кикбоксинга 
Ленинградской об-
ласти. Гость также 
провел мастер-класс 
с бойцами РОО «Кре-
чет». После всего на 
торжественном по-
строении обменялись памятными подарками.

Кстати, участники «Кречета» успешны и в других спор-
тивных дисциплинах. 6 февраля боец Региональной  
общественной организации «Кречет» Иван Ботин высту-
пил на чемпионате Ленинградской области по спортив- 
ной борьбе. В упорном противостоянии киришанин  
занял вторые места в двух дисциплинах: «грэпплинг», 
«грэпплинг-ги».
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Четыре воспитанника Дворца творчества 
им. Л.Н.Маклаковой стали призерами  
регионального этапа творческого  
состязания под названием Всероссийский  
изобразительный диктант!

Жюри конкурса из работ нескольких тысяч участ- 
ников отобрало 1486, присудив их авторам ста- 

тусы победителей региональных этапов.
Победителями из города Кириши стали ученики  

Татьяны Ершовой и Ольги Чувилиной - Алексей Воро-
бьев, Яна Голубева, Марьяна Дяжурова, Данил Шипа-
рев!

Напомним, что изобразительный диктант состоял-
ся в ноябре, его участниками стали юные художники  
Киришского дворца творчества, которые создали  
31 работу. Рисунки пополнили галерею всероссий-
ского конкурса в группе соцсети изобразительного  
диктанта, где их и оценили эксперты. Напомним, что  
ребята создали работы, посвященные малой родине,  
ее традициям в культуре и искусстве.

Киришская картинная галерея сообщила о подго- 
товке к традиционной выставке под названием «Кто 

сказал мяу?». Она приурочена ко Всемирному дню 
кошек, который отмечается 1 марта. От киришан ждут 
работы с изображением усатых, полосатых, пуши-
стых питомцев до 24 февраля. Уточнить нюансы можно 
по телефону 548-15.
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Материалы полосы подготовила Наталья ЗИМИНА

Антон - обладатель бронзы в  
«Эколого-географической» секции 
конкурса. Свою работу киришанин 
подготовил под руководством педа-
гога дополнительного образования 
Татьяны Васильевны Ивановой (на 
фото). Она более тридцати лет явля-
ется педагогом Дворца творчества, 
наставником одаренных ребят, инте-
ресующихся экологией и биологией, 
взрастила немалое число призеров 
исследовательских творческих кон-
курсов. Под ее руководством ребята 
с интересом изучают флору и фауну.

Добавим, что конкурс проходил 
в начале февраля. Ребята из Ленин-
градской области успешно защитили 
свои работы, став призерами не-
скольких номинаций финального эта-
па. Первые места в секциях «История. 
Культура. Искусство» и «Биология и 
сельское хозяйство» заняли Алексей 
Белов и Матвей Киселев из Гатчины,  
а в литературной секции победу  
одержала Александра Степанова  

Старшеклассники областных школ -  
призеры Всероссийского конкурса 
научно-исследовательских работ  
им. Д.И.Менделеева. Среди них - 
воспитанник Киришского  
дворца творчества Антон Тимофеев. 

из Соснового Бора. Татьяна Нарчук  
из г.Никольское на втором месте в 
экологической секции. Ребятам вру-
чили дипломы, медали «Юный иссле-
дователь» и кубки. Большинство побе- 
дителей регулярно участвуют в обра-
зовательных слетах Ленинградского 

областного центра «Интеллект», отме- 
тила пресс-служба правительства 
региона. 

Организаторы конкурса - Благо-
творительный фонд наследия Мен-
делеева, Российский химико-тех-
нологический университет имени 
Д.И.Менделеева, химический факуль- 
тет МГУ имени М.В.Ломоносова  
и другие.

Участники Региональной общественной  
организации ветеранов спецназа «Кречет» 
встретились с Вячеславом Тисленко.  
Он - девятикратный чемпион мира  
по кикбоксингу, чемпион Европы,  
двукратный чемпион мира по тайскому  
боксу, заслуженный мастер спорта  
Российской Федерации. 

• Фото В.Румянцева• Фото В.Румянцева

К участию в проекте привлекаются мамы и дети, 
также могут принимать участие в фотосессии папы,  

бабушки, дедушки и другие члены семьи, которые само-
стоятельно выбирают национальные костюмы для фото-
графии.

По итогам заочного отбора будут выбраны 200 финали-
стов. Фотовыставка будет проходить в Москве, где будут 
награждены 50 победителей. 

Киришане могут присоединиться  
к Международному фотоконкурсу  
«Мама и дети в национальных костюмах». 
Организатор - Региональная общественная 
организация «Интернациональный союз 
женщин» - проводит его в третий раз.

По итогам конкурса будет создан каталог фото- 
снимков. 

В состав жюри конкурса войдут деятели культуры  
и искусства, специалисты по декоративно-прикладному 
искусству, художники, фотографы, дизайнеры, модельеры.

Подробно об условиях участия читайте на сайте кон- 
курса www.ethno-photo.com.



Киришский район стал одним  
из участников проекта «Невский  
десант», в рамках которого его  
посетили студенты из отряда «Заряд».

Ребята неделю провели в Пчеве. Они помогали жите- 
лям Пчевского сельского поселения в благо- 

устройстве территорий, проводили уроки и творческие 
мастер-классы для школьников разного возраста, при- 
соединились к проведению ремонтных работ в подъез-
дах, очистке территорий от снега. 

Ребята приезжают в Пчеву уже третий год подряд, 
встречают их там всегда позитивно, ведь они и сами  
умеют зарядить положительными эмоциями всех, с кем 
общаются.

Добавим, что студенческий отряд «Заряд» состоит из 
студентов нескольких вузов Северной столицы. 47

Более 4 тысяч предпринимателей 
области уже оформили паспорта  
коллективного иммунитета к COVID-19. 
С этим документом бизнес  
может работать с минимальными 
ограничениями.

За два месяца число выданных «ковид-паспортов»  
в Ленинградской области увеличилось почти на тысячу. 
На сегодняшний день в регионе оформлено 4397 пас- 
портов, большая часть из которых - 1818 штук или  
41,3% - выданы предприятиям в сфере торговли. 
Активно оформляют документ предприниматели, заня-
тые в сфере общественного питания (807 паспортов или 
18,3%) и бытового обслуживания (590 паспортов или 
13,4%).

Больше всего паспортов коллективного иммунитета 
оформлено в Выборгском районе - 603, а также во Все- 
воложском и Гатчинском районах - 596 и 517, соответ-
ственно. Меньше всего - в Волосовском (16), Кингисепп-
ском (58) и Лодейнопольском (78) районах, отметила 
пресс-служба областной администрации.

При наличии «ковид-паспорта» организации могут 
принимать посетителей без предъявления ими «антико-
видных» документов. 

Напомним, паспорт коллективного иммунитета к 
COVID-19 выдается при условии, что 80% работников 
составляют вакцинированные или перенесшие COVID-19 
в течение последних шести месяцев, а в медицинских, 
образовательных организациях и организациях соцоб-
служивания документы о вакцинации или перенесен- 
ной болезни должны быть у 95% сотрудников. 

Для получения паспорта необходимо заполнить фор-
му, установленную постановлением правительства  
Ленинградской области, затем, с приложением под-
тверждающих документов, направить ее в орган мест- 
ного самоуправления и заверить в Роспотребнадзоре.  
Выдается готовый документ в течение трех дней.  
Форму паспорта можно заполнить или скачать на сайте 
813.ru. 47
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- Соглашение позволит адаптиро-
вать теоретическую часть суще-
ствующих образовательных про-
грамм к технологическим осо- 
бенностям электростанции и ак-
туальным бизнес-задачам, а так-
же обеспечит возможность про-
хождения студентами практики  
с использованием ресурсов пред-
приятия для формирования необ-
ходимых профессиональных навы- 

На Киришской ГРЭС состоялось подписание  
долгосрочного договора о сетевом сотрудничестве  
с Киришским политехническим техникумом. 

ков, - рассказала Ирина Якунина, 
руководитель пресс-слу жбы  
КиГРЭС. - Киришский политехни-
ческий техникум - единственное 
учебное заведение в Киришском 
районе, которое осуществляет под-
готовку по востребованным для 
станции специальностям. Сегод-
ня взаимодействие осуществля- 
ется по пяти профильным направ-
лениям. В рамках подписания  

соглашения стороны догово-
рились об открытии еще одной  
специальности в следующем году 
«Теплоснабжение и тепломехани-
ческое оборудование».

В рамках договора предприя-
тие берет на себя обязательства 
по предоставлению площадки 
для прохождения практики. За 
каждым практикантом будет  
закреплен наставник из числа  
высококвалифицированных опыт-
ных работников по соответствую-
щей специальности. Стоит отме-
тить, что в 2021 году 43 учащих-
ся техникума прошли практику на 
электростанции, 14 из них были 
трудоустроены на период прак- 
тики.

- Сотрудничество Киришской 
ГРЭС и Киришского политехни- 
ческого техникума имеет страте-
гическое значение для поддер- 
жания притока молодых сотруд- 
ников на предприятие. Мы непо-
средственно заинтересованы в 
улучшении качества обучения сту-
дентов: сегодня они изучают тео-
рию и проходят производствен- 
ную практику, завтра придут к нам 
на работу. В совместных планах  
не только использование площад-
ки предприятия для обучения 
практическим навыкам, но и  
обновление материальной базы  
техникума, приобретение спец-
тренажеров для профильных спе-
циальностей, - отметил директор 
Киришской ГРЭС Денис Покров-
ский. 47

Договор о взаимодействии электростанции и учебного заведения 
заключили директор КиГРЭС Денис Покровский и директор 
Киришского политехнического техникума Ирина Романова.  
Фото КиГРЭС

В День российской науки в Гатчине состоялась 
торжественная встреча актива Совета молодых 
педагогов СПО. Встреча прошла в рамках  
проекта киришанки Натальи Ермейчук,  
который она реализует в рамках деятельности 
Молодёжного правительства Ленобласти. 

Проект направлен на консолидацию молодых педагогов  
из сферы среднего и профессионального образования.

В программу мероприятия были включены мастер-
классы от учителей, обсуждение устава Ассоциации  
молодых педагогических работников в формате мозго- 
вого штурма, командообразующий тренинг. 

Наталья преподает в Киришском политехническом  
техникуме английский язык, возглавляет методическую 
комиссию по общеобразовательным дисциплинам. Она -  
победитель конкурса «Губернаторский кадровый резерв» 
в номинации «Современное образование», молодежный 
председатель по образованию Молодёжного правитель-
ства Ленинградской области. Занимается научной дея-
тельностью.

Во встрече принял участие заместитель пред-
седателя правительства Ленинградской области  
Николай Емельянов. 

- Ленобласть гордится учителями. Своим примером 
они мотивируют ребят не только хорошо учиться, но и 
со школьной скамьи заниматься исследованиями. У нас  
в регионе действует активная система поддержки учи-
телей. Мы продолжим ее развивать с учетом обратной  
связи от представителей педагогического сообщества, - 
рассказал Николай Емельянов.

Участники встречи обсудили новые возможности раз-
вития, в том числе в грантовой сфере.

- Педагог сегодня - это не только человек, который кого- 
то учит, но и учится сам. Мы постоянно стараемся повы-
шать квалификацию, обмениваться опытом, внедрять  
новые практики, чтобы сделать процесс обучения  

не только эффективным, но и интересным для детей, -  
рассказал председатель Ассоциации молодых педагогов 
Ленобласти Денис Рочев.

- Глубоко признательна наставнику Николаю Петровичу 
Емельянову, комитету по молодежной политике, коман-
де молодежного правительства, комитету общего и про-
фессионального образования, Гатчинскому педагогиче-
скому колледжу им. К.Д.Ушинского, коллегам за помощь  
и содействие в организации и проведении мероприятия! 
Надеюсь, что Совет молодых педагогов СПО станет важ- 
ной ячейкой Ассоциации молодых педагогических работ-
ников Ленинградской области и неотъемлемой частью 
проекта «Команда47», - подчеркнула Наталья Ермейчук.

Наш район на этой встрече представлял Вадим Зуев, 
который является преподавателем Киришского филиала 
Санкт-Петербургского технического колледжа управле- 
ния и коммерции, педагогом дополнительного образова-
ния Дворца творчества и муниципальным куратором  
Российского движения школьников. Он - участник конкурса 
«Губернаторский кадровый резерв». Вадим входит в состав 
Молодёжной избирательной комиссии Ленинградской  
области, является обладателем гранта Федерального 
агентства по делам молодежи, при помощи которого реа-
лизует проект по повышению уровня правовой культуры 
школьников. 47
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В районной администрации подвели итоги реализации  
региональной программы по капитальному ремонту  
многоквартирных домов в нашем городе. И пояснили,  
как сами жильцы могут инициировать капремонт  
в своем доме.

БОЛЬШАЯ РАБОТА
Региональная программа капитального ре-

монта многоквартирных домов Ленобласти сфор- 
мирована на 2014-2043 годы и утверждена поста-
новлением Правительства Ленинградской обла-
сти №508 в декабре 2013 года. Она составлена в  
региональном комитете ЖКХ на основании сведе- 
ний о многоквартирных домах, предоставленных 
муниципальными образованиями. Так сложилось, 
что ни один дом в Киришах не был включен в про-
грамму ни на первую пятилетку, ни на вторую.  
При этом большое количество наших домов нуж- 
далось в капремонте.

- Была проведена большая работа по переносу 
сроков капремонта с более поздних периодов на 
ближайшие годы, - рассказала заместитель главы 
районной администрации по жилищно-комму- 
нальному хозяйству и инфраструктуре Ирина  
Борисовна Сергеева. - Для этого управляющая  
организация МП «Жилищное хозяйство» в пер-
вую очередь сама проводила обследование много- 
квартирных домов по обращениям граждан, орга-
низовывала собрания собственников по переносу  
сроков капремонта в тех домах, где, по мнению  
МП «ЖХ», требовалось проведение капремонта,  
заключала договора со специализированными  
организациями на обследование многоквартирных 
домов для составления заключений о необходи- 
мости проведения капитального ремонта. Собран- 
ные документы направлялись в комитет ЖКХ  
Ленинградской области и там уже принималось  
решение о переносе сроков капремонта на более 
ранние периоды. 

Кроме того, из бюджета Киришского город-
ского поселения выделялись денежные средства  
на софинансирование работ по капремонту на  
основании федерального закона №185.

Благодаря этому в Киришах  
проведены следующие виды работ:

Год Проведенные ремонты  
в многоквартирных домах

Стоимость  
ремонтных 

работ
2014 лифты - 3 дома 5 949 тыс. руб.

2015 фасады - 6 домов 10 582 тыс.руб.
крыши - 3 дома 5 872 тыс.руб.

2016 лифты - 2 дома 14 205 тыс.руб
фасады - 7 домов 13 897 тыс.руб.

2017

лифты - 4 дома 26 534 тыс. руб.
проектно-изыскательские  
работы (сети, фасады) -  
29 домов

10 594 тыс.руб

2018
лифты - 2 дома 8 409 тыс.руб.
проектно-изыскательские рабо-
ты (сети, крыши, фасады) - 34 18 919 тыс.руб.

2019 ремонт крыши, электричества - 
29 домов 74 634 тыс.руб.

2020
ремонт сети ХВС, ГВС, ТС, 
электричества - 10 домов 51 031 тыс.руб.

лифты - 8 домов 36 263 тыс.руб.

2021

ремонты сетей, крыш, подва-
лов, фундаментов - 10 домов 109 510 тыс.руб.

лифты - 6 домов 14 563 тыс.руб.
фасады - 8 домов 280 824 тыс.руб.

Уже выполнены либо находятся на завершающей 
стадии строительно-монтажные работы  

в 98 многоквартирных домах на сумму  
681 786 тыс. рублей. На 2022 год запланированы  

работы по капитальному ремонту фасадов  
в 7 многоквартирных домах на 330 млн рублей.

ПЕРСПЕКТИВЫ
На 2023-2025 годы в Региональную программу 
включены 99 многоквартирных домов. В на-
стоящее время ведется работа по формированию  
краткосрочного плана на 2023-2025 годы: Фон-
дом капитального ремонта проведено обследо-
вание домов, управляющая организация МП «ЖХ» 
распределила по годам многоквартирные дома,  
подлежащие ремонту.

Есть в Киришах многоквартирные дома, в кото- 
рых необходимо провести капитальный ремонт,  
но сроки, обозначенные в региональной про- 
грамме, еще далеки от сегодняшней реальности. 
Есть два способа решения проблемы:

направить в комиссию по установлению не-
обходимости проведения капремонта при комите-
те по ЖКХ ЛО комплект документов, основным из  
которых является справка о размере фактиче-
ских поступлений на капитальный ремонт с мая  
2014 года, при этом собираемость взносов на капре- 
монт собственников должна быть не менее 95%, 
а администрации - 100%. В городе Кириши есть 
только единичные дома, собираемость взносов  
в которых составляет не менее 95%. Поэтому дан-
ный способ практически не исполним;

получить субсидии из областного бюдже-
та на капитальный ремонт в случае возникновения  
неотложной необходимости. Субсидии предо-
ставляются Региональному оператору, если фонд  
капитального ремонта формируется на счете ре-
гионального оператора, ТСЖ и УО, если фонд  
формируется на специальном счете. Основным  
документом для предоставле-
ния данной субсидии является  
проектно-сметная документа- 
ция, а также договор между 
региональным оператором и 
ОМСУ о передаче функции тех-
нического заказчика.

СУБСИДИРОВАНИЕ
В бюджете Киришского  

городского поселения преду- 
смотрены денежные средства  
(300 тыс. рублей) на предо- 
ставление дополнительной  
помощи в форме субсидии на 
возмещение затрат по прове-
дению капитального ремон-
та общего имущества в много-
квартирных домах при возник-
новении неотложной необходи-
мости. Субсидия предоставля-
ется управляющим организа-
циям и ТСЖ на подготовку про-
ектно-сметной документации 

на выполнение работ по  
капремонту при возникно-
вении неотложной необ-
ходимости в проведении  
капитального ремонта при 
условии, что МКД не вклю-
чен в краткосрочный план 
реализации Региональной 
программы. Факт возникно- 
вения неотложной необ-
ходимости в проведении  
работ по капитальному ре-
монту подтверждается по-

лучателем субсидии. С порядком получения субси- 
дии можно ознакомиться на сайте www.admkir.ru. 

РЕГИОНАЛЬНАЯ  
СТАТИСТИКА 

По сведениям, предоставленным Фондом  
капитального ремонта многоквартирных домов  
Ленинградской области, за период с 01.05.2014 г.  
по 31.12.2020 г. гражданам начислено взносов  
на капитальный ремонт 595 млн рублей. 

При этом начислено гражданам за 2020 год  
120 млн рублей. С учетом того, что в 2021 году взно-
сы на капитальный ремонт увеличились по срав-
нению с 2020 годом на 4%, начисления гражданам 
за 2021 год составили 125 млн рублей (данная 
информация пока в Фонде не запрашивалась). 

В 2022 году взносы на капремонт увеличились 
на 13,4% по сравнению с 2020 годом, следователь-
но, начисления за 2022 год составят 136 млн рублей.

Итого, за период с 01.05.2014 г. по 31.12.2022 г.  
гражданам будет начислено 856 млн рублей, при  
средней собираемости 90% это 770 млн рублей.

Кроме того, за период с 01.05.2014 г. по  
31.12.2022 г. ОМСУ будет оплачено взносов на  
капремонт за муниципальный жилой фонд поряд- 
ка 80 млн рублей.

Таким образом, общие сборы по капремонту  
составят 850 млн рублей. Работ же по капремонту  
будет выполнено на сумму 1 012 млн рублей. 47

• Ул.Романтиков, 11. Фасад 
дома утеплен и окрашен

• Фото Артема АЛЮКОВА

• Ул.Строителей, 26. Здесь работы по ремонту фасада  в разгаре



10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 
12:30, 13:00, 13:30, 
14:00, 14:30 Т/с "Саша-
Таня" 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 "Где логика?" 16+
22:00 Т/с "Ресторан 

по понятиям" 18+
23:00 Х/ф "Самый лучший 

фильм" 18+
01:00 "Такое кино!" 16+
01:30, 02:20, 03:10 "Импрови-

зация" 16+
04:00 "Comedy Баттл" 16+
04:50, 05:45 "Открытый 

микрофон" 16+
06:30 "ТНТ. Best" 16+

06:00, 09:05, 12:20, 14:50, 
18:40, 03:50 Новости

06:05, 16:30, 18:45, 23:30 
Все на Матч! 12+

09:10, 12:25 Специальный 
репортаж 12+

09:30 Смешанные единобор-
ства. Eagle FC. Расул 
Магомедов против 
Бусурманкула 
Абдибаи-та 16+

10:25 Бокс. Bare Knuckle FC. 
Артём Лобов против 
Джейсона Найта 16+

11:20 "Есть тема!" 12+
12:45 Т/с "Офицеры" 16+
14:55 XXIV Зимние Олимпий-

ские игры. НАШИ 
победы 0+

20:55 Футбол. Чемпионат 
Италии. "Кальяри" - 
"Наполи" 0+

23:00 "Тотальный футбол" 12+
00:15 Х/ф "Рожденный 

защищать" 16+
02:05 Д/ф "Конор Макгре-

гор. Печально извест-
ный" 16+

03:55 "Наши иностранцы" 12+
04:25 "Всё о главном" 12+
04:55 Танцевальный спорт. 

Кубок мира по латино-
американским танцам 
среди профессиона-
лов 0+

06:00 "Настроение"
08:25 Д/ф "Офицеры" 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 Крис-

ти" 12+
13:40, 05:25 "Мой герой. 

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

тивъ" 12+
17:00 Д/ф "Савелий Крама-

ров. Рецепт ранней 
смерти" 16+

18:10 Х/ф "След лисицы на 
камнях" 12+

22:35 "Последний аргумент". 
Специальный репор-
таж 16+

23:05 "Знак качества" 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:55 "Прощание. Евгений 

Примаков" 16+
01:35 Д/ф "Пьяная слава" 16+

05:00, 04:45 "Территория за-
блуждений" 16+

06:00 Документальный про-
ект 16+

ное освещение - апремонтеажаемые жители г.Кириши!и с началом капитального ремонта се-ого освещения в период с 11 июня до та 2020 года будет отключено уличное е по адресам:ветская, в районе домов 12, 12а, 126;кабристов Бестужевых от перекрестка тской до перекрестка с пр.Героев.Пресс-слу жбаКиришского муниципального района.
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20:00 "Не дрогни!" 16+
20:55 Х/ф "Тихоокеанский

рубеж 2" 12+
23:05 Х/ф "Макс Пэйн" 16+
01:00 "Кино в деталях с Фёдо-

ром Бондарчуком" 18+
02:00 Х/ф "Живое" 18+
03:35 Т/с "Воронины" 16+
05:10 "6 кадров" 16+
05:30 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, 15:45, 

16:20, 16:55, 18:30, 19:30 
Д/с "Гадалка" 16+

14:10 Т/с "Уиджи" 16+
14:40 "Мистические

истории" 16+
20:30, 21:15 Т/с "Гримм" 16+
22:10, 00:00 Т/с "Бессмертный. 

Романтическое 
заклятие" 16+

01:15 Х/ф "Марионетка" 16+
03:00 Х/ф "Ужас Амитивил-

ля" 16+
04:30, 05:15 Т/с "Сны" 16+

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

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

невозможного. 
Олег Каравайчук"

07:35, 01:00 Д/ф "Дамы 
и господа доисториче-
ских времен"

08:35 М/ф "Либретто. 
Лебединое озеро"

08:50 Х/ф "Ждите "Джона 
Графтона"

10:15 "Наблюдатель"
11:10, 00:10 ХХ век. "Поет Тама-

ра Синявская"
12:00 Дневник XV Зимнего 

международного фе-
стиваля искусств в Сочи 
Юрия Башмета

12:30 Х/ф "Доживем до поне-
дельника"

14:15 Д/ф "Лингвистический 
детектив. Андрей За-
лизняк"

15:05 Новости. Подробно. Арт
15:20 "Агора" Ток-шоу
16:20 Д/с "Забытое ремесло. 

Телефонистка"
16:40 Х/ф "Бумбараш"
17:45, 01:55 Фестиваль 

в Вербье
18:40 Д/ф "История Преоб-

раженского полка, или 
Железная стена"

19:45 "Главная роль"
20:05 "Правила жизни"
20:35 "Сати. Нескучная клас-

сика..."
21:15 Вера Алентова. Линия 

жизни
22:10 Х/ф "Время желаний"
02:45 Цвет времени. Анатолий 

Зверев

06:30 Т/с "Такая, как все" 16+
06:40, 05:10 "По делам 

несовершенно-
летних" 16+

08:45 "Давай 
разведёмся!" 16+

09:50, 03:30 "Тест на отцовст-
во" 16+

12:00, 01:15 Д/с "Понять. 
Простить" 16+

13:05, 02:15 Д/с "Порча" 16+
13:35, 02:40 Д/с "Знахарка" 16+
14:10, 03:05 Д/с "Верну люби-

мого" 16+
14:45 Х/ф "Вторая первая 

любовь" 12+
19:00 Х/ф "Пряный вкус 

любви" 16+
23:15 Т/с "Женский 

доктор 2" 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 "Хитмэн" 16+
21:55 "Водить по-русски" 16+
23:25 "Неизвестная 

история" 16+
00:30 Х/ф "Девушка с татуи-

ровкой дракона" 18+
03:15 Х/ф "Страсть" 16+

05:00, 10:20 Т/с "Желтый глаз 
тигра" 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, 04:20 "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+
02:00 Х/ф "Завтра была 

война" 12+

05:20 Т/с "МУР есть МУР! 3" 16+
07:00 "Сегодня утром" 12+
09:00, 13:00, 18:00, 21:15 Ново-

сти дня 16+
09:20, 18:30 Специальный 

репортаж 16+
09:40 Х/ф "Берегите муж-

чин!" 12+
11:20, 21:25 "Открытый 

эфир" 12+
13:25 "Не факт!" 12+
14:00 Военные новости 16+
14:05, 03:55 Т/с "Викинг" 16+
18:50 Д/с "Непобедимая и ле-

гендарная. История
Советской армии" 16+

19:40 "Скрытые угрозы. Аль-
манах №92" 16+

20:25 Д/с "Загадки века. Тайна 
перезахоронения 
Сталина" 12+

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

Охота на "Охотника" 16+
03:15 Д/с "Из всех орудий" 16+

06:00, 05:50 "Ералаш" 0+
06:05 М/с "Три кота" 0+
06:15 М/с "Сказки" 6+
06:30 М/с "Как приручить дра-

кона. Легенды" 6+
07:00 М/с "Том и Джерри" 0+
08:00 Х/ф "Парк Юрского 

периода" 16+
10:30 Х/ф "Затерянный мир. 

Парк Юрского перио-
да 2" 16+

13:05 Х/ф "Парк Юрского 
периода 3" 16+

14:55 Х/ф "Годзилла" 16+
17:25 Х/ф "Годзилла 2. Король 

монстров" 16+

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

Новости
09:50 "Жить здорово!" 16+
10:55 "Модный приговор" 0+
12:15, 17:00, 01:05, 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+
23:20 "Вечерний Ургант" 16+
00:00 "Познер" 16+

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

Местное время
09:55 "О самом главном" 

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

с Борисом Корчевнико-
вым" 12+

12:40, 18:40 "60 Минут" 
Ток-шоу 12+

14:55, 02:20 Т/с "Второе 
дыхание" 16+

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

21:20 Т/с "Когда закончится 
февраль" 12+

23:20 "Вечер с Владимиром 
Соловьёвым" 12+

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

05:40, 06:25, 07:10, 08:05 
Т/с "Раскаленный 
периметр" 16+

09:25, 10:20, 11:20, 12:20, 13:25, 
13:40, 14:40, 15:35, 16:30 
Т/с "Чужой район 3" 16+

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

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

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

00:00 "Известия" 16+

04:55 Т/с "Возвращение 
Мухтара" 16+

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

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

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

шествие" 16+
14:00 "Место встречи" 16+
16:45 "За гранью" 16+
17:50 "ДНК" 16+
20:00 Т/с "Золото" 16+
23:35 Т/с "Пёс" 16+

07:00, 07:30, 07:55 "ТНТ. Gold" 16+
08:25, 09:00, 09:30, 18:00, 

18:30, 19:00, 19:30 
Т/с "Отпуск" 16+

Понедельник 21 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. 
Алёна Ларионова 12+ 
(повтор)

11:00 Новости пешком. 
Горы Петербурга 12+

21:00 Новости пешком. 
Первая столица 
Руси 12+

 ТВ-Центр

5www.kirfakel.ru
№7 (12117)
17 февраля 2022 годаКФ

 ТРК Кириши

Культура

ТВ-3

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

09:00 «Сто дней свободы» 
1, 2 серии Мини сериал. 
Жанр: драмы, военные, 
русские. Режиссёр: 
Тимур Алпатов, Елена 
Денисевич. (12+)

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

11:10 «Вертикаль» Жанр: со-
ветские, приключения. 
Режиссёр: Борис Ду-
ров, Станислав Говору-
хин. СССР. (0+) 
(с субтитрами)

12:30 «Клинический случай» 
Документальный 
цикл. (12+)

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

13:10 «Карта Родины. Сезон 2» 
Документальный 
цикл. (16+)

13:50 «Белая земля» Жанр: 
Военный фильм, драма. 
Режиссер: Александр 
Карпов. СССР. (16+)

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

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

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

16:05 «Вне закона: преступле-
ние и наказание» 
Программа. Докумен-
тальный детектив. (16+)

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

17:15 «Свои 2» Сериал. Жанр: 
детектив. Режиссёры: 
Денис Скворцов, Павел 
Смирнов, Армен Арутю-
нян, Пётр Забелин. (16+) 

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

19:40 «Курт Сеит и Александ-
ра» 1, 2 серии Сериал. 
Жанр: история, мело-
драма, военный. Ре-
жиссёр: Хилаль Сарал. 
Турция. (16+)

21:30 «Как воспитать мужа» 
Жанр: комедия. 
Режиссёр: Сандра Л. 
Мартин. 16+)

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

23:40 «Воспоминания о буду-
щем» Жанр: драмы, 
военные, биография. 
Режиссёр: Джеймс 
Кент. (16+) 

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

02:40 «Свои 2» Сериал. Жанр: 
детектив. (16+)

04:00 «Люди РФ» Докумен-
тальный цикл. (12+) 
(с субтитрами)

04:30 «Шерлоки» (16+)
05:20 «ЛенТВ24 Акценты» 

Информационная 
программа. (12+) 

Домашний

Лен ТВ 24

ЖКХ региона развивает 
платформу связи
Взаимодействовать с управляющими 
и ресурсоснабжающими организациями, 
ТСЖ, органами власти различных уровней 
жители оперативно могут через 
государственную информационную 
систему ЖКХ. Это современная 
и удобная платформа. 

Через сайт ГИС ЖКХ (dom.gosuslugi.ru) жители 
могут посмотреть начисления за разное время, 
оплатить жилищно-коммунальные услуги, ввести 
и проверить показания приборов учета, проконтро-
лировать работы по дому, проводимые управляю-
щими организациями, а также их стоимость.

Как отметила пресс-служба правительства 
региона, у жителей Ленобласти востребовано 
проведение общего собрания собственников через 
ГИС ЖКХ. Зайдя в свой личный кабинет, граждане 
могут проголосовать по всем вопросам повестки.

Еще среди удобных возможностей - проверка 
наличия лицензии у управляющей организации, 
знакомство с графиком капитального ремонта
дома, получение информации о тарифах, участие 
в управлении домом, в совместных электронных 
голосованиях, обсуждение вопросов и проблем с 
соседями, отправка обращений в органы власти, 
получение уведомлений о плановом отключении 
коммунальных ресурсов в своем доме.

ГИС ЖКХ интегрирована с госуслугами, поэтому 
отдельная регистрация в системе не требуется: 
зайти можно через подтвержденную учетную 
запись портала госуслуг. Создано и мобильное 
приложение. 47

ВНИМАНИЕ!

НТВ

 ТНТ
РЕН ТВ 

 СТС



04:45 "Тайные знаки. Смерть 
по курсу доллара" 16+ 

05:30 "Тайные знак. Ошибка 
личного агента 
Сталина" 16+

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

06:35 "Пешком..."
07:05, 20:05 "Правила жизни"
07:35 Д/ф "Франция. Путеше-

ствие во времени"
08:35 Цвет времени. 
08:50 Х/ф "Ждите "Джона 

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

международного фе-
стиваля искусств в 
Сочи Юрия Башмета

12:30 Х/ф "Ваня"
14:05 Д/ф "Познавая цвет 

войны"
15:05 Новости. Подробно. 
15:20 "Передвижники"
15:50 "Сати. Нескучная клас-

сика..."
16:30 Цвет времени. 
16:40 Х/ф "Бумбараш"
17:45, 01:55 Фестиваль 

в Вербье
18:40 Д/ф "История Семенов-

ского полка, или Небы-
ваемое бываетъ"

19:45 "Главная роль"
20:35 Д/ф "Евгений Куропат-

ков. Монолог о времени 
и о себе"

21:30 "Белая студия"
22:15 Х/ф "Баллада о солдате"
23:40 Цвет времени. 
01:00 Д/ф "Франция. Путеше-

ствие во времени"
02:45 Цвет времени. 

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

08:50 "Давай разведёмся!" 16+

02:55 Д/с "Полководцы России. 
От Древней Руси до ХХ 
века. Мономах" 12+

03:35 Д/с "Полководцы Рос-
сии. От Древней Руси 
до ХХ века. Ушаков" 12+

04:15 Д/с "Полководцы России. 
От Древней Руси до ХХ 
века. Донской" 12+

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

болота" 6+
06:35 М/ф "Забавные исто-

рии" 6+
07:00 М/с "Том и Джерри" 0+
08:00, 03:45 Т/с "Воронины" 16+
10:00 "Уральские пельмени. 

СмехBook" 16+
10:25 Х/ф "Макс Пэйн" 16+
12:20 "Полный блэкаут" 16+
13:10 Шоу "Уральских пельме-

ней" 16+
14:45 Т/с "Дылды" 16+
18:30, 19:00, 19:30 Т/с "Сеня-

Федя" 16+
20:00 Х/ф "Полтора

 шпиона" 16+
22:05 Х/ф "Цыпочка" 16+
00:10 Х/ф "(Не)идеальный 

мужчина" 12+
01:55 Х/ф "Чего хотят 

мужчины" 18+
05:20 "6 кадров" 16+
05:30 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, 15:45, 

16:20, 16:55, 18:30, 19:30 
Д/с "Гадалка" 16+

14:10 Т/с "Уиджи" 16+
14:40 "Мистические 

истории" 16+
20:30, 21:15, 22:10 

Т/с "Гримм" 16+
23:00 Х/ф "Время ведьм" 16+
01:00 Х/ф "Паразиты" 18+
03:15, 04:00 Т/с "Сны" 16+

13:40 "Мой герой. Аркадий 
Укупник" 12+

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

тивъ" 12+
17:00 Д/ф "Инна Ульянова. 

А кто не пьет?" 16+
18:15 Х/ф "Рыцарь нашего 

времени" 12+
22:35 "Хватит слухов!" 16+
23:05 "Девяностые. Одесский 

юмор" 16+
00:00 Х/ф "Затерянные 

в лесах" 16+
01:40 "Петровка, 38" 16+
01:55 "Прощание. Владимир 

Мулявин" 16+
02:35 Д/ф "Любовь первых" 12+

05:00 "Территория заблужде-
ний" 16+

06:00 Документальный
проект 16+

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

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

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

мационная программа 
112" 16+

13:00 "Загадки человечест-
ва" 16+

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

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

гипотезы" 16+
20:00 Х/ф "Хитмэн: 

Агент 47" 16+
21:55 "Водить по-русски" 16+
23:25 "Знаете ли вы, что?" 16+
00:30 Х/ф "Девушка, которая 

застряла в паутине" 18+
02:35 Х/ф "Инкарнация" 16+
03:50 Х/ф "Акулье озеро" 16+

05:00, 10:10 Т/с "Отрыв" 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 "Слабое звено"
21:55 Т/с "Битва за Севасто-

поль" 12+
01:35 Х/ф "Поп" 16+
03:35 Х/ф "Женя, Женечка и 

"Катюша" 0+
04:50 Т/с "Танки грязи не боят-

ся" 16+

05:20 Т/с "Викинг" 16+
07:00 "Сегодня утром" 12+
09:00, 13:00, 18:00, 21:15 

Новости дня 16+
09:20 Х/ф "Максим Перепели-

ца" 12+
11:20, 21:25 "Открытый 

эфир" 12+
13:25 "Не факт!" 12+
14:00 Военные новости 16+
14:05 Т/с "Викинг 2" 16+
18:30 Специальный репор-

таж 16+
18:50 Д/с "Непобедимая и

легендарная. История 
Советской армии" 16+

19:40 "Легенды кино" 12+
20:25 "Улика из прошлого" 16+
23:05 "Между тем" 12+
23:40 Д/ф "Маршал Победы 

Говоров" 12+
00:55 Х/ф "Без права на про-

вал" 12+
02:10 Д/с "Полководцы Рос-

сии. От Древней Руси 
до ХХ века. Барклай-де-
Толли и Багратион" 12+

17:50 "ДНК" 16+
20:00 Т/с "Золото" 16+
23:35 Т/с "Пёс" 16+
03:25 "Их нравы" 0+
03:40 Т/с "Схватка" 16+

07:00, 07:30, 07:55 "ТНТ. 
Gold" 16+

08:25, 09:00, 09:30, 18:00, 
18:30, 19:00, 19:30 
Т/с "Отпуск" 16+

10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 
12:30, 13:00, 13:30, 
14:00, 14:30 Т/с "Саша-
Таня" 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, 00:45, 01:40, 02:30, 03:20 
"Импровизация" 16+

22:00 Т/с "Ресторан 
по понятиям" 18+

23:00 Х/ф "Самый лучший 
фильм 2" 16+

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

микрофон" 16+
06:35 "ТНТ. Best" 16+

06:00, 09:05, 12:20, 14:50, 
18:25, 22:00, 03:50 
Новости

06:05, 18:30, 22:05, 01:00 
Все на Матч! 12+

09:10, 12:25 Специальный 
репортаж 12+

09:30 Смешанные единобор-
ства. UFC. Олег 
Тактаров против Тэнка 
Эббота 16+

10:25 Профессиональный 
бокс. Заур Абдуллаев 
против Хорхе Линаре-
са 16+

11:20 "Есть тема!" 12+
12:45 Т/с "Офицеры" 16+
14:55 Лыжные гонки. Чемпио-

нат мира среди юнио-
ров. Масс-старт. 
Женщины 0+

15:45 "МатчБол" 12+
16:25 Матч! Парад 0+
16:55 Лыжные гонки. Чемпи-

онат мира среди юнио-
ров. Масс-старт. 
Мужчины 0+

19:10 Смешанные единобор-
ства. UFC. Джонни
Уокер против Джамала 
Хилла 16+

20:00 Профессиональный 
бокс. Михаил Алоян 
против Давида Барре-
то. Харитон Арба про-
тив Нестора Гонсале-
са 16+

22:45 Футбол. Лига чемпио-
нов. 1/8 финала. "Чел-
си" (Англия) - "Лилль" 
(Франция) 0+

01:50 Футбол. Лига чемпио-
нов. 1/8 финала. "Ви-
льярреал" (Испания) - 
"Ювентус" (Италия) 0+

03:55 Гандбол. Лига Европы. 
Мужчины. "Чеховские 
Медведи" (Россия) - 
"Бенфика" (Португа-
лия) 0+

04:55 Баскетбол. Евроли-
га. Мужчины. "Мона-
ко" (Франция) - УНИКС 
(Россия) 0+

06:00 "Настроение"
08:25 "Доктор И..." 16+
09:00 Т/с "Майор и магия" 16+
10:40, 04:50 Д/ф "Родион 

Нахапетов. Любовь 
длиною в жизнь" 12+

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

11:50 Т/с "Пуаро Агаты 
Кристи" 12+

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

Новости
09:50 "Жить здорово!" 16+
10:55, 02:20 "Модный приго-

вор" 0+
12:15, 17:00 "Время покажет" 16+
15:15, 03:10 "Давай поженим-

ся!" 16+
16:00, 03:50 "Мужское / 

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

 волк" 16+
22:25 Юбилейный концерт 

Вячеслава Бутусова 12+
00:25 "Познер. Гость Вячеслав 

Бутусов" 16+
01:35 "Наедине со всеми" 16+
05:10 Д/с "Россия от края 

до края" 12+

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

Местное время
09:55 "О самом главном" 

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

с Борисом Корчевнико-
вым" 12+

12:40, 18:40 "60 Минут" 
Ток-шоу 12+

14:55, 03:00 Т/с "Второе 
дыхание" 16+

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

21:20 Т/с "Когда закончится 
февраль" 12+

23:20 "Вечер с Владимиром 
Соловьёвым" 12+

02:20 Д/ф "Идущие в огонь" 12+

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

05:25, 06:10, 07:00, 07:55 
Т/с "Улицы разбитых 
фонарей 3" 16+

09:25, 10:20, 11:20, 12:20, 13:25, 
13:40, 14:40, 15:35, 16:25 
Т/с "Чужой район 3" 16+

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

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

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

00:00 "Известия. Итоговый 
выпуск" 16+

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

04:55 Т/с "Возвращение 
Мухтара" 16+

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

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

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

шествие" 16+
14:00 "Место встречи" 16+
16:45 "За гранью" 16+

Первый

 Пятый

Россия-1

МАТЧ ТВ

 ТВ-Центр

Вторник 22 февраля

11:00 Новости пешком.
Первая столица
Руси 12+

15:00 Гость программы. 
Алёна Ларионова 12+ 
(повтор)

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

21:00 Новости пешком. 
Горы Петербурга 12+

22:00 Гость программы. 
Алёна Ларионова 12+ 
(повтор)

ЗВЕЗДА
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 СТС

 ТРК Кириши

09:55, 03:25 "Тест на отцовст-
во" 16+

12:05, 01:10 Д/с "Понять. 
Простить" 16+

13:10, 02:10 Д/с "Порча" 16+
13:40, 02:35 Д/с "Знахарка" 16+
14:15, 03:00 Д/с "Верну 

любимого" 16+
14:50 Х/ф "Больше, 

чем врач" 12+
19:00 Х/ф "Тени старого 

шкафа" 16+
23:15 Т/с "Женский 

доктор 2" 16+
05:55 Д/ц "Предсказания: 

2022" 16+

06:00 «Будим в будни» (6+)
09:00 «Сто дней свободы» (12+)
11:00 «ЛенТВ24 Новости» (6+)
11:10 «Кекс в большом городе» 

Жанр: комедии, драмы, 
мелодрамы.  (12+)

13:00 «ЛенТВ24 Новости» (6+)
13:10 «Карта Родины. Сезон 2» 

Документальный 
цикл. (16+)

13:50 «Белая земля» Жанр: 
Военный фильм, драма. 
Режиссер: Александр 
Карпов. (16+)

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

разговор» (6+)
15:35 «Люди РФ» Докумен-

тальный цикл.  (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 «Курт Сеит и Александ-

ра» Сериал.  (16+)
21:25 «Римские свидания» (16+)
23:00 «ЛенТВ24 Акценты» (12+)
23:40 «Герой» (12+) 
01:00 «Победа Русского Ору-

жия» Документальный 
цикл, история. (0+) 

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

ТВ-3

 » ПРОДАМ

  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.

  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.

  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.

  К УР ТК У " ТОТО" (натуральный мех, 
енот, мало б/у, р.48, длина - 40 см, цена - 3000 
рублей). 8-965-022-21-20.

 » 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.

 ТНТ

МИР

Лен ТВ 24

РЕН ТВ 

Культура

Домашний

НТВ



06:00 "Доброе утро"
10:00, 12:00 Новости
10:10 Д/ф "Александр 

Невский" 12+
12:10 Т/с "Крепость 

Бадабер" 16+
15:55 Ансамбль имени Алек-

сандрова в Большом 
театре 12+

17:20 Юбилейный концерт 
Николая Расторгуева и 
группы "Любэ" 12+

19:00 Х/ф "Сирийская 
соната" 16+

21:00 Время
21:20 Х/ф "Офицеры" 6+
23:05 Концерт к 50-летию 

фильма "Офицеры" 12+
01:40 "Наедине со всеми" 16+
02:25 "Модный приговор" 0+
03:15 "Давай поженимся!" 16+
03:55 "Мужское /Женское" 16+

04:40 Х/ф "Любовь не по пра-
вилам" 12+

06:20 Х/ф "Выйти замуж 
за генерала" 16+

10:10 "Сто к одному"
11:00, 20:00 Вести
11:20 "Юмор! Юмор! 

Юмор!!!" 16+
12:25 Х/ф "Маршруты 

любви" 12+
16:10 Х/ф "Иван Васильевич 

меняет профессию" 6+
18:00 Большой праздничный 

концерт, посвящённый 
Дню защитника Оте-
чества

21:05 Вести. Местное время
21:20 Х/ф "Огонь" 6+
23:50 Х/ф "Экипаж" 6+
02:35 Х/ф "Охота 

на пиранью" 16+

05:00 М/с "Маша 
и медведь" 0+

05:05, 05:45 Д/ф "Моя родная 
Армия" 12+

06:30, 07:25, 08:25, 09:25, 
10:25, 11:35, 12:35, 13:35, 
01:35, 02:30, 03:15, 
03:55, 04:40 Т/с "Джуль-
барс" 16+

14:35 Х/ф "Ржев" 12+
17:00 Х/ф "Турист" 16+
19:00, 20:00, 21:00, 22:00 

Х/ф "Отпуск за период 
службы" 16+

23:00 Х/ф "Солнцепек" 18+

04:55 Х/ф "Лейтенант 
Суворов" 12+

06:35 Д/ф "Начальник 
разведки" 12+

07:35, 08:20
Х/ф "Отставник" 16+

08:00, 10:00, 16:00, 19:00 
Сегодня

10:20 Х/ф "Отставник 2" 16+
12:20 Х/ф "Отставник 3" 16+

14:30, 16:20 Х/ф "Отставник. 
Один за всех" 16+

17:00 Х/ф "Отставник. Спасти 
врага" 16+

19:40 Х/ф "Дина
и доберман" 12+

00:00 "Квартирник НТВ
 у Маргулиса" 16+

01:20 Х/ф "Отставник. Позыв-
ной "Бродяга" 16+

03:05 Т/с "Схватка" 16+

07:00, 07:30, 07:55 "ТНТ.
Gold" 16+

08:25, 09:00, 09:30 
Т/с "Отпуск" 16+

10:00, 11:00, 12:00, 13:10, 14:15, 
15:10, 16:15, 17:15 
Т/с "Полицейский 
с Рублевки" 16+

18:20 Т/с "Полицейский 
с Рублевки. Новогодний 
беспредел" 16+

20:15 Т/с "Полицейский
с Рублевки. Новогодний 
беспредел 2" 12+

22:00 Т/с "Ресторан по поняти-
ям" 18+

22:40 Х/ф "Самый лучший 
фильм 3 ДЭ" 18+

00:45, 01:40, 02:30 "Импрови-
зация" 16+

03:20 "Comedy Баттл" 16+
04:10, 04:55, 05:45 "Открытый 

микрофон" 16+
06:35 "ТНТ. Best" 16+

06:00, 08:30, 14:50, 18:00, 22:00 
Новости

06:05, 16:15, 18:05, 22:05, 01:00 
Все на Матч! 12+

08:35 Т/с "Офицеры" 16+
14:55 Лыжные гонки. Чемпи-

онат мира среди юни-
оров. Эстафета. Жен-
щины 0+

15:45, 18:55 Футбол. Лига чем-
пионов. Обзор 0+

16:55 Лыжные гонки. Чемпи-
онат мира среди юни-
оров. Эстафета. Муж-
чины 0+

19:25 Смешанные единобор-
ства. AMC Fight Nights. 
Михаил Аллахвердян 
против Марсио Санто-
са 16+

22:45 Футбол. Лига чемпио-
нов. 1/8 финала. 
"Атлетико" (Испания) - 
"Манчестер Юнайтед" 
(Англия) 0+

01:30 Футбол. Лига чемпио-
нов. 1/8 финала. "Бен-
фика" (Португалия) - 
"Аякс" (Нидерланды) 0+

03:25 Футбол. Суперкубок 
Южной Америки. "Атле-
тико Паранаэнсе" (Бра-
зилия) - "Палмейрас" 
(Бразилия) 0+

05:30 "Третий тайм" 12+

05:30 Х/ф "Неподсуден" 6+
07:05 Х/ф "Приступить к лик-

видации" 12+
09:50 Д/ф "Рыцари советского 

кино" 12+
10:40 Д/ф "Хроники россий-

ского юмора. Револю-
ция" 12+

11:30, 23:40 События 16+
11:50 Д/ф "Армейский юмор. 

Почти всерьез" 12+
12:35 Х/ф "Солдат Иван Бров-

кин" 0+
14:20 Х/ф "Иван Бровкин 

на целине" 12+
16:10 "Мужская тема" 12+
17:15 Д/ф "Русский шансон. 

Фартовые песни" 12+
18:00 Х/ф "Комната старинных 

ключей" 12+
21:45 "Песни нашего 

двора" 12+

22:50 Д/ф "Назад в СССР.
Служу Советскому 
Союзу!" 12+

23:55 Х/ф "Крутой" 16+
01:30 Х/ф "Месть на десерт" 12+
04:35 Д/ф "Борис Мокроусов. 

Одинокая бродит гар-
монь...." 12+

05:20 "Мой герой. Аркадий 
Укупник" 12+

05:00 Х/ф "Азиатский связ-
ной" 16+

06:35 Х/ф "Мерцающий" 16+
08:20 Х/ф "Рэд" 16+
10:20 Х/ф "Рэд 2" 12+
12:35 Х/ф "Хаос" 16+
14:45 Х/ф "Механик" 16+
16:30 Х/ф "Механик: Воскре-

шение" 16+
18:30 Х/ф "Паркер" 16+
20:50 Х/ф "Мег: Монстр глуби-

ны" 16+
23:00 Х/ф "Адреналин 2: Вы-

сокое напряжение" 18+
00:45 Х/ф "Дэнни - цепной 

пёс" 18+
02:30 "Самые шокирующие 

гипотезы" 16+
03:15 "Тайны Чапман" 16+

05:00 Т/с "Танки грязи не боят-
ся" 16+

08:20, 10:10, 16:20, 19:25 Т/с 
"Братство десанта" 16+

10:00, 16:00, 19:00 Новости
01:35 Х/ф "Женя, Женечка и 

"Катюша" 0+
02:55 "Наше кино. История 

большой любви" 12+
03:20 Т/с "Битва за Севасто-

поль" 16+

04:55 Х/ф "Эскадрон гусар 
летучих" 12+

08:00, 13:00, 18:00 Новости 
дня 16+

08:15 "Легенды армии. Лидия 
Литвяк" 12+

09:00 "Легенды армии. Дмит-
рий Лавриненко" 12+

09:50 "Легенды армии. Марат 
Ахметшин" 12+

10:40 "Легенды армии. Иван 
Колос" 12+

11:25 "Легенды армии. Асхат 
Зиганшин" 12+

12:15, 13:15 "Легенды армии. 
Марк Евтюхин и Олег 
Ермаков" 12+

13:25 "Легенды армии. Влади-
мир Филиппов и Фёдор 
Долинский" 12+

14:10 "Легенды армии. Всево-
лод Бобров" 12+

15:05, 18:20 Т/с "Батя" 16+
23:10 Х/ф "Личный номер" 16+
01:15 Х/ф "Максим Перепели-

ца" 12+
02:45 Д/с "Полководцы Рос-

сии. От Древней Руси 
до ХХ века. Рокоссов-
ский" 12+

03:25 Д/с "Освобождение. 
Штурм Берлина" 16+

03:50 Т/с "Викинг 2" 16+

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

истории" 6+
06:30 М/с "Забавные исто-

рии" 6+
07:00 М/с "Том и Джерри" 0+
09:30 Х/ф "(Не)идеальный 

мужчина" 12+
11:20 Х/ф "Цыпочка" 16+
13:25 Х/ф "Полтора шпио-

на" 16+
15:30 М/ф "Монстры 

на каникулах" 6+
17:20 М/ф "Монстры 

на каникулах 2" 6+

19:05 М/ф "Монстры на кани-
кулах 3. Море зовёт" 6+

21:00 Х/ф "Последний бога-
тырь" 12+

23:20 Х/ф "Джек - покоритель 
великанов" 12+

01:35 Х/ф "Плохие парни" 18+
03:30 Т/с "Воронины" 16+
05:25 Мультфильмы 0+

06:00 Мультфильмы 0+
09:30, 10:10, 10:40, 11:15, 11:50, 

12:25, 13:00, 13:35, 
14:10, 14:40, 15:15, 15:45, 
16:20, 16:55, 17:25, 18:00, 
18:30, 19:10, 19:45, 20:20, 
20:55, 21:25 Т/с "Сле-
пая" 16+

22:00, 23:00, 00:00, 01:00, 
01:45, 02:30, 03:15, 
03:45, 04:30, 05:15 
Т/с "Викинги" 16+

06:30 М/ф "Приключения вол-
шебного глобуса, или 
Проделки ведьмы"

07:50 Х/ф "Бумбараш"
10:00 "Обыкновенный кон-

церт"
10:30 Х/ф "Баллада о солдате"
12:00 Дневник XV Зимнего 

международного фе-
стиваля искусств в 
Сочи Юрия Башмета

12:30 Д/ф "Айболит-66. Нор-
мальные герои всегда 
идут в обход"

13:10, 02:10 Д/ф "Как живот-
ные разговаривают"

14:00 Х/ф "Труффальдино из 
Бергамо"

16:15 Ансамбль песни и пля-
ски Российской Армии 
имени А.В. Александ-
рова

17:30 Д/ф "Через минное поле 
к пророкам"

18:30 Х/ф "Человек-амфибия"
20:05 "Романтика романса"
21:00 Х/ф "Мертвый сезон"
23:15 В.Джиоева, В.Ладюк, 

В.Петренко. Знамени-
тые оперные арии
и дуэты

00:35 Х/ф "Всем - спасибо!.."

06:30 Д/ц "Предсказания: 
2022" 16+

06:50, 03:45 Х/ф "Дело было 
в Пенькове" 12+

08:50, 05:20 Х/ф "Любимая" 16+
10:45 Х/ф "Год собаки" 12+
14:45 Х/ф "Пряный вкус люб-

ви" 16+
19:00 Х/ф "Сокровище" 16+
23:15 Х/ф "Помощница" 16+
01:35 Х/ф "Бассейн" 16+

06:00 «Храмы воинской славы 
в Санкт Петербурге» 
Документальный 
фильм. (12+) 

06:40 «Дело для настоящих 
мужчин» Жанр: Драма. 
Режиссер: Валерий 
Пономарёв. (12+)

07:50 «Победа Русского Ору-
жия» Документальный 
цикл, история.  (0+)

08:50 «Телевизионная версия 
праздничного концерта 
ко Дню Защитника 
Отечества» (12+)

10:20 «Вертикаль» Жанр: 
советские, приключе-
ния. (0+) (с субтитрами)

11:40 «Сто дней свободы» 
Мини сериал. Жанр: 
драмы, военные, рус-
ские. Режиссёр: Тимур 
Алпатов, Елена Денисе-
вич. (12+)

Среда 23 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 Гость программы. 
Алёна Ларионова 12+ 
(повтор)

12:00 Фестиваль-концерт 
«Струны души», 
2021 год 12+

13:20 Читаем книгу 
о войне «А зори здесь 
тихие» 12+

18:20 Концерт ЭСО под 
управлением 
Ю.Ширнина «Два валь-
са», 2019 год. 12+

Домашний
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15.15 «Звездное эхо Михаила 
Громова» Документаль-
ный фильм. (6+)

16:10 «Телевизионная версия 
праздничного концерта 
ко Дню Защитника Оте-
чества»  (12+)

17:40 «Белая земля» Жанр: 
Военный фильм, драма. 
Режиссер: Александр 
Карпов. (16+) 

21:00 «Ярослав. Тысячу лет 
назад» Жанр: Историко-
приключенческий 
фильм. Режиссер: Дмит-
рий Коробкин. (16+) 

22:45 «Концерт Памяти Миха-
ила Круга – 55» Крокус 
Сити Холл. (16+)

00:25 «Пункт пропуска. 
Офицерская история» 
Жанр: Жанр: драмы, 
военные, русские. 
Режиссёр: Вера 
Соколова. (18+) 

02:20 «Как воспитать мужа» 
Жанр: комедия. Режис-
сёр: Сандра Л. (16+)

03:50 «Мадам» Жанр: дра-
ма, мелодрама, коме-
дия. Режиссёр: Аманда 
Штерс. (16+) 

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

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

На лыжню 
встали вместе
В Приозерском районе «Лыжня России» 
впервые объединила участников двух 
соседствующих субъектов - спортсменов 
Ленобласти и Санкт-Петербурга. 

- Когда я начал учиться в школе, то вообще 
не умел стоять на лыжах и на первом уроке
физкультуры упал. Учитель разметелевской 
школы сказал, что мне отдельно нужно за-
ниматься лыжами и дотащил меня до перво-
го разряда. С тех пор люблю беговые лыжи. 
Считаю, что лыжный спорт закаляет харак-
тер. Желаю, чтобы все сегодня в прекрасном 
настроении прошли трассу до самого финиша,
ну а победит - сильнейший, - рассказал губер-
натор Ленинградской области Александр 
Дрозденко. 

- Все на лыжню, держим себя в форме! -при-
ветствовала участников депутат Государствен-
ной Думы Российской Федерации Светлана 
Журова. 

За победу на трассах комплекса «Игора-
драйв» боролись около 2 тысяч участников - 
профессиональных лыжников и любителей 
этого вида спорта. На старты вышли и пред-
ставители областной администрации.

Помимо того, от Ленинградской области 
500 спортсменов принимали участие в цент-
ральном, всероссийском, старте.

Добавим, что «Лыжня России» - самое мас-
штабное по количеству участников и геогра-
фическому охвату зимнее спортивное меро-
приятие. В Ленинградской области «Лыжня 
России» проводится уже более 15 лет. 47
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08:45 "Давай разведёмся!" 16+
09:50, 03:55 "Тест на отцовст-

во" 16+
12:00, 01:45 Д/с "Понять. 

Простить" 16+
13:05, 02:40 Д/с "Порча" 16+
13:35, 03:05 Д/с "Знахарка" 16+
14:10, 03:30 Д/с "Верну люби-

мого" 16+
14:45 Х/ф "Тени старого 

шкафа" 16+
19:00 Х/ф "Почти вся 

правда" 16+
23:00 Т/с "Женский 

доктор 2" 16+
05:35 "6 кадров" 16+

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

09:00 «Неизвестная Италия. 
Матера – город из кам-
ня» Жанр: документаль-
ный. Режиссёр: Фран-
ческо Инверницци, 
Вито Салинаро. (12+)

10:30 «Большой скачок» 
Познавательная про-
грамма. (12+)

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

драмы, военные, рус-
ские. Режиссёр: Юрий 
Васильев. (12+) 
(с субтитрами) 

12.30 «Заповедники РФ» 
Документальный 
цикл. (12+)

18:50 Д/с "Непобедимая 
и легендарная. История 
Российской армии" 16+

19:40 "Легенды кино" 12+
20:25 "Код доступа" 12+
23:05 "Между тем" 12+
23:40 Х/ф "Уснувший пасса-

жир" 16+
01:20 Х/ф "Шел четвертый год 

войны..." 12+
05:35 Д/с "Москва фронту" 16+

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

истории" 6+
06:35 М/ф "Страстный

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

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

СмехBook" 16+
09:10 Х/ф "Кошки против 

собак" 0+
11:00 Х/ф "Кошки против 

собак. Месть Китти 
Галор" 0+

12:35 "Полный блэкаут" 16+
13:10 Шоу "Уральских пельме-

ней" 16+
14:45 Т/с "Дылды" 16+
20:00 Х/ф "Валериан и город 

тысячи планет" 16+
22:45 Х/ф "Вспомнить всё" 16+
01:05 Х/ф "Плохие парни 2" 18+
03:35 Т/с "Воронины" 16+
05:30 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, 15:45, 

16:20, 16:55, 18:30, 19:30 
Д/с "Гадалка" 16+

14:10 Т/с "Уиджи" 16+
14:40 "Мистические 

истории" 16+
20:30, 21:15, 22:10 

Т/с "Гримм" 16+
23:00 Х/ф "Темное 

наследие" 16+
01:15 Х/ф "Сокровища 

Бетховена" 0+
02:45, 04:00, 04:45, 05:15 

Т/с "Башня" 16+

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

06:35 "Пешком..." 
07:05 "Правила жизни"
07:35, 00:45 Д/ф "Неаполь. 

Жизнь на вулкане"
08:35 Цвет времени. Ар-деко
08:50 Х/ф "Труффальдино из 

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

международного фе-
стиваля искусств в 
Сочи Юрия Башмета

12:25 Х/ф "Всем - спасибо!.."
14:00 Цвет времени.
14:15 Острова.
15:05 Новости. Подробно. 
15:20 Пряничный домик.
15:50 "2 Верник 2"
16:35 Х/ф "Мертвый сезон"
17:45, 01:40 Фестиваль 

в Вербье
18:35 Линия жизни
19:45 "Главная роль"
20:05 Открытая книга.
20:35 Д/ф "Наш, только наш"
21:20 "Энигма. Теодор Курен-

тзис"
22:05 Х/ф "Парад планет"

06:30 Х/ф "Любимая" 16+
06:40, 05:45 "По делам несо-

вершеннолетних" 16+

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

11:50 Т/с "Пуаро Агаты 
Кристи" 12+

13:40, 05:20 "Мой герой. Нюта 
Федермессер" 12+

14:50 "Город новостей" 16+
15:05, 03:00 Т/с "Анна-

детективъ" 12+
17:00 Д/ф "Михаил Светин. 

Выше всех" 16+
18:15 Х/ф "Нежные листья, 

ядовитые корни" 12+
22:35 "10 самых... Знаменитые 

двоечники" 16+
23:05 Д/ф "Шоу-бизнес. Ко-

роткая слава" 12+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 "Петровка, 38" 16+
00:55 Д/ф "Тайны пластиче-

ской хирургии" 12+
01:35 "Приговор. Юрий 

Чурбанов" 16+
02:15 "Прощание. Алексей 

Баталов" 16+
04:35 Д/ф "Владимир 

Пресняков. Я не ангел, я 
не бес" 12+

05:00, 04:45 Документальный 
проект 16+

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

Новости 16+
09:00 Д/п "Засекреченные 

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

мационная программа 
112" 16+

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

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

15:00 "Неизвестная 
история" 16+

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

гипотезы" 16+
20:00 Х/ф "Алита: Боевой 

ангел" 16+
22:30 "Смотреть всем!" 16+
00:30 Х/ф "Возвращение 

Супермена" 12+
03:05 Х/ф "Навсегда моя 

девушка" 16+

05:00 Т/с "Битва за Севасто-
поль" 16+

06:30, 10:10 Т/с "Жизнь 
и приключения Мишки 
Япончика" 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+
02:00 Х/ф "Девушка спешит 

на свидание" 0+
03:00 Т/с "Танки грязи не боят-

ся" 16+

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

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

 эфир" 12+
13:25 "Не факт!" 12+
14:00 Военные новости 16+
14:05 Д/с "Оружие 

Победы" 12+
14:15, 02:45 Т/с "Жажда" 16+
18:30 Специальный репор-

таж 16+

00:20 "Поздняков" 16+
00:35 "Мы и наука. Наука 

и мы" 12+
01:35 Х/ф "Знакомство" 16+
03:10 "Их нравы" 0+
03:35 Т/с "Схватка" 16+

07:00, 07:30, 07:55 "ТНТ. 
Gold" 16+

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

11:00, 11:35, 12:05, 12:35, 
13:10, 13:40, 14:15, 14:45 
Т/с "СашаТаня" 16+

15:15, 15:45 Т/с "Универ. Новая 
общага" 16+

16:20 Т/с "Полицейский 
с Рублевки. Новогодний 
беспредел" 16+

18:15 Т/с "Полицейский 
с Рублевки. Новогодний 
беспредел 2" 12+

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

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

по понятиям" 18+
22:45 Х/ф "Наша Russia: 

Яйца судьбы" 16+
00:30, 01:25, 02:20 "Импрови-

зация" 16+
03:10 "Comedy Баттл" 16+
04:00, 04:50, 05:45 "Открытый 

микрофон" 16+
06:30 "ТНТ. Best" 16+

06:00, 09:05, 12:20, 14:50, 
16:45, 18:15, 03:50
Новости

06:05, 19:45, 01:00 Все на 
Матч! 12+

09:10, 12:25 Специальный
 репортаж 12+

09:30 Смешанные единобор-
ства. UFC. Олег Такта-
ров против Дэна Север-
на 16+

10:45 Бокс. Bare Knuckle FC. 
Артём Лобов против 
Пола Малиньяджи 16+

11:20 "Есть тема!" 12+
12:45 Т/с "Офицеры" 16+
14:55 Лыжные гонки. Чемпио-

нат мира среди юнио-
ров. Женщины. 10 км 0+

16:10 Лыжные гонки. Кубок 
России. Спринт 0+

16:55 Лыжные гонки. Чемпи-
онат мира среди юнио-
ров. Мужчины. 15 км 0+

18:20 Смешанные едино-
борства. UFC. Алексей 
Олейник против Марка 
Ханта. Петр Ян про-тив 
Джин Су Сона 16+

19:20 Футбол. Лига чемпио-
нов. Обзор 0+

20:30 Футбол. Лига Европы. 
Раунд плей-офф. "Ла-
цио" (Италия) - "Порту" 
(Португалия) 0+

22:45 Футбол. Лига Европы. 
Раунд плей-офф. "Бе-
тис" (Испания) - "Зенит" 
(Россия) 0+

01:50 Футбол. Лига Европы. 
Раунд плей-офф. "На-
поли" (Италия) - "Барсе-
лона" (Испания) 0+

03:55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. "Баскония" 
(Испания) - УНИКС 
(Россия) 0+

05:00 Баскетбол. Чемпионат 
мира-2023. Отбороч-
ный турнир. Мужчины. 
Россия - Нидер-
ланды 0+

06:00 "Настроение"
08:25 "Доктор И..." 16+
09:00 Т/с "Майор и магия" 16+
10:40 Д/ф "Геннадий Ветров. 

Неудержимый деци-
бел" 12+

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

Новости
09:50 "Жить здорово!" 16+
10:55 "Модный приговор" 0+
12:15, 17:00, 01:30, 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 Х/ф "Красный 

призрак" 16+
23:25 "Большая игра" 16+
00:20 Д/ф "Его звали Майор 

Вихрь" 16+

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

Местное время
09:55 "О самом главном" 

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

с Борисом Корчевнико-
вым" 12+

12:40, 18:40 "60 Минут" 
Ток-шоу 12+

14:55 Х/ф "Иван Васильевич 
меняет профессию" 6+

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

21:20 Т/с "Когда закончится 
февраль" 12+

23:20 "Вечер с Владимиром 
Соловьёвым" 12+

02:20 Х/ф "Экипаж" 6+

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

05:25, 05:50, 06:40, 07:35 
Т/с "Джульбарс" 16+

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

13:30, 14:25, 15:25, 16:25 
Т/с "Господа офице-
ры" 16+

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

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

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

00:00 "Известия. Итоговый 
выпуск" 16+

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

04:55 Т/с "Возвращение 
Мухтара" 16+

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

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

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

шествие" 16+
14:00 "Место встречи" 16+
16:45 "За гранью" 16+
17:50 "ДНК" 16+
20:00 Т/с "Золото" 16+
23:45 "ЧП. Расследование" 16+

Четверг 24 февраля

Первый

 Пятый

НТВ

Россия-1
МАТЧ ТВ

 ТВ-Центр

11:00 Новости пешком. 
В гостях у Арины
Родионовны 12+

15:00 Гость программы. 
Алёна Ларионова 12+ 
(повтор)

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

21:00 Новости пешком. 
Путешествие на Лоси-
ный остров 12+

ЭКОЛОГИЯ

В регионе появятся 
фандоматы
Первые в регионе фандоматы
с обменом ненужной тары на баллы 
для покупок появятся в Мурино 
и Кудрово. Собранную через
автоматизированные аппараты 
упаковку отсортируют, переработают 
и будут использовать вторично.

За сдачу чистых пластиковых бутылок и алю-
миниевых банок фандомат дает бонусы, которые 
можно использовать при покупках в одном из 
сетевых магазинов. За одну единицу тары можно 
будет получить один балл.

«Первые фандоматы в качестве нового форма-
та сбора пластиковой и алюминиевой тары допол-
нят региональную программу централизованно-
го раздельного сбора отходов, действующую в ре-
гионе с декабря 2020 года. В ближайшее время 
к 9 районам, жители которых уже имеют возмож-
ности сортировать пластик и стекло, добавится
ряд населенных пунктов Волховского, Выборгско-
го, Кировского и Тосненского районов, а также
Сосновоборского городского округа», - отметила 
председатель комитета Ленинградской области 
по обращению с отходами Анастасия Кузнецова.

В придомовом сборе пластика и стекла участ-
вует более 450 тысяч ленинградцев, за прошлый 
год было собрано и направлено в переработку, по 
данным регионального оператора по обращению 
с отходами Ленинградской области, 428 тонн 
стекла и 105 тонн пластика.

В отличие от очищенных и подготовленных 
изделий для переработки из фандоматов, при-
домовой раздельный сбор требует досортировки 
на профильных предприятиях. 47
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13:00 «ЛенТВ24 Новости» (6+)
13:10 «Карта Родины. 

Сезон 2» Документаль-
ный цикл.  (16+)

13:50 «Белая земля»  (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» 
Программа.  (16+) 

17:00 «ЛенТВ24 Новости»  (6+)
17:15 «Свои 2» Сериал. (16+) 
19:00 «ЛенТВ24 Акценты» (12+)
19:40 «Курт Сеит и Александ-

ра» Сериал. (16+)
21:25 «Итальянец» (16+)
23:00 «ЛенТВ24 Акценты» (12+)
23:40 «Дед, привет!» Жанр: 

драма, комедия. (16+) 
01.30 «Заповедники РФ» (12+) 
02:00 «ЛенТВ24 Акценты» 

Информационная 
программа. (12+) 

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

тальный цикл. (12+) 
(с субтитрами)

04:25 «Победа Русского 
Оружия» Документаль-
ный цикл, история. (0+)

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

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

 ТНТ

РЕН ТВ 

Лен ТВ 24

 СТС

Домашний
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Предположения корреспондента  
районки нашли подтверждение в 

рассказе родной сестры российского 
офицера - нашего земляка по проис-
хождению.

«Мой брат, Валерий Маркович Аме-
лин, родился в Ленинграде, - выяс-
нилось в ходе переписки. - Мы росли  
в Киришах, в простой рабочей семье. 
Отец работал водителем на НПЗ,  
мама - продавцом. В 1976 году Вале- 
рий окончил восемь классов школы 
№3, а в 1979 году - ПТУ-247 по специ-
альности «электрослесарь по ремонту 
распределительных устройств». 

На досуге молодой киришанин  
занимался в спортшколе классической 
борьбой, выступал на соревновани-
ях, защитив звание кандидата в масте-
ра спорта. В ноябре 1979 года Амелин 
был призван на срочную военную служ-
бу, которую проходил в Московском 
военном округе. В дальнейшем Вале-
рий стал курсантом школы прапорщи-
ков спецназа Главного разведыватель-
ного управления Генштаба Миноборо-
ны СССР. По окончании учебного курса 
с аттестацией «отлично» прапорщик 
Амелин направлен для дальнейшего 
прохождения службы в Ленинградский 
военный округ, в часть специального 
назначения. 

С сентября 1986-го по август 1988 
года Валерий Амелин служил в Демо-
кратической Республике Афганистан. 
Его часть спецназа ГРУ базировалась 

Парень из нашего  
города

Уважаемые воины- 
интернационалисты!  
Дорогие ленинградцы!

15 февраля, в годовщину вывода 
советских войск с территории Афга- 
нистана, мы вспоминаем не только 
ветеранов Афганской войны, но и 
других российских военнослужа-
щих, принимавших участие в более 
чем 30 вооруженных конфликтах за 
пределами страны.

Свыше полутора миллионов рос-
сиян, уже после Второй мировой  
войны, приняли участие в боевых 
действиях за рубежом, из них более 
25 тысяч человек отдали свои жиз-
ни во время исполнения служебно-
го долга.

Память о подвиге наших земля-
ков, их беззаветной преданности  
военной присяге и долгу будет жить 
в сердце каждого из нас, будет по-
стоянным примером служения Оте-
честву для молодых ленинградцев.

Ветераны-интернационалисты 
сегодня активно участвуют в патри-
отическом воспитании молодежи,  
сохраняют и преумножают лучшие 
традиции боевого братства. Эти  
ребята, прошедшие через горнило  
войны, сумели доказать, что их объ-
единяет не только общая радость 
побед или горечь потерь и пора- 
жений, но и умение работать, спо-
собность помогать друг другу.

Пусть не угаснет огонь памяти и  
в наших сердцах, ведь «это нужно 
не мертвым, это нужно живым»!

Сергей БЕБЕНИН,  
председатель

Законодательного собрания
Ленинградской области

Уважаемые земляки,  
воины-интернационалисты!

33 года назад завершился вывод  
советских войск из Афганистана.  
В этот день мы чествуем воинов- 
интернационалистов, ветеранов  
локальных конфликтов. Мы отдаём 
дань глубокого уважения солдатам, 
офицерам, всем, кто проявил стой-
кость и мужество, с честью исполнил 
долг перед Родиной. Продолжатели 
ратных традиций, в горячих точках 
наши солдаты проявили воинскую 
доблесть, самоотверженность, про-
фессиональную боевую выучку. Ваш 
славный боевой путь - пример  
истинного патриотизма. От всей 
души желаем вам мирного неба над 
головой, здоровья, долголетия и 
благополучия! Честь вам и слава!

К.А.ТИМОФЕЕВ, 
глава Киришского  

муниципального района;
О.Г.ДМИТРИЕВ,  

глава администрации 
Киришского муниципального района

Автор публикации не мог не задержать внимания  
на этом фотоснимке, присутствующем в соцсети.  
Оказалось, что опубликован он на странице…  
киришанки. При фотопортрете - короткий и емкий 
комментарий «Мой братишка». Немало удивило  
обилие хорошо узнаваемых советских и российских 
государственных наград, свидетельствующих  
об активном участии этого человека  
в боевых действиях как минимум двух затяжных во-
енных кампаний, которые стали эпицентрами  
потрясений, повлиявших на ход истории  
нашей страны и судьбы ее народа.

в Кандагаре. В ходе бое-
вых действий герой рас-
сказа был ранен и конту-
жен. За самоотвержен-
ное и успешное выпол-
нение трудных и опасных 
задач в ходе спецопера-
ций награжден двумя ор-
денами Красной Звезды, 
медалью «За отвагу». Да-
лее этот список пополни-
ли прочие наградные знаки, отлича-
ющие воина-интернационалиста аф-
ганской эпопеи. Согласно плану заме-
ны кадров, из ДРА орденоносец вер-
нулся в свою часть и служил до уволь- 
нения в запас в достопамятном 1993 
году, в очередной раз потрясшем стра-
ну и ее вооруженные силы.  

Но с погонами доблестный армей-
ский разведчик не расстался. Он про-
должил службу в составе другого  
силового министерства, в Управлении  
по борьбе с организованной преступ-
ностью УВД по Псковской области. 
Спустя некоторое время Валерий Мар-
кович был переведен с должности за-
местителя командира СОБРа на опе-
ративную работу. Служил в криминаль-
ной милиции ГУВД города Москвы.  
В годы службы Амелин окончил Санкт-
Петербургский государственный педа- 
гогический университет имени А.И.Гер- 
цена и Московский юридический ин-

 Все приведенные «боевые» данные о нашем  
земляке Валерии Амелине, ныне жителе 
Города воинской славы Пскова, готовы подтвер-
дить его соратники - участники группы «ВКонтакте» 
«2 бригада спецназа ГРУ город ПСКОВ»

ститут МВД. И весь армейский и мили-
цейский период продолжал оставаться  
активным спортсменом, тренировал-
ся и участвовал в соревнованиях по  
самбо. 

На счету боевого офицера несколько  
командировок в Северо-Кавказский 
регион. За время службы в МВД Вале-
рий Маркович награжден двумя орде-
нами Мужества и многими ведомствен-
ными наградами, в том числе удосто-
ен почетного звания и знака «Ветеран 
МУРа». Службу окончил в 2014 году  
в звании подполковника полиции. 

В настоящее время заслуженный 
ветеран на пенсии. Женат, вырастил 
двоих сыновей, оба имеют высшее  
образование. Старший из братьев - 
наследник профессиональной воин-
ской династии, офицер-пограничник.  

Вадим КУЧЕРЕНКО
Фото из открытого источника
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25 лет со дня своего основания отмечает Молодёжная общественная организация  
«Поисковый отряд «Аверс», созданная в Киришском районе 21 февраля 1997 года.  
Руководит ею Владимир Васильевич Чернышев

- Мой интерес к этой теме воз-
ник в 1985 году, когда увидел  
в киришских лесах множество не-
захороненных останков погибших  
во время войны солдат. На них мы 
однажды натолкнулись в чаще леса 
с приятелем, - вспоминает Влади-
мир Васильевич. - Находка порази-
ла меня. Тогда ещё не было поиско-
вых отрядов, но беспокоила мысль, 
что надо что-то делать, дабы уве-
ковечить имена героев, предать их 
останки земле со всеми почестями. 
Позже, в 1989 году, удалось побы- 
вать в Новгородской области,  
в населенном пункте под назва- 
нием Мясной Бор, где в войну шли  
ожесточенные кровопролитные бои. 
Попал туда во время проведения 
международной «Вахты Памяти»,  
куда приехали волонтеры, школь-
ники и студенты из разных уголков  
России и  заграницы. В 1992 году  

я стал проводником для участников иногородних поисковых отрядов, которые  
проводили работу в киришских лесах. На тот момент все было неофициально.  
С 1993-го по 1996 г. принимал участие в работе киришского поискового отряда,  
который  назывался «Белый кречет». 

НАЧАЛО

«АВЕРС»
В 1997 году Владимир Чернышев зарегистрировал свой поисковый отряд  

под названием «Аверс», куда вошли несколько единомышленников. 
- Тогда в отряде было много молодежи - школьники, студенты, мы зарегистри-

ровали команду как общественную молодежную организацию, - рассказывает 
собеседник. - Со временем отрядная молодежь обзавелась семьями, малень- 
кими детьми, часть ребят коллектив покинула. Команда не раз с тех пор попол- 
нялась новыми участниками. Сейчас в «Аверсе» сформировался костяк  
из восьми человек, это мужчины в возрасте от 25 до 60 лет. Почти все - жители  
Киришского района, двое - из Петербурга. Эти люди искренне болеют за дело,  
готовы тратить свое свободное время в отпусках и на выходных. Они узнали  
об отряде «Аверс» из местных газет и из рассказов знакомых.

ВАХТЫ ПАМЯТИ
Во время проведения Вахты Памяти поисковики находят и эксгумируют неза- 

хороненные останки советских солдат, павших в годы войны. Ведение доку-
ментов, поиск архивных сведений и родственников, организацию захоронений  
командир отряда «Аверс» в основном берет на себя, хотя в розыске сведений  
по прочитанным медальонам некоторые участники отряда тоже помогают.  
Благо сейчас военные архивы открыты, ознакомиться с их данными можно 
на специально разработанных сайтах, таких как «Подвиг народа», «Память наро-
да», «Мемориал» и других.

- Нашей команде дорога каждая Вахта Памяти. Это всегда эмоции, коллек-
тивный труд и преодоление препятствий. Особо могу выделить вахту 2008 года: 
тогда мы нашли в одном из песчаных карьеров останки 82 солдат и 18 медаль- 
онов, из которых 9 были нами прочитаны, нашли родственников погибших  
солдат. Во время «Вахты Памяти-2013» подняли останки 105 человек и 18 медаль- 
онов, установили имена шести солдат.

ПОДДЕРЖКА
Поисковое движение - деятельность общественная, заниматься им прихо- 

дится, рассчитывая на поддержку организаций или предпринимателей,  
желающих помочь поисковикам в их нелегком, но благом деле. 

- Раньше у нас был замечательный партнер - профсоюзный комитет  
ООО «ПО «Киришинефтеоргсинтез». Председатель профкома - Виктор Иванович  
Флоцкий помогал нам в течение 15 лет. Перед каждой Вахтой Памяти проф- 
союзный комитет завода выделял деньги, которые мы использовали на аренду 
оборудования, организацию питания и закупку бытовых средств. Но, к сожа-
лению, социальные проекты предприятия закрылись, профком был вынужден 
прекратить финансирование нашей поисковой работы, - рассказывает Влади-
мир Чернышев. - Сейчас есть спонсоры, которые оказывают небольшую еже-
годную финансовую поддержку. Администрация Киришского муниципального  
района выделяет субсидии на социально значимые проекты. Районные СМИ  
освещают нашу работу, есть у команды «Аверс» и своя группа в социальной  
сети «ВКонтакте».

КЛУБ «ПАТРИОТ»
С 2002 года в Киришах работает подростково-молодежный клуб «Патриот»,  

нацеленный на гражданско-патриотическое воспитание юношей и девушек.  
Одно из помещений клуба отведено под музейную экспозицию поискового  
отряда «Аверс». Все желающие могут побывать здесь, ознакомиться с экспо-
натами, найденными при раскопках на территории Ленинградской области  
в местах боевых действий времён Великой Отечественной войны.

 ! Общество



Рамиль ГАБИТОВ:
- В отряде «Аверс» уже десять лет. Началось все  

с похода в лес, где с приятелем наткнулись на предметы,  
красноречиво говорящие о том, что здесь шли бои. Поначалу 
искали с ним. Потом узнал от коллеги по работе о существо-
вании отряда «Аверс» и пришел сюда. Не жалею, что выбрал 
для себя поисковую работу. Мой брат Марат Габитов живет  
в Петербурге. Работа не позволяет ему часто и надолго 
уезжать, но он тоже участвует в Вахте Памяти. А еще  - 
помогает нам в поиске информации о солдатах, медальоны  
и останки которых мы обнаруживаем. Несмотря на то, 
что поисковая работа в этих местах ведется давно,  
в земле еще немало свидетельств о тех боях, что прошли 
здесь в годы войны. О нашей деятельности я снимаю  
видео на экшен-камеру. Уже накопилось немало материала,  
но все не хватает времени разобрать файлы по годам 
и смонтировать из них ролики. 

11www.kirfakel.ru
№7 (12117)
17 февраля 2022 годаКФ

СПРАВКА «КФ»
За годы работы общественной организации 

«Аверс» ее участниками:
организованно и проведено 50 Вахт Памяти 

на территории Киришского района;
обнаружены, подняты и захоронены останки 

2452 солдат и офицеров Красной армии;
найдено 239 медальонов, установлены имена 

255 солдат;
обнаружены места падения 20 советских са-

молётов. С пилотами - 9 самолётов. Установлены 
имена и захоронены останки 14 пилотов;

в работе организации за 25 лет приняли уча-
стие 60 человек из числа волонтёров, основной 
костяк организации состоит из восьми человек.

«Аверс» отмечен Почётным знаком «За актив- 
ную работу по патриотическому воспитанию 
граждан Российской Федерации», а также гра-
мотами и благодарностями администрации  
Киришского района, администрацией Балаков-
ского района Саратовской области, админи- 
страцией г. Архангельска; благодарственными 
письмами Государственной думы Российской 
Федерации, Законодательного собрания Ленин-
градской области, администрации Челябинской области.

Один из участников организации награжден медалью «300 лет Санкт-Петербургу»,  
9 человек - знаками Министерства обороны РФ «За активный поиск», один человек отмечен  
благодарностью губернатора Ленинградской области.

Сергей НИКИТИН:
- В отряде с 2010 года. Узнал от друзей, что в подростко-

вом клубе на ул.Пионерской, 13 есть музей с экспонатами 
поискового отряда «Аверс». Посмотрел экспозицию, узнал 
у руководства клуба, как связаться с Владимиром Василь- 
евичем. Пришел в отряд и остался там. За 12 лет много чего 
удалось обнаружить - личные вещи бойцов, медальоны,  
детали обмундирования. Стараемся найти родственников,  
чтобы передать им. Останки же предаем земле на мемориале 
в урочище Липовик. 

Большинство людей, являющихся родственниками сол-
дат, относятся с трепетом к известию об обнаружении нами 
останков героев на территории Киришского рубежа. Приез-
жают на захоронения. Некоторые даже дополняют найденную 
нами информацию. Помню, в 2010-м нашли морячка. Личный  
номер помог нам в идентификации. На его захоронение  
приехали две дочки, которым на тот момент было 90 и 92 
год. Еще одна, в свои 94, в путь отправляться не рискнула.  

Дочери привезли его письма, чтобы сравнить почерк в медальоне, заполненном рукой бойца.  
Приблизительное место его гибели было им известно. Когда мы разыскали их, они были рады. 

Один из моих друзей тоже участвовал в Вахте Памяти с нашим отрядом, но недолго. Бро- 
сил. Тяжело это. Приходится далеко ходить от разбитого нами в лесу лагеря до места 
раскопок. Техники нет, носим все инструменты с собой. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

 ! Общество

Материалы подготовила Наталья МИХАЙЛОВА 
Фото автора и из архива МОО ПО «Аверс»

Ленинградская область  
работает над созданием электронной базы  

данных с именами погибших в годы Великой Отечественной войны.

В последние годы Ленинградская область - самый результативный по поиску погибших в годы  
Великой Отечественной войны регион. Однако, по данным поисковиков, непогребенными остаются более 400 тысяч солдат.

Ежегодно около 3 тысяч активистов со всей России и стран СНГ приезжают в Ленинградскую область,  
чтобы принять участие в поисковых экспедициях.
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Глава администрации муниципального 
образования Пчевское сельское  
поселение Дмитрий Николаевич  

Левашов  рассказал о социально- 
экономическом  развитии поселения  
в 2021 году и о планах на 2022 год

Муниципальная программа «Развитие культуры 
в муниципальном образовании Пчевское сель-
ское поселение Киришского муниципального  
района Ленинградской области» - расходы  
составили 6 млн 319 тыс. руб. (организация 
досуга и обеспечение населения услугами в сфере 
культуры, организация библиотечного обслужи-
вания). Исполнение программных мероприятий -  
100%.

Муниципальная программа «Развитие авто-
мобильных дорог в муниципальном образо- 
вании Пчевское сельское поселение Кириш-
ского муниципального района Ленинградской 
области» - расходы составили 2 млн 378 тыс. руб. 
(ремонт участка автомобильной дороги общего  
пользования местного значения на ул. Речной 
в д.Пчеве, ремонт участка автомобильной дороги  
общего пользования местного значения на 
ул.Героев   деревне Пчеве, грейдирование, очистка  
от снега, посыпка дорог песком). Исполнение  
программных мероприятий - 87%.

Муниципальная программа «Безопасность 
на территории муниципального образования 
Пчевское сельское поселение Киришского  
муниципального района Ленинградской обла-
сти» - расходы составили 295,7 тыс. руб. (содер- 
жание пожарных водоемов). Исполнение про-
граммных мероприятий - 100%.

Муниципальная программа «Обеспечение 
устойчивого функционирования и развития 
коммунальной и инженерной инфраструктуры  
и повышение энергоэффективности в му-
ниципальном образовании Пчевское сель-
ское поселение Киришского муниципального 
района Ленинградской области» - расходы  
составили 12 млн 899 тыс. руб. (приобретение и  
замена приборов уличного освещения, оплата  
за поставленную электроэнергию, ремонт участ-
ков трубопроводов отопления и горячего водо-
снабжения в деревне Пчеве, техническое обслу-
живание сетей газоснабжения в д.Городище).  
Исполнение программных мероприятий - 99%.

Муниципальная программа «Благоустрой-
ство и санитарное содержание территории 
муниципального образования Пчевское сель-
ское поселение Киришского муниципаль-
ного района Ленинградской области» - рас-
ходы составили 938 тыс. руб. (мероприятия по 
борьбе с борщевиком Сосновского и содержа-
ние воинских и гражданских захоронений, благо- 
устройство территории (окашивание, клумбы), лик-
видация несанкционированных свалок). Исполне- 
ние программных мероприятий - 100%. Областная 
субсидия на реализацию мероприятий по борьбе с 
борщевиком Сосновского составила 158,7 тыс. руб.

Муниципальная программа «Обеспечение  
качественным жильем граждан на террито- 
рии муниципального образования Пчевское 
сельское поселение Киришского муници-
пального района Ленинградской области» - 
расходы составили 1 млн 20 тыс. руб. (субсидии  
на возмещение затрат в связи с эксплуатаци-
ей жилищного фонда многоквартирных домов, 
взносы на капитальный ремонт). Исполнение  
программных мероприятий - 100%. 

Муниципальная программа «Развитие физи-
ческой культуры и спорта в муниципальном  
образовании Пчевское сельское поселение 
Киришского муниципального района Ленин-
градской области» - расходы составили 83,36 тыс. 
руб. (функционирование секции волейбола).  
Исполнение программных мероприятий - 100%.

Муниципальная программа «Стимулирование 
экономического развития муниципального  
образования Пчевское сельское поселение 
Киришского муниципального района Ленин- 
градской области» - расходы составили 379,31 
тыс. руб. (субсидии на возмещение затрат  
в связи с оказанием банных услуг населению).  
Исполнение программных мероприятий - 100%.

Муниципальная программа «Устойчивое общест- 
венное развитие в муниципальном образо-
вании Пчевское сельское поселение Кириш- 
ского муниципального района Ленинград-
ской области» - расходы составили 4,02 тыс. руб.  
(уплата членских взносов в Совет муниципальных 
образований Ленинградской области). Исполнение 
программных мероприятий - 92%.

Глава администрации му
образования Пчевско
поселение Дмитрий Н

Левашов  рассказал о 
экономическом  развити
в 2021 году и о планах 

Бюджет муниципального образования Пчевское сельское  поселение Киришского 
муниципального района Ленинградской области в 2021 году составил:

доходная часть -  35 829 076,97 руб., исполнение бюджета - 96%. 
расходная часть - 36 094 805,95 руб., исполнение бюджета - 98,7%.

По доходной части бюджета за 2021 год. Поступило налоговых и неналоговых  дохо-
дов, то есть собственных доходов муниципального образования 5 799 340,14 руб. 
План выполнен на 103,4%.

Доходную часть составляют: налог на доходы физических лиц, доходы от уплаты ак-
цизов, налог на имущество физических лиц, земельный налог, доходы от сдачи  в арен-
ду имущества, прочие поступления от использования имущества.

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Россий- 
ской Федерации составили 29 928 422,04 руб. 

Денежные средства поступали из областного, районного и федерального бюджетов.
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Муниципальная программа «Развитие частей  
территории муниципального образования 
Пчевское сельское поселение Киришского  
муниципального района Ленинградской обла-
сти» - расходы составили 3 млн 911 тыс. руб.:

ПОДПРОГРАММА 1 «Развитие населенных пунк- 
тов муниципального образования Пчевское сель-
ское поселение Киришского муниципального рай-
она» - затраты 2 млн 747 тыс. руб. (ремонт участка 
дороги в деревне Чирково; благоустройство тер- 
ритории, прилегающей к спортивной площадке  
д.Городище; опиловка аварийных деревьев; при-
обретение и установка приборов уличного осве-
щения).

ПОДПРОГРАММА 2 «Развитие административ- 
ного центра муниципального образования Пчев-
ское сельское поселение Киришского муници- 
пального района Ленинградской области» - рас-
ходы составили 1 млн 164 тыс. руб. (приобрете-
ние уличного детского и спортивного оборудо-
вания для площадки в районе многоквартирных  
жилых домов №№2, 3, 4, 5, 6 на ул.Советской  
в деревне Пчеве; благоустройство общественной 
территории у многоквартирного жилого дома №21 
на ул.Героев в деревне Пчеве). Исполнение про-
граммных мероприятий - 100%.

Администрацией поселения в 2021 году  
на уровень администрации Киришского муни- 
ципального района Ленинградской области 
были переданы для исполнения следующие 
полномочия: 

 по вопросам землепользования и архитектуры; 
 по вопросам ГО и ЧС; 
 по созданию условий для развития услуг свя-

зи, общественного питания, торговли и бытового  
обслуживания;

 по формированию, исполнению и контролю  
за исполнением бюджета;

 полномочия по вывозу умерших людей из вне-
больничных условий;

 по вопросам в области жилищных отношений;
 по созданию условий для организации досуга  

и обеспечения услугами организаций культуры;
 по организации библиотечного обслужива-

ния, комплектованию и обеспечению сохранности  
библиотечных фондов;

 созданию условий для развития малого бизнеса.

Прогнозируемый общий объем доходов бюд- 
жета муниципального образования Пчевское сель-
ское поселение Киришского муниципального рай-
она Ленинградской области в 2022 году состав- 
ляет 19700,19 тысячи рублей.

Общий объем расходов бюджета муниципаль- 
ного образования Пчевское сельское поселение 
Киришского муниципального района Ленинград-
ской области в 2022 году -  19850,19 тысячи рублей.

В ПЛАНАХ 2022 ГОДА 
Ремонт дорог местного значения  
в населенных пунктах поселения  
за счет средств местного бюджета.

Реализация областных законов  
«о старостах» и «административных  
центрах» в настоящем году  позволит 
 выполнить такие мероприятия, как: 

ремонт участка дороги общего пользования 
местного значения на улице Героев  
деревни Пчевы;

ремонт пешеходной дорожки вдоль МКД  
№13 на ул.Советской в д.Пчеве;

устройство пожарных водоёмов  
в д.Иконово и д.Дуняково;

ремонт участков дорог общего пользования 
местного значения в д.Чирково, д.Дуняково, 
д.Городище;

замена и установка  приборов уличного  
освещения в д.Чирково, д.Городище, 
д.Мотохово; 

обрезка деревьев, угрожающих  
линиям электропередачи и жилым домам  
в д.Чирково, д.Городище, д.Мотохово; 

приобретение уличных тренажеров  
для установки в д.Мотохово;

благоустройство территории поселения 
(ликвидация несанкционированных свалок, 
окашивание).

Расходная часть бюджета муниципального обра-

зования в 2021 году составила 36 094 805,95 рублей,  

из них общегосударственные расходы - 7 846 684,95 тыс.  

руб., что равно 21,7% от общей расходной части  

(содержание аппарата управления, часть переданных 

полномочий на уровень района, приобретение венков, 

цветов и реставрационные работы на братских захо- 

ронениях, резервный фонд).

В 2021 году основную часть расходов бюджета  

поселения составляли муниципальные программы, 

разработанные в соответствии с действующим законо-

дательством.

На территории Пчевского сельского поселения 
расположено 9 населенных пунктов: Пчева, 
Мотохово, Витка, Новинка, Чирково, Городище, 
Дубняги, Дуняково, Иконово. Площадь муни-
ципального  образования составляет 40045 га.

Площадь земель населенных пунктов - 580 га.

Площадь земельных участков, занятых личными 
подсобными хозяйствами составляет 123 га.

На территории муниципального образования 
находятся 2 садоводческих товарищества: 
«Типино» (площадью 20,2 га) и «Родник» (площа-
дью 7,24 га), имеется 7 фермерских хозяйств.

На территории поселения действует общеоб-
разовательная школа в деревне Пчеве,  
в которой обучается 71 человек.  
Преподавательский штат укомплектован, 
проводятся занятия по всем направлениям.

В период летних каникул на базе школы  
организуется летний оздоровительный лагерь 
и трудовая рабочая бригада.

Детский сад в д.Пчеве посещают 48 детей, 
воспитатели -  молодые квалифицированные  
специалисты.



www.kirfakel.ru
№7 (12117)

17 февраля 2022 года КФ14  ! 23 февраля - День защитника Отечества

Александр Леонидович Салаткин из  
поколения людей, чей начальный школьный 
возраст совпал с выходом на киноэкра-
ны СССР известного фильма «Офицеры». 
Сегодня принято говорить, что для многих 
советских мальчишек семидесятых про-
шлого века образы героев патриотической 
киноэпопеи стали примером для подра-
жания при выборе профессии. Наш вете-
ран вооруженных сил и боевых действий  
на этой популярной версии, применитель- 
но к его судьбе, не настаивает. Но факт 
остается фактом - не имевший в своей  
родословной профессиональных военных 
северянин Саня Салаткин, заядлый лег-
коатлет и лыжник, после восьмого класса  
пошёл в Суворовское военное училище. 
Легко сказать - «пошел»! В те годы конкурсы  
«на место» во все военно-учебные заве-
дения измерялись несколькими десят-
ками кандидатов, большинство которых  
происходили из военных династий и были 
обеспечены соответствующими приори-
тетными рекомендациями.

- Просто у меня никогда не было про-
блем со спортом, а какому же учреждению,  
тем более военному, не нужны свои чем-
пионы и высокие показатели по части 
физкультурно-спортивного воспитания! -  
приводит наиболее вероятную версию 
успешного зачисления в Свердловскую 
«кадетку» Александр Леонидович.

Надо полагать, марафонская закалка 
и в дальнейшем во многом способство- 
вала не только решению трудных задач,  
но и выживанию в самых отчаянных ситу-
ациях не только самому Александру, но и 
тем, чьи жизни были доверены ему, армей-
скому офицеру. В здоровом теле - здоро-
вый дух. Не только на спортивной арене, 
но и в овладении военной наукой суворо-
вец Салаткин, затем он же курсант Ленин-
градского высшего военного общевойско-
вого командного дважды Краснознамен-
ного училища имени С.М.Кирова, чувство-
вал себя вполне уверенно. Для дальней- 
шего прохождения службы лейтенант- 
выпускник был направлен в Дальневосточ-
ный военный округ, где в должности коман-
дира десантно-штурмового взвода приме-
нил и закрепил все полученные в его юной 
кипучей жизни знания, умения и навыки. 
«Солдата нужно не жалеть, но беречь!» -  
гласит суворовская «наука побеждать». 
И молодой офицер, отчаянный спортсмен, 
нещадно берег личный состав вверен-
ного ему тактического подразделения от  
пагубных порождений избытка личного 
времени - нагружал своих бойцов «по пол-
ной» физической и специальной подго- 
товкой. Все боевые нормативы взвод  
Салаткина неизменно сдавал на отлично.  

23 февраля - День з

Как выглядят в мирной жизни настоящие боевые офицеры? Не судите по одежке.  
По-разному выглядят. Иных из наших товарищей мы ни разу не видели ни  
при параде с набором наград, ни в воинственном полевом камуфляже.  

«Всего-то один орден Красной Звезды!» - лаконично ответил на вопрос майор 
 запаса, более известный в спортивном кругу киришан как марафонец

Инициативный молодой 
воспитатель защит-
ников Отечества, уже 
представленный к оче-
редному воинскому 
званию, был бы реко-
мендован и на выше-
стоящую должность. 
Это «бы» заключалось 
в отсутствии у пер-
спективного старлея 
партийности, что для 
капитанской долж-
ности командира 
роты было недо- 
пустимо с точки  
зрения руководя-

щей и направляющей силы советского об-
щества, как определяла КПСС Конститу- 
ция СССР. 

- Так и улетел я «за речку» исполняю- 
щим обязанности комроты без утверж-
дения приказа о назначении на эту долж-
ность, - замечает в беседе воин-интер- 
националист Афганской кампании.

Джелалабад, административный центр 
провинции Нангархар, с иронией называли 
«курортом». Именно здесь, в субтропиках 
центральноазиатского театра военных 
действий, находилась база 66-й отдель-
ной мотострелковой бригады 40-й обще-
войсковой армии контингента советских 
войск, официально именуемого «ограни-
ченным». Границы же подлета десантно-
штурмового батальона, в котором служил 
Салаткин в составе прославленной брига-
ды, были значительно шире вышеназван-
ной афганской провинции. Фраза «пыль 
афганских гор» из некогда часто звучавшей 
в эфире песни «Отставной майор» - даже 
спустя три с половиной десятилетия - впол-
не осязаемое понятие для ветерана бое-
вых действий, не раз реально водивше-
го в бой «летучую» роту. «Хоть и нет двад- 
цати пяти, трудный путь им пришлось  
пройти!» - эта фраза из другой песни  
также в буквальном смысле применима  
к молодому командиру ДШР и его бой-
цам. Посадка на борт винтокрылой ма-
шины, дребезжащий полет в тревожную  
неизвестность к месту реализации развед-
данных, высадка на рубеж атаки под оглу-
шительный рокот «вертушек» и разрывы 
авиа- и артналетов (хорошо, когда точно) 
по противнику, штурмовка объекта воору-
женного сопротивления и зачистка мест-
ности, где каждый камень и куст могли 
оказаться стреляющими или взрывающи-
мися…  Два напряженных года, с 1984-го  
по 1986-й, казалось бы, должны были  
смешаться в памяти единым смерчем.  
Тем не менее отдельные фрагменты  
событий по-прежнему видятся, как наяву.

- Не забыть штурм напичканного банд-
формированиями укрепрайона в провин-
ции Газни в январе 1986-го, - вспоминает 
Александр Леонидович. - Это вам не гол-
ливудский блокбастер, где сюжет рас-
писан по закону жанра - хорошие крутые  
парни неуязвимы, а растяпы-злодеи сами 
бегут под выстрел и ложатся штабелями. 
На деле враг был отлично обучен веде- 
нию боя и в засаде, и в осаде. Мы тоже  
понесли серьезные, в том числе безвоз-
вратные, потери. Был тяжело ранен и мой 
заместитель по политчасти - пуля про-
шла почти по касательной контура сердца.  
Замполит выжил. Награжден орденом 
Красного Знамени.

На дежурный вопрос, был ли сам ранен 
или контужен за те два года, десантник-
штурмовик иронично отвечает:

- К сожалению, нет - похвастаться  
нечем!

А по поводу своего ордена Красной 
Звезды:

- В кишлаке Ачин в марте 1985 года мы 
ликвидировали укрепрайон, основательно 
оборудованный противником - долговре-
менные огневые точки, окопы полного  
профиля. Как выяснилось потом в резуль-
тате изучения вещдоков, там сосредото-
чилась профессиональная группировка  
из иностранцев - пакистанцев и китай-
цев. Серьезные ребята. Но и мы на втором  

году службы в Афгане были не лыком  
шиты. Короче, сработали четко. 

К слову сказать, боевая награда у  
командира десантно-штурмовой роты,  
не раз успешно выполнявшего боевые  
задачи в условиях смертельного риска, 
могла бы быть не единственной. И снова 
«бы». Как это ни тривиально, на награ-
ды всегда была и ныне остается разна-
рядка - кому, какого достоинства и в ка-
ком количестве допустимо присваивать.  
«Достаточно одного» - была наложена  
резолюция на серию наградных представ-
лений на старшего лейтенанта Салаткина. 

По плановой замене «афганец» был на-
правлен для дальнейшего прохождения 
службы в Прикарпатский военный округ. 
Его ждали иные горы, летом зелёные,  
а зимою белые - почти пушистые в срав-
нении с хищным оскалом Гиндукуша. Вот 
только всего-то через пятилетку место 
службы стало территорией иностранного 
государства, флагу которого боевой офи-
цер, верный первой присяге, присягать  
отказался. Выслуга лет, с учётом «даль-
них» и «боевых» коэффициентов, позволила  
ему, ставшему к тому времени майором,  
выйти на пенсию. Вузовскому диплому  
«Ленпеха» с квалификацией инженера 
Александр Леонидович нашел применение 
и в мирной жизни. Больше четверти века 
его судьба связана с Киришами и с гра- 
дообразующими предприятиями. Но это, 
как принято говорить, уже другая история.

Вадим КУЧЕРЕНКО,
 фото автора и из личного архива  

Александра САЛАТКИНА

«Всегда в строю» - звучит пафосно.  Жизнеописание нашего современника остается  
неполным без констатации еще одной житейской детали. По увольнении в запас  
майор Салаткин сдал по описи ранее выделенную ему служебную квартиру и с тех пор 
другой квартиры от государства не получал, перейдя в режим проживания в общежи- 
тии, предоставленном ему предприятием по месту работы. Пребывание в «льготной» 
очереди на благоустроенное отдельное жилище превратилось в еще один изнури- 
тельный марафон, растянувшийся не на километры, а на десятилетия. Герою нашего  
времени и в этом виде «состязаний» с испытаниями жизни закалки не занимать. Но вот 
нюанс - в эпоху великих перемен ведомственное общежитие по месту регистрации и 
проживания гражданина А.Л.Салаткина передано в городскую казну. По занимаемому 
«метражу» ветеран боевых действий теперь считается вполне обеспеченным жильем  
по договору социального найма. А по сути вещей, на седьмом десятке лет от роду  
Александр Леонидович остается на полуказарменном положении. 

• Выпускник «Ленпеха»

• Вице-сержант Салаткин (на первом плане посередине) - неизменный лидер 
лыжных соревнований в Свердловском суворовском военном училище
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- Целенаправленное пополнение этих двух 
полезных ресурсов человека - своего рода  
кредо работы студии английского языка «Yes!», 
которую я открыла три года назад, - излагает 
историю создания собственного дела индиви-
дуальный предприниматель Светлана Никола-
евна Погосова. - Идея родилась на ниве преж-
ней педагогической деятельности в сфере 
основного и дополнительного образования  
детей, когда я осознала, что нужно применить 
иную, более эффективную, методику работы 
с юной аудиторией, отличную от ранее приме-
няемых стандартов.

Еще в ходе учебы в школе в родной дерев- 
не Щепичи Минской области она поняла, что 
педагогика - ее призвание. Первой эту пред-
расположенность распознала ее вниматель-
ная мама, которая и посоветовала дочке  
«не зарывать» природный талант. А специали-
зацию в будущей профессии определили успе-
хи в изучении языков школьной программы,  
в которой наряду с русским в списке при-
сутствовали белорусский и английский. Так  
девочка из семьи специалистов сельского  
хозяйства, инженера и бухгалтера, выбрала про- 
фессию учителя. По окончании педагогического 
колледжа Светлана стала учителем началь-
ных классов с углубленным изучением ан-
глийского языка. Заочно молодым педагогом  
был окончен исторический факультет Мин- 
ского государственного педагогического уни-
верситета. 

- Но историю мне преподавать не пришлось, - 
замечает в беседе Светлана Николаевна. -  
Так получилось, местом работы стала школа  
в гарнизонном городке воинской части Ракет-
ных войск стратегического назначения Воору-
женных Сил Российской Федерации. Здесь я 
оказалась более востребованной в качестве 
преподавателя английского. Да и педагоги- 
ческая практика подтвердила еще раз - это  
и есть мое истинное призвание.

В российской воинской части состоялась и 
судьбоносная встреча двух молодых людей, 
недавних выпускников вузов - офицера-ракет- 
чика и учительницы. Вполне классический  
сюжет, получивший продолжение на ниве  
семейной жизни. Время великих перемен  
внесло коррективы в дальнейшую судьбу офи-
церской семьи. По окончании действия пяти-
летнего контракта с Министерством обороны 
они приняли решение обосноваться в Киришах, 
по месту жительства родителей вышедшего 
в запас военнослужащего.

 Местом трудоустройства Светланы Нико-
лаевны стала студия по изучению английского 
языка при Дворце культуры КИНЕФ.

- В годы работы в дворцовой студии осно-
вательно утвердилась в решении открыть соб-
ственную школу английского языка, - продол-
жает рассказ предприниматель-лингвист. - 
Хотелось создать нечто нестандартное,  
куда бы дети шли не по настоянию родите-
лей, заботящихся о престиже семьи и будущей  
карьере своих наследников, а по собствен- 
ному искреннему желанию, вызванному инте-

ресом к процессу обучения, общению со свер-
стниками, к новым открытиям и впечатлениям. 
Поиск оптимального решения привел в дом 3  
в Школьном переулке - в Киришский центр  
поддержки предпринимательства, специа-
листы которого дали мне ценные консульта-
ции, оказали помощь в подготовке необхо-
димого комплекта документов для открытия  
собственного дела, организовали процесс  
обучения, предложили самый удачный вариант 
размещения моей студии, адресом которой и 
стало удобное помещение на проспекте Героев, 
16. Именно благодаря направлению Центра 
поддержки предпринимательства нашей сту-
дии удалось стать участницей целого ряда  
полезных мероприятий, развивающих и кон-
курсных программ, найти оптимальные реше-
ния в организации интересных встреч, экскур-
сий, поездок, в том числе в столицу страны - 
носителя «языка Шекспира». Вместе с ученика- 
ми студии мы очень удачно посетили Лондон - 
до начала пандемии!

Не языком общения единым живет сту-
дия английского «Yes!». В буквальном смысле 
положить на язык нечто вкусное и полезное, 
притом собственноручно приготовленное, 
имеют возможность в ходе эксклюзивных, 
практических и лабораторных, занятий уче- 
ники «школы Светланы Погосовой». 

- Я ведь по происхождению - сельская, плюс 
стаж офицерской  жены и мамы двоих детей, - 
с улыбкой констатирует Светлана Николаевна. - 
Собственноручное приготовление блюд и  
изделий традиционной русско-белорусско-
польской кухни для меня привычно с ран-
него детства, ведь это неотъемлемая часть  
воспитания всех девчонок в славянской 
деревне. Вместе с этим в наше «тесто» заме- 
шиваем и профессиональный кулинарный  
опыт наших друзей и партнеров - предприя-
тий общепита, которые мы посещаем вместе  
с воспитанниками студии, возраст которых - 
от шести до шестнадцати лет. Наряду с кули-
нарными мастер-классами проводим с деть-
ми образовательный курс «полезных при-
вычек», включающий здоровое питание и  
в целом - активный, здоровый образ жизни.  
В частности, соблюдаем ежедневное правило 
совершения «десяти тысяч шагов» для дости-
жения гармонии здоровья физического и ду-
шевного, без которых и успех в образователь-
ном процессе просто невозможен.

Время пандемии внесло коррективы в ре-
жим, в формат работы студии английского 
«Yes!». Но остается незыблемый принцип по-
стоянного общения в языковой среде на элек-
тронно-сетевой платформе «Zoom» с опорой 
на «несущую волну» изучаемого языка, кото-
рый стал для воспитанников студии не просто 
самоцелью освоения, но и важнейшим инстру-
ментом познания окружающего мира и само-
развития в условиях современной цивилиза-
ции.    

äåñÿòü òûñÿ÷  
øàãîâ ê ãàðìîíèè
Много нужно знать и уметь, чтобы добиться желаемого  
результата в стремительно эволюционирующем мире.  
Но существуют универсальные наборы не теряющих  
актуальность ключей, открывающих двери к успешному  
освоению окружающего пространства. Среди таковых -  
свободное владение языком общения и хороший запас  
здоровья, способствующие достижению всего остального.
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05:00, 09:25 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 

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

приговор" 0+
12:15, 17:00 "Время 

покажет" 16+
15:15, 03:40 "Давай поженим-

ся!" 16+
16:00, 04:20 "Мужское / 

Женское" 16+
18:40 "Человек и закон" 16+
19:45 "Поле чудес" 16+
21:00 Время
21:30 "Голос. Дети" 0+
23:05 "Вечерний Ургант" 16+
00:00 Х/ф "Еще по одной" 18+
02:05 "Наедине со всеми" 16+

05:00, 09:30 "Утро России"
09:00, 14:30, 20:45 Вести. 

Местное время
09:55 "О самом главном" 

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

с Борисом Корчевнико-
вым" 12+

12:40, 18:40 "60 Минут" 
Ток-шоу 12+

14:55 Х/ф "Посторонняя" 12+
17:15 "Андрей Малахов. 

Прямой эфир" 16+
21:00 "Юморина" 16+
23:50 Х/ф "Огонь" 6+
02:05 Х/ф "Любка" 16+

05:00, 09:00, 13:00 "Извес-
тия" 16+

05:25, 06:15, 07:10 
Т/с "Улицы разбитых 
фонарей 3" 16+

08:05, 09:25 Х/ф "Ржев" 12+
10:55 Х/ф "Турист" 16+
13:25, 14:25, 15:20, 16:25 

Х/ф "Отпуск за период 
службы" 16+

17:25, 18:25 Т/с "Морские 
дьяволы. Судьбы" 16+

19:20, 20:15, 21:05, 22:00, 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, 04:50 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+

09:25, 10:25 Т/с "Морские 
дьяволы" 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+

23:25 "Своя правда" 16+
01:20 "Захар Прилепин. Уроки 

русского" 12+
01:45 "Квартирный вопрос" 0+
02:35 Т/с "Схватка" 16+

07:00, 07:30, 07:55, 08:25, 
09:00, 09:30, 10:00, 
10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 
12:30, 13:00, 13:30, 
14:00, 14:30 Т/с "Саша-
Таня" 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 России. Спецдайд-
жест" 16+

20:00 Т/с "Однажды 
в России" 16+

21:00 "Комеди Клаб" 16+
22:00, 04:10 "Comedy 

Баттл" 16+
23:00 "Импровизация. 

Команды" 16+
00:00 "Такое кино!" 16+
00:30 Х/ф "Дело Ричарда 

Джуэлла" 18+
02:55 Д/ф "Western Stars" 16+
05:00, 05:50 "Открытый 

микрофон" 16+
06:35 "ТНТ. Best" 16+

06:00, 09:05, 12:20, 14:50, 18:15, 
22:00, 03:50 Новости

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

09:10, 12:25 Специальный 
репортаж 12+

09:30 Смешанные единобор-
ства. UFC. Кевин Рэнд-
лмен против Баса Рут-
тена 16+

10:15 Профессиональный 
бокс. Сауль Альварес 
против Калеба План-
та 16+

11:20 "Есть тема!" 12+
12:45 Т/с "Офицеры. Одна 

судьба на двоих" 16+
14:55 Лыжные гонки. Чемпио-

нат мира среди юнио-
ров. Женщины. 5 км 0+

15:55, 19:25 Футбол. Еврокуб-
ки. Обзор 0+

16:55 Лыжные гонки. Чемпи-
онат мира среди юнио-
ров. Мужчины. 10 км 0+

18:20 Смешанные единобор-
ства. UFC. Алистар Ове-
рим против Алексея 
Олейника. Ислам Маха-
чев против Армана 
Царукяна 16+

19:55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. "Зенит" 
(Россия) - "Барселона" 
(Испания) 0+

22:35 "Точная ставка" 16+
22:55 Футбол. Чемпионат 

Италии. "Дженоа" - 
"Интер" 0+

01:50 "РецепТура" 0+
02:20 "Всё о главном" 12+
02:50 Волейбол. Чемпионат 

России "Суперлига 
Париматч" Мужчины. 
"Белогорье" (Белгород) 
- "Локомотив" (Новоси-
бирск) 0+

03:55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. "Бавария" 
(Германия) - ЦСКА 
(Россия) 0+

05:00 Хоккей. НХЛ. "Колорадо 
Эвеланш" - "Виннипег 
Джетс" 0+

06:00 "Настроение"
08:25, 04:15 Д/ф "Полосатый 

рейс" 12+
09:00 Т/с "Майор и магия" 16+
10:40 Д/ф "Всеволод Санаев. 

Оптимистическая тра-
гедия" 12+

11:30, 14:30, 17:50 События 16+
11:50 Т/с "Пуаро Агаты

 Кристи" 12+
13:40 "Мой герой. Эрнест 

Мацкявичюс" 12+
14:50 "Город новостей" 16+
15:10, 02:45 Т/с "Анна-детек-

тивъ" 12+
16:50 Д/ф "Актёрские драмы. 

Роль как проклятье" 12+
18:15 Х/ф "Человек из дома 

напротив" 12+
22:00 "В центре событий" 16+
23:15 "Приют комедиантов" 12+
01:05 Х/ф "Не хочу женить-

ся!" 16+
02:30 "Петровка, 38" 16+
04:45 Д/ф "Геннадий Ветров. 

Неудержимый деци-
бел" 12+

05:00, 09:00 Документальный 
проект 16+

07:00 "С бодрым утром!" 16+
08:30, 12:30, 16:30 Новости 16+
11:00 "Как устроен мир" 16+
12:00, 16:00 "Информацион-

ная программа 112" 16+
13:00 "Загадки человечест-

ва" 16+
14:00, 04:35 "Невероятно ин-

тересные истории" 16+
15:00 Д/п "Засекреченные 

списки" 16+
17:00 "Тайны Чапман" 16+
18:00 Х/ф "Лига справедливо-

сти" 16+
20:15 Х/ф "Чудо-женщина" 16+
23:00 Бойцовский клуб Рен 

ТВ. Магомед Исмаилов 
(Россия) - Оланреваджу 
Дуродола 
(Нигерия) 16+

01:00 Х/ф "Малыш 
на драйве" 18+

02:55 Х/ф "Мальчики-
налетчики" 16+

05:00 Т/с "Танки грязи 
не боятся" 16+

06:20, 10:20 Т/с "Жизнь и при-
ключения Мишки
 Япончика" 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+
17:15 Х/ф "Осторожно, 

бабушка!" 0+
19:15 Ток-шоу "Слабое зве-

но" 12+
20:15 "Игра в кино" 12+
21:00 Х/ф "На Дерибасовской 

хорошая погода, или на 
Брайтон-Бич опять идут 
дожди" 16+

22:50 Х/ф "Дети
 понедельника" 12+

00:35 Х/ф "Король говорит" 16+
02:30 Х/ф "Цирк" 0+

06:00, 09:20 Х/ф "Юность 
Петра" 12+

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

09:40 Х/ф "В начале славных 
дел" 12+

12:35, 13:25, 14:05 Х/ф "Личный 
номер" 16+

14:00 Военные новости 16+
15:25, 18:40, 21:25 Т/с "Зем-

ляк" 16+
23:10 "Десять фотографий" 12+
00:00 Х/ф "Оцеола" 12+
01:55 Х/ф "Право 

на выстрел" 12+
03:15 Х/ф "Уснувший 

пассажир" 16+
04:35 Д/с "Полководцы России. 

От Древней Руси до ХХ 
века. Брусилов" 12+

06:00, 05:50 "Ералаш" 0+
06:05 М/с "Три кота" 0+
06:15 М/с "Как приручить дра-

кона. Легенды" 6+
06:35 М/ф "Как приручить дра-

кона. Возвращение" 6+
07:00 М/с "Том и Джерри" 0+
08:00 Т/с "Сеня-Федя" 16+
09:00, 03:55 Т/с "Воронины" 16+
10:00 Х/ф "Вспомнить всё" 16+
12:15, 19:30 Шоу "Уральских 

пельменей" 16+
21:00 Х/ф "Невероятный 

Халк" 16+
23:15 Х/ф "Джокер" 18+
01:40 Х/ф "Шпионский мост" 16+
05:25 "6 кадров" 16+
05:40 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, 15:45, 16:20, 

16:55 Д/с "Гадалка" 16+
14:10 Т/с "Уиджи" 16+
14:40 "Вернувшиеся" 16+
19:30, 21:00 Т/с "Бессмертный. 

Романтическое закля-
тие" 16+

22:45 Х/ф "Треугольник" 16+
00:45 Х/ф "Пираньяконда" 16+
02:15 Х/ф "Паразиты" 16+
04:15, 05:00 "Дневник экстра-

сенса" 16+

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

06:35 "Пешком..."
07:05 "Правила жизни"
07:35 Д/ф "Душа Петербурга"
08:35, 17:45 Д/с "Забытое ре-

месло. Старьевщик"
08:50 Х/ф "Труффальдино из 

Бергамо"
10:20 Х/ф "Любимая девушка"
11:50 Открытая книга. 
12:15 Х/ф "Человек-амфибия"
13:50 Д/ф "Франция. Замок 

Шенонсо"
14:20 Власть факта. "
15:05 Письма из провинции. 
15:35 "Энигма"
16:20 Цвет времени. Эдвард 

Мунк "Крик"
16:35 Х/ф "Мертвый сезон"
18:00 "Билет в Большой"
18:45 Д/ф "Александр Панчен-

ко. Другая история"
19:45 "Смехоностальгия"
20:15 Линия жизни. 
21:15 Х/ф "Когда деревья были 

большими"
22:45 "2 Верник 2"
00:00 Х/ф "Сын"
01:35 Фестиваль в Вербье
02:35 М/ф для взрослых "Мар-

тынко", "Брэк!"

06:30, 05:50 "По делам несо-
вершеннолетних" 16+

08:40 "Давай разведёмся!" 16+
09:45, 04:10 "Тест на отцовст-

во" 16+
11:55, 02:05 Д/с "Понять. 

Простить" 16+
13:00, 02:55 Д/с "Порча" 16+
13:30, 03:20 Д/с "Знахарка" 16+
14:05, 03:45 Д/с "Верну 

любимого" 16+
14:40 Х/ф "Сокровище" 16+
19:00 Х/ф "Честная игра" 16+
22:55 "Про здоровье" 16+
23:15 Т/с "Женский 

доктор 2" 16+

06:00 «Будим в будни»  (6+)
09:00 «Буль и Билл» Жанр: ко-

медия, семейный. (6+)

Пятница 25 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. 
Путешествие на Лоси-
ный остров 12+

21:30 Гость программы. 
Алёна Ларионова 12+ 
(повтор)

22:00 Новости пешком. 
В гостях у Арины 
Родионовны 12+

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД ИНФОРМИРУЕТ

Как изменились размеры выплат 
и пособий с 1 февраля 2022 года
С февраля меры социальной поддержки, 
которые предоставляет Пенсионный фонд России, 
проиндексированы на 8,4%. Коэффициент 
индексации утверждён постановлением 
Правительства РФ исходя из данных Росстата
об уровне инфляции по итогам 2021 года.

МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ
Материнский капитал на первого ребёнка с фев-

раля увеличен на 40 646 рублей и теперь составляет 
524 527,9 рубля. Такая же сумма полагается семьям 
с двумя детьми, если второй ребёнок рождён или
усыновлён до 2020 года, а родители ещё не оформ-
ляли либо ни разу не использовали сертификат.

Размер повышенного материнского капитала, кото-
рый даётся, если оба ребёнка появились начиная 
с 2020 года, увеличился после индексации на
53 712,27 рубля и составляет 693 144,1 рубля.

Для родителей, которые получили капитал на пер-
вого ребёнка, а затем родили или усыновили ещё 
одного, объём господдержки увеличивается допол-
нительно. В этом году сумма такой прибавки к мате-
ринскому капиталу за счёт индексации выросла до
168 616,2 рубля.

Средства семей, пока не израсходовавших мате-
ринский капитал, также проиндексированы с этого 
месяца.

ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ ДЕНЕЖНАЯ ВЫПЛАТА
 И НАБОР СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ

На 8,4% проиндексирована ежемесячная денеж-
ная выплата (ЕДВ), которую получают 734 тыс. жите-
лей Санкт-Петербурга и Ленинградской области из 
числа федеральных льготников. Это инвалиды, ветера-
ны, лица, которые подверглись воздействию радиации 
вследствие техногенных катастроф, Герои Советского 
Союза и Российской Федерации, Герои Социалисти-
ческого Труда и Герои труда Российской Федерации, 
а также некоторые другие категории граждан.

Одновременно с ЕДВ на 8,4% индексируется вхо-
дящий в его состав набор социальных услуг. Право 
на него имеют все получатели ЕДВ, не отказавшиеся 
от полного набора социальных услуг либо от какой-либо 
конкретной услуги в пользу замены на денежную 
форму. Стоимость набора с 1 февраля увеличилась
 до 1 313,44 рубля в месяц:

- лекарства, медицинские изделия и лечебное 
питание для детей-инвалидов (денежный эквивалент -
1 011,64 рубля в месяц);

- путёвка на санаторно-курортное лечение для про-
филактики основных заболеваний (денежный эквива-
лент - 156,50 рубля в месяц);

- бесплатный проезд на пригородном железнодо-
рожном транспорте или на междугородном транспор-
те к месту лечения и обратно (денежный эквивалент - 
145,30 рубля в месяц).

СОЦИАЛЬНЫЕ ПОСОБИЯ И КОМПЕНСАЦИИ 
И ИНЫЕ МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ

Значительное количество мер социальной поддерж-
ки, осуществляемых с 1 января этого года Пенси-
онным фондом (семьям с детьми, военнослужащим 
и их семьям, пострадавшим от воздействия радиации), 
также индексируется с 1 февраля на 8,4%. Среди та-
ких выплат ежемесячное пособие неработающим ро-
дителям и опекунам, которые ухаживают за ребёнком 
до 1,5 лет, единовременное пособие при рождении 
или усыновлении ребёнка, компенсации и другие 
выплаты лицам, подвергшимся воздействию радиа-
ции, и многие другие.

ПОСОБИЕ НА ПОГРЕБЕНИЕ
В феврале увеличивается пособие на погребение, 

которое Пенсионный фонд выплачивает родственни-
кам умершего пенсионера, если он не работал. Про-
индексированный размер с этого месяца составляет
6 964,68 рубля.
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 ТНТ

Лен ТВ 24

РЕН ТВ ТВ-3

НТВ

Домашний

10:30 «Люди РФ» (12+) 
11:00 «ЛенТВ24 Новости» (6+)
11:10 «2040: Будущее ждёт» (6+)
13:00 «ЛенТВ24 Новости» (6+)
13:10 «Моё родное»  (12+)
13:50 «Дело для настоящих 

мужчин» (12+)
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 «Большой скачок» (12+)
17:35 «Герой» (12+) 
19:00 «ЛенТВ24 Акценты» (12+)

19:40 «Курт Сеит и Александ-
ра» Сериал.  (16+)

21:20 «Мадам» (16+)
23:00 «ЛенТВ24 Акценты» (12+)
23:40 «Концерт Памяти Миха-

ила Круга – 55»  (16+)
01:20 «Блюда эпохи императо-

ра Павла»  (12+)
02:00 «ЛенТВ24 Акценты» (12+)
02:40 «Пункт пропуска. Офи-

церская история» (18+)
04:25 «Звездное эхо Михаила 

Громова» (6+)
05:20 «ЛенТВ24 Акценты» (12+) 
06:00 «Буль и Билл» 

Жанр: комедия, семей-
ный. (6+)

 СТС



17:35 «Концерты Михаила 
Задорного»  (16+)

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

20:10 «Среди олив» Сериал. 
Жанр: Драма. (16+)

21:00 «Вторая жизнь Уве» 
Жанр: драма, мелодра-
ма, комедия.  (16+) 
(с субтитрами)

22:55 «Легок на помине» 
Жанр: комедии, фанта-
стика, русские. 
Режиссёр: Евгений 
Абызов. (12+) 

00:20 «7 дней и ночей с Мэри-
лин» Жанр: драма, био-
графия. Режиссёр: Сай-
мон Кёртис. (18+)

02:00 «Дама Пик» Жанр: Де-
тектив, триллер. Режис-
сер: Павел Лунгин.  (16+)

04:00 «Кондитер» Шоу-
программа.  (16+)

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

06:00 «Невероятная тай-
на Лулу» Жанр: муль-
тфильм, семейный. 
Режиссёр: Эрик Омон. 
2013г. Франция, Бель-
гия, Венгрия (6+)

19:00 Т/с "Великолепный
век" 12+

00:05 Х/ф "Год собаки" 12+
03:35 "6 кадров" 16+

06:00 «Буль и Билл» Жанр: ко-
медия, семейный. (6+)

07:20 «Блюда эпохи импера-
тора Павла» Докумен-
тальный фильм.  (12+)

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

09:05 «Погоня за вкусом» 
Программа. (16+)

09:50 «Включите северное си-
яние» Жанр: советские, 
семейные, для детей. 
Режиссёр: Радомир 
Василевский. (0+)

11:00 «Россия вне зоны досту-
па» Документальный 
цикл. (12+)

11:45 «Неизвестная Италия. 
Матера - город из кам-
ня» Жанр: документаль-
ный. Режиссёр: Фран-
ческо Инверницци, 
Вито Салинаро.  (12+) 

13:10 «Курт Сеит и Александ-
ра» 1 5 серии Сериал. 
Жанр: история, мело-
драма, военный. Ре-
жиссёр: Хилаль Сарал. 
Турция. (16+)

06:35 М/ф "Верлиока" 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, 10:55 Шоу "Уральских 

пельменей" 16+
09:00, 09:30 "ПроСТО

кухня" 12+
10:00 "Не дрогни!" 16+
12:20 Х/ф "Пиксели" 12+
14:25 Х/ф "Джек - покоритель 

великанов" 12+
16:40 Х/ф "Последний бога-

тырь" 12+
19:00 М/ф "Семейка Крудс" 6+
21:00 Х/ф "Мулан" 12+
23:15 Х/ф "Валериан и город 

тысячи планет" 16+
01:55 Х/ф "Чего хотят мужчи-

ны" 18+
03:45 Т/с "Воронины" 16+
05:40 Мультфильмы 0+

06:00 Мультфильмы 0+
10:00 Х/ф "Пираньяконда" 16+
12:00 Х/ф "Глубокое синее 

море" 16+
14:00 Х/ф "Темное 

наследие" 16+
16:15 Х/ф "Проклятие 

Аннабель: Зарождение 
зла" 16+

18:30 Х/ф "Заклятие" 16+
20:45 Х/ф "Заклятие 2" 16+
23:30 Х/ф "Блэйд" 18+
01:45 Х/ф "DOA: Живым или 

мертвым" 16+
03:00, 04:00, 04:45 "Мистиче-

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

ды" 16+

06:30 "Библейский сюжет"
07:05 М/ф "Сказка о попе и о 

работнике его Балде", 
"Молодильные яблоки", 
"Приключения Мюнха-
узена"

08:25 Х/ф "Когда деревья 
были большими"

10:00 "Передвижники. Нико-
лай Кузнецов"

10:30 Х/ф "Анна на шее"
11:55 Д/ф "Спасти от варва-

ров"
12:35 Человеческий фактор. 

"Заводской блокнот"
13:05, 01:30 Д/ф "Эти огнен-

ные фламинго. В мире 
красок и тайн"

14:00 "Рассказы из русской 
истории. XVIII век"

15:35 III Всероссийский кон-
курс молодых музыкан-
тов "Созвездие"

17:10 Х/ф "Старая, старая 
сказка"

18:40 Д/ф "Технологии 
счастья"

19:25 Д/с "Энциклопедия 
загадок. Пуп земли"

19:50 Х/ф "Забытая мелодия 
для флейты"

22:00 "Агора" Ток-шоу
23:00 Клуб "Шаболовка 37"
00:05 Х/ф "Портрет жены

художника"

06:30 Х/ф "Незабытая" 16+
10:30, 03:40 Т/с "Сезон 

дождей" 12+
18:45, 23:50 "Скажи, 

подруга" 16+

02:00 "Хватит слухов!" 16+
02:25 Д/ф "Савелий Крама-

ров. Рецепт ранней 
смерти" 16+

03:05 Д/ф "Михаил Светин. 
Выше всех" 16+

03:45 Д/ф "Инна Ульянова. 
А кто не пьет?" 16+

04:25 "10 самых... Знаменитые 
двоечники" 16+

04:50 Д/ф "Любовь первых" 12+
05:35 Д/ф "Рыцари советского 

кино" 12+
06:10 "Петровка, 38" 16+

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

07:00 Х/ф "Первый удар" 16+
08:30 "О вкусной и здоровой 

пище" 16+
09:00 "Минтранс" 16+
10:00 "Самая полезная про-

грамма" 16+
11:00 "Знаете ли вы, что?" 16+
12:00 "Наука и техника" 16+
13:05 "Военная тайна" 16+
14:05 "СОВБЕЗ" 16+
15:10 Документальный спец-

проект 16+
16:10 Д/п "Засекреченные 

списки. Как защититься 
от мошенников: 6 глав-
ных способов" 16+

17:10 Х/ф "Паркер" 16+
19:30 Х/ф "Гнев 

человеческий" 16+
21:55 Х/ф "Законопослушный 

гражданин" 16+
00:00 Х/ф "Курьер" 18+
01:55 Х/ф "Переводчики" 16+
03:30 "Тайны Чапман" 16+

05:00, 06:15 Мультфильмы 0+
06:00 "Всё, как у людей" 6+
06:30 Х/ф "Осторожно, бабуш-

ка!" 0+
08:00 "Наше кино. Неувядаю-

щие" 12+
08:30 "Исторический детек-

тив" 12+
09:00 Ток-шоу "Слабое 

звено" 12+
10:00 "Погода в мире" 0+
10:10 Х/ф "На Дерибасовской 

хорошая погода, или на 
Брайтон-Бич опять идут 
дожди" 16+

12:10, 16:15, 19:15 Т/с "Братст-
во десанта" 16+

16:00, 19:00 Новости
04:35 Х/ф "Король говорит" 

16+

05:25 Х/ф "Король Дроздобо-
род" 6+

06:45, 08:15 Х/ф "Незнакомый 
наследник" 12+

08:00, 13:00, 18:00 Новости 
дня 16+

08:40 "Морской бой" 6+
09:45 "Круиз-контроль" 12+
10:15 "Легенды цирка" 12+
10:45 "Улика из прошлого. 

Золото партии. Тайна 
пропавших миллиар-
дов" 16+

11:35 Д/с "Война миров. 
Советский спецназ про-
тив моджахедов" 16+

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

ва" 12+
14:05, 18:30 Т/с "Гаишники" 16+
18:15 "Задело!" 16+
01:50 Х/ф "Чужие здесь 

не ходят" 12+
03:05 Д/с "Оружие 

Победы" 12+
03:15 Т/с "Земляк" 16+

06:00, 05:50 "Ералаш" 0+
06:05 М/с "Фиксики" 0+
06:25 М/ф "Василёк" 0+

23:25 "Международная пило-
рама" 16+

00:20 "Квартирник НТВ 
у Маргулиса" 16+

01:25 "Дачный ответ" 0+
02:15 Т/с "Схватка" 16+

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

10:00, 10:30 Т/с "Саша-
Таня" 16+

11:00, 12:00, 13:05, 14:10, 15:15, 
16:20, 17:20, 18:25 
Т/с "Полицейский 
с Рублёвки" 16+

19:30 "Музыкальная интуи-
ция" 16+

21:30, 22:00, 23:00 "Женский 
стендап" 16+

00:00 Х/ф "Темный рыцарь" 16+
02:35 Х/ф "Бегущий по лез-

вию" 18+
04:25 "Импровизация" 16+
05:15 "Comedy Баттл" 16+
06:10 "Открытый микрофон" 16+

06:00 Хоккей. НХЛ. "Колорадо 
Эвеланш" - "Виннипег 
Джетс" 0+

07:35, 08:35, 18:25, 02:55 
Новости

07:40, 17:35, 01:15 Все 
на Матч! 12+

08:40 М/ф "Смешарики" 0+
09:25 Х/ф "Деньги 

на двоих" 16+
11:55 Лыжные гонки. Чемпио-

нат мира среди юнио-
ров. Спринт 0+

13:10 Лыжные гонки. Кубок 
мира. Спринт 0+

14:45 Лыжные гонки. Чемпио-
нат мира среди юнио-
ров. Спринт. Финал 0+

15:45 Лыжные гонки. Кубок 
мира. Спринт. Финал 0+

17:15 "На лыжи с Еленой Вяль-
бе" 12+

18:30 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-
лига. "Спартак"
(Москва) - ЦСКА 0+

21:00 Биатлон. Чемпионат 
мира среди юниоров. 
Спринт. Мужчины 0+

22:15 Смешанные единобор-
ства. ACA. Имран Буку-
ев против Арена Акопя-
на 16+

23:50 Биатлон. Чемпионат 
мира среди юниоров. 
Спринт. Женщины 0+

02:00 Лыжный спорт. Фри-
стайл. Акробатика. 
Кубок мира 0+

03:00 Смешанные единобор-
ства. UFC. Бенэил 
Дариуш против Ислама 
Махачева 16+

05:25 Х/ф "Крутой" 16+
07:05 "Православная энцикло-

педия" 6+
07:35 "Фактор жизни" 12+
08:05 Х/ф "Дом на краю" 16+
10:00 "Самый вкусный день" 6+
10:35 Д/ф "Татьяна Васильева. 

Я сражаю наповал" 12+
11:30, 14:30, 23:45 События 16+
11:45 Х/ф "Улица полна неожи-

данностей" 12+
13:10, 14:45 Х/ф "Земное 

притяжение" 12+
17:20 Х/ф "Охота на крылатого 

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

Ток-шоу 16+
00:00 Д/ф "Политические 

тяжеловесы" 16+
00:50 "Удар властью. Семи-

банкирщина" 16+
01:30 "Последний аргумент". 

Специальный репор-
таж 16+

06:00 "Доброе утро. 
Суббота" 0+

09:00 "Умницы и умники" 12+
09:45 "Слово пастыря" 0+
10:00, 12:00 Новости
10:15 Д/ф "Операция "Дина-

мо", или Приключения 
русских в Британии" 12+

11:20, 12:15 "Видели 
видео?" 0+

13:30 Х/ф "Раба любви" 12+
15:20 "Кто хочет стать миллио-

нером?" 12+
17:00 "Точь-в-точь" 16+
19:20 "Сегодня вечером" 16+
21:00 Время
21:20 "Клуб Веселых 

и Находчивых". Высшая 
лига 16+

23:35 Музыкальная премия 
"Жара" 12+

01:40 "Наедине со всеми" 16+
02:25 "Модный приговор" 0+
03:15 "Давай поженимся!" 16+
03:55 "Мужское / 

Женское" 16+

05:00 "Утро России. Суббота"
08:00 Вести. Местное время
08:20 Местное время. 

Суббота
08:35 "По секрету всему свету"
09:00 "Формула еды" 12+
09:25 "Пятеро на одного"
10:10 "Сто к одному"
11:00 Вести
11:30 "Юмор! Юмор!

Юмор!!!" 16+
12:50 "Доктор Мясников" 12+
13:50 Т/с "Точка кипения" 16+
18:00 "Привет, Андрей!" 12+
20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф "ЗАГС" 12+
01:10 Х/ф "Сжигая мосты" 12+

05:00, 07:25, 08:10 Т/с "Велико-
лепная пятёрка" 16+

05:25, 06:10, 06:40 Т/с "Велико-
лепная пятёрка 4" 16+

09:00 "Светская хроника" 16+
10:00, 10:55, 11:55, 12:45 

Т/с "Стажер" 16+
13:55, 14:45, 15:30, 16:20, 17:10, 

18:00, 18:55, 19:40, 
20:30, 21:20, 22:20, 23:05 
Т/с "След" 16+

00:00 "Известия. Главное" 16+
00:55, 02:00, 02:55, 03:50 

Т/с "Прокурорская 
проверка" 16+

04:45 "ЧП. Расследование" 16+
05:10 Х/ф "Доктор Лиза" 12+
07:20 "Смотр" 0+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 "Готовим с Алексеем 

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

вели..." 16+
19:00 "Центральное телевиде-

ние" 16+
20:20 "Ты не поверишь!" 16+
21:20 "Секрет на миллион" 16+

Суббота 26 февраля

Первый

Россия-1

МАТЧ ТВ

МИР

 ТНТ

12:00 Новости пешком. 

Путешествие на Лоси-

ный остров 12+

15:00 Гость программы. 12+

19:00 «События недели» 12+

20:00 Гость программы. 12+

20:30 Новости пешком. Горы 

Петербурга 12+

 Пятый
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ПРИЗНАНИЕ

Награды - 
поисковикам
Военно-патриотическое объединение
"Дружина" сообщило о награждении 
киришских участников поискового
движения знаками Министерства 
обороны РФ "За отличие в поисковом 
движении".

Знаком отличия II степени отмечен Евгений 
Анатольевич Куприянов (в поисковом движении 
он участвует с 2008 года);

Знаком отличия III степени отмечен Виктор 
Анатольевич Ермилов (в поисковом движении 
с 2005 года).

Культура

ЗВЕЗДА

РЕН ТВ 

Лен ТВ 24

НТВ

 СТС
Домашний



08:50 Х/ф "Пиксели" 12+
10:55 М/ф "Монстры на кани-

кулах" 6+
12:40 М/ф "Монстры на кани-

кулах 2" 6+
14:25 М/ф "Монстры на кани-

кулах 3. Море зовёт" 6+
16:20 Х/ф "Мулан" 12+
18:35 Х/ф "Перси Джексон и По-

хититель молний" 12+
21:00 Х/ф "Перси Джексон и 

Море чудовищ" 6+
23:05 Х/ф "Тихоокеанский 

рубеж 2" 12+
01:10 Х/ф "Джокер" 18+
03:15 Т/с "Воронины" 16+
05:35 Мультфильмы 0+

06:00 Мультфильмы 0+
09:15, 09:45, 10:15, 10:45, 11:30 

Т/с "Слепая" 16+
12:00 Х/ф "Треугольник" 16+
14:00 Х/ф "Заклятие" 16+
16:15 Х/ф "Заклятие 2" 16+
19:00 Х/ф "Пастырь" 16+
20:45 Х/ф "Блэйд 2" 16+
23:00 Х/ф "Чужой: Воскреше-

ние" 16+
01:15 Х/ф "Звериная 

ярость" 16+
02:45 Х/ф "DOA: Живым или 

мертвым" 16+
04:00 "Тайные знаки. Заговор 

послов" 16+ 
04:45 "Тайные знаки. Охота за 

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

ды" 16+

06:30 Д/с "Энциклопедия 
загадок. Пуп земли"

07:05 М/ф "Храбрый олене-
нок"

07:30 Х/ф "Старая, старая 
сказка"

09:00 "Обыкновенный кон-
церт"

09:30 "Мы - грамотеи!"
10:10 Х/ф "Портрет жены ху-

дожника"
11:35, 01:40 "Диалоги о живот-

ных. Зоопарк Нижнего 
Новгорода "Лимпопо"

12:20 "Невский ковчег. Теория 
невозможного. Алек-
сандр Панченко"

12:45 Д/с "Архи-важно. Го-
сударственный центр 
современного искусст-
ва. Калининград"

13:15 Игра в бисер. Джеймс 
Джойс "Портрет худож-
ника в юности"

13:55 "Рассказы из русской 
истории. XVIII век"

15:20 Х/ф "Внезапно, прош-
лым летом"

17:10 "Пешком..." Москва. Под 
именем Пушкина

17:40 Авангард Леонтьев.
Линия жизни

18:35 "Романтика романса"
19:30 Новости культуры
20:10 Х/ф "Чистое небо"
22:00 Гала-концерт в честь 

350-летия Парижской 
национальной оперы

00:15 Х/ф "Анна на шее"
02:20 М/ф для взрослых "Про-

метей", "Жили-были...", 
"Великолепный 
Гоша"

06:30, 03:40 Т/с "Сезон 
дождей" 12+

06:55 Х/ф "Жена с того 
света" 12+

11:00 Х/ф "Почти вся 
правда" 16+

14:55 Х/ф "Честная игра" 16+
18:45 "Пять ужинов" 16+
19:00 Т/с "Великолепный 

век" 12+
23:50 "Про здоровье" 16+
00:10 Х/ф "Незабытая" 16+

14:30, 05:30 Московская
неделя 12+

15:00 "Прощай, зима!" 12+
17:35 Х/ф "Отель счастливых 

сердец" 12+
21:25, 00:25 Х/ф "Трюфельный 

пёс королевы Джован-
ны" 12+

01:15 Х/ф "Земное притяже-
ние" 12+

04:15 Д/ф "Хроники россий-
ского юмора" 12+

04:55 Д/ф "Людмила Касатки-
на. Укрощение стропти-
вой" 12+

05:00 "Тайны Чапман" 16+
08:40 Х/ф "Мальчики-

налетчики" 16+
10:45 Х/ф "Неуправляемый" 16+
12:40 Х/ф "Механик" 16+
14:30 Х/ф "Механик: Воскре-

шение" 16+
16:25 Х/ф "Гнев 

человеческий" 16+
18:45 Х/ф "Мег: Монстр 

глубины" 16+
20:55 Х/ф "Заступник" 16+
23:00 "Добров в эфире" 16+
23:55 "Военная тайна" 16+
01:00 "Самые шокирующие 

гипотезы" 16+
04:20 "Территория заблужде-

ний" 16+

05:00 Х/ф "Король говорит" 16+
06:35 Мультфильмы 0+
07:05 Х/ф "Дети 

понедельника" 12+
08:55 "Наше кино. История 

большой любви" 12+
09:25 "ФазендаЛайф" 6+
10:00, 16:00 Новости
10:15 Х/ф "Москва-

Кассиопея" 0+
11:50 Х/ф "Отроки

во Вселенной" 0+
13:40, 16:25, 19:30 Т/с "Ночные 

ласточки" 12+
18:30, 00:00 "Вместе"
23:25, 01:00 Т/с "Жизнь и при-

ключения Мишки Япон-
чика" 16+

05:50 Т/с "Земляк" 16+
09:00 Новости недели 16+
09:25 "Служу России" 12+
09:55 "Военная приемка" 12+
10:45 "Скрытые угрозы. 

Альманах №89" 16+
11:30 Д/с "Секретные мате-

риалы. Советская раз-
ведка против самураев: 
тайная война" 16+

12:20 "Код доступа. Олимпи-
ада. Игры по-пекин-
ски" 12+

13:15 Д/ф "Битва оружейни-
ков. Автоматические 
снайперские винтовки. 
СВД против М21" 16+

14:00, 03:50 Т/с "Курьерский 
особой важности" 16+

18:00 Главное с Ольгой Бело-
вой 16+

19:25 Д/с "Легенды совет-
ского сыска" 16+

22:45 Д/с "Сделано в СССР" 12+
23:00 "Фетисов" Ток-шоу 12+
23:45 Х/ф "Инспектор-

разиня" 12+
01:45 Х/ф "Ссора в Лукашах" 12+
03:15 Д/с "Из всех орудий" 16+

06:00, 05:50 "Ералаш" 0+
06:05 М/с "Фиксики" 0+
06:25 М/ф "Где я его видел?" 0+
06:35 М/ф "Впервые 

на арене" 0+
06:45 М/с "Три кота" 0+
07:30 М/с "Царевны" 0+
07:55 Шоу "Уральских пельме-

ней" 16+

18:00 "Новые русские сенса-
ции" 16+

19:00 Итоги недели
20:10 Шоу "Маска" 12+
23:35 "Звезды сошлись" 16+
01:05 "Основано на реальных 

событиях" 16+
03:45 Д/ф "Герои ментовских 

войн" 16+
04:25 "Их нравы" 0+

07:00, 07:30 "ТНТ. Gold" 16+
07:55, 08:25 Т/с "СашаТаня" 16+
09:00 "Перезагрузка" 16+
09:30, 10:20, 11:20, 12:20, 13:20, 

14:25 "Однажды в Рос-
сии. Спецдайджест" 16+

14:50 Х/ф "Жара" 16+
16:50 Х/ф "Холоп" 12+
19:00 "Звёзды в Африке" 16+
20:30, 21:00, 22:00 "Комеди 

Клаб" 16+
23:00 "Stand up" 18+
00:00 Х/ф "Мой шпион" 12+
01:45 Х/ф "Марс атакует!" 12+
03:25, 04:10 "Импровиза-

ция" 16+
05:00 "Comedy Баттл" 16+
05:50 "Открытый 

микрофон" 16+
06:35 "ТНТ. Best" 16+

06:00 Смешанные единобор-
ства. One FC. Ренье де 
Риддер против Кямра-
на Аббасова. Аунг Ла 
Нсанг против Виталия 
Бигдаша 16+

07:00, 08:35, 12:55, 21:45, 02:55 
Новости

07:05, 14:50, 19:00, 00:45 Все 
на Матч! 12+

08:40 М/ф "Смешарики" 0+
09:25 Х/ф "Безжалостный" 16+
11:55 Смешанные единобор-

ства. UFC. Бенэил 
Дариуш против Ислама 
Махачева 16+

13:00 "На лыжи с Еленой
Вяльбе" 12+

13:20 Лыжные гонки. Кубок 
мира. Женщины. 10 
км 0+

15:10 Лыжные гонки. Кубок 
мира. Мужчины.
15 км 0+

16:55 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. 
"Краснодар" - "Локомо-
тив" (Москва) 0+

19:25 Футбол. Кубок Англий-
ской лиги. Финал. "Чел-
си" - "Ливерпуль" 0+

21:50, 01:10 Биатлон. Чемпио-
нат мира среди юнио-
ров. Гонка преследова-
ния. Женщины 0+

22:40 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. "Лацио" - "Напо-
ли" 0+

02:05 Биатлон. Чемпионат 
мира среди юниоров. 
Гонка преследования. 
Мужчины 0+

03:00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. ЦСКА (Рос-
сия) - "Барселона"
(Испания) 0+

04:30 Баскетбол. Чемпионат 
мира-2023. Отбороч-
ный турнир. Мужчи-
ны. Нидерланды - Рос-
сия 0+

06:20 Х/ф "Солдат Иван Бров-
кин" 0+

08:05 Х/ф "Иван Бровкин на 
целине" 12+

10:00 "Знак качества" 16+
10:55 "Страна чудес" 6+
11:30, 00:10 События 16+
11:50 "Петровка, 38" 16+
12:00 Х/ф "Не хочу женить-

ся!" 16+
13:40 "Москва резиновая" 16+

04:55, 06:10 Х/ф "Время соби-
рать камни" 12+

06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:55 "Играй, гармонь люби-

мая!" 12+
07:40 "Часовой" 12+
08:10 "Здоровье" 16+
09:20 "Непутевые заметки" 12+
10:15 "Жизнь других" 12+
11:15, 12:15 "Видели видео?" 0+
13:55 Д/ф "Как долго я тебя 

искала... Вера Аленто-
ва" 12+

15:00 Х/ф "Ширли-мырли" 16+
17:45 Выступление Максима 

Галкина 12+
19:05 "Две звезды. Отцы и 

дети" 12+
21:00 Время
22:00 Х/ф "Уроки фарси" 16+
00:25 Д/ф "Горький привкус 

любви Фрау 
Шиндлер" 16+

01:30 "Наедине со всеми" 16+
02:15 "Модный приговор" 0+
03:05 "Давай поженимся!" 16+
03:45 "Мужское /Женское" 16+

05:20, 03:15 Х/ф "Жизнь после 
жизни" 12+

07:15 "Устами младенца"
08:00 Местное время. Воскре-

сенье
08:35 "Когда все дома"
09:25 "Утренняя почта"
10:10 "Сто к одному"
11:00 Вести
11:30 "Парад юмора" 16+
13:50 Т/с "Точка кипения" 16+
17:50 "Танцы со Звёздами" 12+
20:00 Вести недели
22:00 "Москва. Кремль. 

Путин."
22:40 "Воскресный вечер 

с Владимиром Соло-
вьёвым" 12+

01:30 Х/ф "Маша 
и Медведь" 12+

05:00, 05:40, 06:25, 07:10, 
04:00, 04:35 
Т/с "Улицы разбитых 
фонарей 3" 16+

08:05, 09:00, 10:00, 10:55, 
00:50, 01:40, 02:30, 03:15 
Х/ф "Медвежья 
хватка" 16+

11:55, 12:50, 13:50, 14:45 
Т/с "Взрыв 
из прошлого" 16+

15:40, 16:35, 17:30, 18:25, 19:20, 
20:15, 21:10, 22:05, 23:00, 
23:55 Т/с "Условный 
мент 2" 16+

04:55 Х/ф "Наших бьют" 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+
14:00 "Своя игра" 0+
15:00, 16:20 "Следствие 

вели..." 16+

Воскресенье 27 февраля

Первый

 Пятый

Россия-1

МАТЧ ТВ

09:00 «События недели» 12+
10:00 Гость программы. 12+
12:00 Новости пешком.

В гостях у Арины 
Родионовны 12+

15:00 Гость программы. 12+
19:00 «События недели»

(повтор) 12+
22:00 Новости пешком. 

Первая столица
Руси 12+
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 ТВ-Центр

 ТРК Кириши

МИР

ЗВЕЗДА

Культура

ПО СВОДКАМ УЗНТ

Пожары
Утром 7 февраля дежурная смена ПЧ-59

выехала по адресу: п.Будогощь, ул.Заводская, 
где горела изнутри одноэтажная щитовая, кры-
тая железом баня, принадлежащая гр. А., 1963 г.р. 
Пожар ликвидирован через полчаса. Пострадав-
ших нет. Ущерб и причина устанавливаются.

12 февраля, в 14:30, сотрудники ПЧ-58 от-
правились по вызову в деревню Черенцево, где
выгорел изнутри железобетонный гараж, крытый 
металлочерепицей, принадлежащий гр. П., 1956 г.р.
Пострадавших нет. Причина, ущерб устанав-
ливаются.

Происшествия
8 февраля, в 17:54, по Системе-112 поступила 

информация о ДТП на автодороге Зуево-Новая 
Ладога. В районе автозаправочной станции «Сур-
гутнефтегаз» произошло лобовое столкнове-
ние двух легковых автомобилей - «Хендэ» и «Киа
Сид». В результате ДТП пострадали двое мужчин 
среднего возраста. Один - с растяжением свя-
зок шейного отдела позвоночника, второй - с пе-
реломом грудной клетки, ушибами и ссадинами 
доставлены в приемный покой Киришской КМБ, 
осмотрены и в удовлетворительном состоянии 
отпущены домой.

9 февраля, в 08:26, произошло ДТП на Вол-
ховской набережной, д.2. При выезде из двора 
автомобиль «Рено Сандеро» не уступил дорогу 
и столкнулся с «Мицубиси Паджеро». Способст-
вовала аварии ограниченная видимость из-за 
высоких снежных валов вдоль проезжей части. 
Пассажирка «Рено» осмотрена медиками скорой 
помощи, отпущена домой. О снежном вале сооб-
щено в МП «УПСР».

Опасные находки
За период времени с 7 февраля по 13 февраля
находок взрывоопасных предметов на территории 
Киришского района не зарегистрировано.

Технологические нарушения
10 февраля, с 9:40 до 12:05, не было холод-

ного водоснабжения на ул. Пионерской в домах 
№№8, 9, 11 и пр. Ленина, д.14. 

11 февраля, с 05:40 до 10:10, была отключе-
на электроэнергия в деревнях Смолино (19 чело-
век), Крестцы (18 человек), Дидлово (1 человек), 
Олешенка (2 человека). 

12 февраля на протяжении часа были обесто-
чены дома в деревне Березняк (65 человек) Пчев-
жинского сельского поселения.

Транспортное сообщение
10 февраля маршрутный автобус №257 «Ки-

риши-Дубняги» отправлением в 06:00 из Кири-
шей смог доехать только до д.Дуняково из-за 
нерасчищенной автодороги. Также не смог прое-
хать по маршруту автобус №260 «Кириши-Садо-
водство». О происшествии передано в ДРСУ, 
главам Пчевского и Кусинского поселений. При-
няты меры по расчистке дорог, обеспечению 
проезда рейсовых автобусов.

Другой информации в период с 7 по 13 февраля 
о нарушениях транспортного сообщения на тер-
ритории Киришского района (в том числе от ди-
спетчеров КПАП) не поступало.

Работа в системе «112»
На пульт системы «112» за указанный период 

времени поступило 158 ситуационных карточек.

Информация подготовлена на основе сведений,
представленных МКУ «УЗНТ»

 ТНТ

 СТС

Домашний
НТВ

06:00 «Невероятная тайна 
Лулу»  (6+)

07:20 «Моё родное»  (12+)
08:00 «Концерты Михаила 

Задорного» (16+)
09:40 «Две версии одного 

столкновения» (6+)
11:15 «Прокуроры 6» (12+)
12:05 «2040: Будущее ждёт» (6+)
13:40 «Курт Сеит и Александ-

ра» (16+)
17:45 «За мечтой» (12+)
19:15 «Шерлоки» (16+) 
20:10 «Среди олив» (16+)

21:00 «Борг/Макинрой» (16+) 
22:50 «Дама Пик» (16+) 
00:50 «Вторая жизнь Уве» (16+) 
02:45 «Две версии одного 

столкновения» (6+)
04:20  «Человек- 

невидимка» (16+)
05:10  «Среди олив»  Сериал. 

Жанр: Драма. Режис-
сёры: Антонио Куадри, 
Антонио Энс, Венци 
Костов. Испания. (16+)

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

ТВ-3

Лен ТВ 24
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Уважаемая Уважаемая 
Зинаида Ивановна Зинаида Ивановна БЕКОВА,БЕКОВА,  

от всей души поздравляем Вас с юбилеем!от всей души поздравляем Вас с юбилеем!
Желаем Вам всего самого доброго и светлого, успеха и удачи, Желаем Вам всего самого доброго и светлого, успеха и удачи, 
добра и мира, много улыбок и цветов, хорошего настроения  добра и мира, много улыбок и цветов, хорошего настроения  
и крепкого здоровья, любви родных и близких!и крепкого здоровья, любви родных и близких!

Волшебной женщине в ее прекрасный юбилейВолшебной женщине в ее прекрасный юбилей
Желаем радости и бесконечного терпения!Желаем радости и бесконечного терпения!

Пусть солнце согревает безмятежность дней,Пусть солнце согревает безмятежность дней,
А мыслей красота не подлежит забвению.А мыслей красота не подлежит забвению.

Здоровья крепкого и исполнения мечтаний,Здоровья крепкого и исполнения мечтаний,
Побольше теплых вёсен и чудесных зим,Побольше теплых вёсен и чудесных зим,
Пусть жизнь не ищет по пути скитаний,Пусть жизнь не ищет по пути скитаний,

Без счастья Вашего наш мир невыносим!Без счастья Вашего наш мир невыносим!

Совет ветеранов Киришского районаСовет ветеранов Киришского района

14 февраля отметила  14 февраля отметила  
юбилейный день рожденияюбилейный день рождения  

Нина Николаевна Нина Николаевна БОГОЯВЛЕНСКАЯБОГОЯВЛЕНСКАЯ
Прекрасная женщина, которая достойна внимания и уваже-Прекрасная женщина, которая достойна внимания и уваже-
ния, любви близких и светлых надежд судьбы! Мы поздравляем  ния, любви близких и светлых надежд судьбы! Мы поздравляем  
Вас  с днём рождения! Пусть с каждым рассветом начинается  Вас  с днём рождения! Пусть с каждым рассветом начинается  
новая история чудесного дня, пусть с каждым мгновением  новая история чудесного дня, пусть с каждым мгновением  
жизнь кажется радостной и счастливой. Желаем долгих лет, жизнь кажется радостной и счастливой. Желаем долгих лет, 
здоровья, мира, блага и добра.здоровья, мира, блага и добра.

С юбилеем Вас прекрасным:
Всего два по тридцать пять.
Возраст бодрый, 

возраст классный,
Вам желаем процветать!

Быть красивой и здоровой,
Улыбаться, не грустить.

Все обиды и печали

Отпустить, забыть, простить!

Радоваться, наслаждаться

Утром каждым, новым днем.

Быть здоровой - это важно,

Остальное - нипочем!

Поздравляем с днем рождения Поздравляем с днем рождения 
Людмилу Александровну Людмилу Александровну БЕЛОУСОБЕЛОУСОВУВУ!!

С днём рождения поздравляем!С днём рождения поздравляем!
Здоровья, успехов и счастья желаем,Здоровья, успехов и счастья желаем,

Пусть мир улыбается солнышком ясным,Пусть мир улыбается солнышком ясным,
Пусть каждый твой день будет самым прекрасным,Пусть каждый твой день будет самым прекрасным,

Пусть всегда на пути твоём счастье стоит,Пусть всегда на пути твоём счастье стоит,
Пусть улыбка твоя людям радость дарит!Пусть улыбка твоя людям радость дарит!

Так будь же женщиной - счастливой,Так будь же женщиной - счастливой,
В минуты жизни - одержимой.В минуты жизни - одержимой.

В печальные минуты - сильной,В печальные минуты - сильной,
И непременно буть всегда любимой!И непременно буть всегда любимой!

С уважением, друзья, соседи, коллегиС уважением, друзья, соседи, коллеги

Поздравляем с днем рождения Поздравляем с днем рождения 
Тамару Васильевну Тамару Васильевну МОРЕВУМОРЕВУ!!

Пусть окружают лишь достойные друзья,Пусть окружают лишь достойные друзья,
Пусть будет дом всегда наполнен счастьем.Пусть будет дом всегда наполнен счастьем.

Чтоб горя Вы не знали никогда,Чтоб горя Вы не знали никогда,
Обходят стороной пусть все напасти.Обходят стороной пусть все напасти.

Достичь желаем новой высоты,Достичь желаем новой высоты,
И все мечты пусть сбудутся скорее.И все мечты пусть сбудутся скорее.

И знайте, что такие женщины, как Вы,И знайте, что такие женщины, как Вы,
Мир делают и лучше, и добрее!Мир делают и лучше, и добрее!

Совет ветеранов п.ГлажевоСовет ветеранов п.Глажево

Поздравляем любимого внука Поздравляем любимого внука 
Олега Олега БАРАНОВАБАРАНОВА с днем рождения! с днем рождения!

Юбилей - тебе 15. Под ногами сто дорог.Юбилей - тебе 15. Под ногами сто дорог.
Пожелаем добиваться целей всех, внучок!Пожелаем добиваться целей всех, внучок!

Будь уверенным, отважным, спорту время посвяти,Будь уверенным, отважным, спорту время посвяти,
И, как самолет бумажный, все невзгоды отпусти.И, как самолет бумажный, все невзгоды отпусти.

Бабушка, дедушкаБабушка, дедушка

Поздравляем  Поздравляем  
с наступающим  с наступающим  

юбилеем  юбилеем  
Галину Михайловну  Галину Михайловну  

ВАСИЛЬЕВУВАСИЛЬЕВУ!!
Поздравить Вас от всей души Поздравить Вас от всей души 
Мы с днем рождения спешим.Мы с днем рождения спешим.

Не огорчаться, не хандрить,Не огорчаться, не хандрить,
Веселой и здоровой быть!Веселой и здоровой быть!
Желаем радости, добра,Желаем радости, добра,

Благополучия, счастья и тепла.Благополучия, счастья и тепла.
Общество инвалидовОбщество инвалидов

Поздравляем  Поздравляем  
с наступающим юбилеем с наступающим юбилеем 

Сергея Павловича Сергея Павловича 
  ЯСКИНАЯСКИНА!!

От чистого сердца тепло поздравляем,От чистого сердца тепло поздравляем,
Удачи огромной и счастья желаем.Удачи огромной и счастья желаем.
Пусть праздник улыбками Пусть праздник улыбками 

дом наполняет,дом наполняет,
Приносит сюрпризы, мечты исполняет.Приносит сюрпризы, мечты исполняет.

Совет ветеранов д.КусиноСовет ветеранов д.Кусино

Поздравляем любимого  Поздравляем любимого  
внука Матвейку внука Матвейку БАРАНОВАБАРАНОВА    

с днем рождения!с днем рождения!
С юбилеем, наш внучок! С юбилеем, наш внучок! 

С днем рождения десятым.С днем рождения десятым.
Среди тысячи дорог будь удачею объятый.Среди тысячи дорог будь удачею объятый.
Никогда не унывай, цели поражай Никогда не унывай, цели поражай 

с размаха.с размаха.
Что захочешь - получай без препятствий Что захочешь - получай без препятствий 

и без страха.и без страха.
Пусть пятерки в твой дневник поспешат, Пусть пятерки в твой дневник поспешат, 

друг с другом споря,друг с другом споря,
Беды все зайдут в тупик и успеховБеды все зайдут в тупик и успехов

 будет море! будет море!
Дедушка, бабушкаДедушка, бабушка

Поздравляю му жской коллектив  Поздравляю му жской коллектив  
ООО «КИНЕФ» и лично генерального  ООО «КИНЕФ» и лично генерального  
директора директора Вадима Евсеевича СомоваВадима Евсеевича Сомова, , 
председателя профкома председателя профкома Виктора Ива-Виктора Ива-
новича Флоцкогоновича Флоцкого с Днем защитника  с Днем защитника 
Отечества! Желаю вам здоровья, благо- Отечества! Желаю вам здоровья, благо- 
получия, сил, бодрости, всегда сохра-получия, сил, бодрости, всегда сохра-
нять уверенность в любых жизненных нять уверенность в любых жизненных 
ситуациях. Пусть завод развивается  ситуациях. Пусть завод развивается  
и укрепляет свои позиции. Удачи вам  и укрепляет свои позиции. Удачи вам  
в осуществлении всех намеченных  в осуществлении всех намеченных  
планов и успешного выполнения по- планов и успешного выполнения по- 
ставленных задач. С праздником! Всех ставленных задач. С праздником! Всех 
благ!благ!
Татьяна Татьяна ХРИСТЕНКОХРИСТЕНКО

Поздравляю коллектив  Поздравляю коллектив  
11 отряда пожарной охраны 11 отряда пожарной охраны 

и 58 пожарной части  и 58 пожарной части  
с 23 февраля!с 23 февраля!

Вы - храбрые и отважные защитники!  Вы - храбрые и отважные защитники!  
И пока вы есть, нам ничего не страшно! И пока вы есть, нам ничего не страшно! 
Желаем вам оставаться такими же силь-Желаем вам оставаться такими же силь-
ными, надежными и уверенными в себе. ными, надежными и уверенными в себе. 
Богатырского вам здоровья, легкой  Богатырского вам здоровья, легкой  
службы, семейного счастья и благо- службы, семейного счастья и благо- 
получия!получия!
Татьяна Татьяна ХРИСТЕНКОХРИСТЕНКО

Поздравляем  Поздравляем  
с наступающим юбилеем  с наступающим юбилеем  

Галину Михайловну Галину Михайловну ВАСИЛЬЕВУВАСИЛЬЕВУ!!
Самых ясных и солнечных дней,Самых ясных и солнечных дней,

Оптимизма, добра, обаяния!Оптимизма, добра, обаяния!
Рядом - только любимых людей!Рядом - только любимых людей!

Нежных слов, теплоты и внимания!Нежных слов, теплоты и внимания!
В жизни пусть лишь хорошее ждет,В жизни пусть лишь хорошее ждет,
Дарит радость любое мгновение,Дарит радость любое мгновение,

Много счастья пускай принесётМного счастья пускай принесёт
И исполнит мечты день рождения!И исполнит мечты день рождения!

Общество бывших  Общество бывших  
малолетних узников фашизмамалолетних узников фашизма

4 февраля отметила свой юбилей 4 февраля отметила свой юбилей 
Лидия Алексеевна Лидия Алексеевна МАРКОВАМАРКОВА

Пожелать хотим так много,
Что всего не счесть,

Счастья, самого большого,
Что на свете есть.

Чтобы Вас не покидала
Радость никогда

И любовь сопровождала
Все дальнейшие года.

Совет ветеранов д.КусиноСовет ветеранов д.Кусино

ПРИЗНАНИЕПРИЗНАНИЕ

Благодарю от всей души медицинских работников скорой помощи  

Благодарю от всей души медицинских работников скорой помощи  

за их внимательность, доброжелательность и профессионализм.  

за их внимательность, доброжелательность и профессионализм.  

Особенно хочу отметить врачей 
Особенно хочу отметить врачей Юрия Павловича Борисова 

Юрия Павловича Борисова и и Алек-Алек-

сандра Михайловича Шевко, 
сандра Михайловича Шевко, фельдшера фельдшера Ольгу Вадимовну Тими-

Ольгу Вадимовну Тими-

чевучеву. Они быстро ко мне приехали и оказали медицинскую помощь. 

. Они быстро ко мне приехали и оказали медицинскую помощь. 

Желаю им и их семьям здоровья на долгие-долгие годы и благополу- 

Желаю им и их семьям здоровья на долгие-долгие годы и благополу- 

чия.  Чтобы всё в их жизни складывалось хорошо!

чия.  Чтобы всё в их жизни складывалось хорошо!

С уважением, Галина 
С уважением, Галина ИВАНОВАИВАНОВА



а лично я вообще хожу к мусорным 
бакам на улице.

Такая же картина и с лифтами - 
за них не платят только жители пер-
вого этажа. А вот одинокая бабушка 
из "двушки" на втором этаже запла-
тит столько же, сколько семья с тре-
мя школьниками из такой же кварти-
ры на 14-м этаже. В некоторых стра-
нах, кстати, такие ситуации раз-
решают своеобразно - там у жите-
лей есть специальные карты, кото-
рые дают доступ к лифту, а деньги 
с них списывают в зависимости от  
частоты и дальности поездок. Сло-
вом, действует, примерно, как 
наша карта "Тройка" в обществен-
ном транспорте. А если вы приехали  
в гости, то за подъем придется за-
платить "живыми" деньгами - лифты 
принимают монеты.

БУДЬ НАЧЕКУ
С тарифом "Содержание жилья" 

нередко происходит путаница, пото-
му что мало кто знает, что конкрет-
но кроется за этой услугой. Иногда 
этим пользуются недобросовест- 
ные коммунальщики. Например,  
мусоропровод в вашем доме зава-
рен, однако плату за него все рав-
но включают в тариф. Со временем 
с одного дома так можно собрать 
сотни тысяч лишних рублей. Мос-
жилинспекция уже не раз заставля-
ла управдомов делать перерасчеты  
после того, как такие махинации 
всплывали наружу.

Поэтому не стесняйтесь задавать 
своей управляющей  
компании или по-
ставщику ресур-
сов вопросы. Любой  
тариф должен быть 
подтвержден либо 
документами мест-
ных властей, либо 
протоколом обще-
домового собрания 
с о б с т в е н н и к о в 
квартир и нежилых 
помещений.

Александр  
МЕЛЕШЕНКО
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В первых платежках на коммуналку за январь москвичи увидели 
новую строку - "Обращение с ТКО". Теперь она не прячется в графе 
"Содержание жилья", а выставлена отдельно. Цена ее - 7,23 рубля  
с квадратного метра общей площади квартиры. ТКО, напомню,  
это твердые коммунальные отходы - тот самый бытовой мусор,  
который мы каждый день выносим за порог. Многие москвичи  
в соцсетях удивляются - как связаны отходы и квадратные метры? 
Мусор ведь появляется от людей, а не от метров!  
Корреспондент "РГ" попытался найти ответ.

многие квартиры сдаются в аренду 
и там невозможно уследить, сколько 
фактически проживает людей. По-
этому норматив делится на коли-
чество квадратных метров и плата 
взимается с их учетом".

С одной стороны, это удобно, про-
должил Костянов, но с другой - дела- 
ет невозможным перерасчет. На-
пример, вы уехали на пару недель в  
отпуск, мусор не копите, но сэконо-
мить на этом не получится - плату 
ведь берут с "квадратов", у которых 
отпусков нет. К федеральным вла-
стям уже не раз обращались с прось-
бой решить этот вопрос, но пока про-
блема остается, посетовал эксперт.

В крупных городах многие квар-
тиры действительно сдаются. Ав-
тор этих строк, например, живет в 
Подмосковье и тоже платит за обра-
щение с мусором по "квадратам" -  

ца двухэтажных апартаментов силь-
но ударят счета за вывоз мусора. А  
в тесном жилье нередко живут люди 
небогатые. Позиция небезупречная, 
но на самом деле кто-то всегда будет 
недоволен любой формой расчета.

В разных регионах есть и свои 
особенности. В Подмосковье, на-
пример, много дач, куда москвичи 
уезжают жить на все лето. При этом 
прописаны они в столице, но мусор  
выбрасывают в своем поселке!  
Поэтому здесь тоже считают по "ква-
дратам", а тариф различается в раз-

ных муниципали-
тетах. В некоторых 
мусоровозам при-
ходится ехать до 
полигона за сотню 
километров, по-
тому и плата там 
выше.

Ну жно так же 
учитывать, что пла-
та и за многие дру-
гие услуги у нас 
привязана к ква-
дратным метрам 
для простоты рас-
четов, хотя с точ-

ки зрения логики к этому могут быть 
вопросы. Например, если у вас дом с 
мусоропроводом, то тариф "Содер- 
жание жилья" будет на 2-3 рубля 
выше. И считают его опять же с "ква-
дратов". Хотя из одной квартиры  
мусор могут выбрасывать трижды  
в день, из другой - раз в неделю,  

Капитальный тариф
С января в столице также вырос тариф  
на капитальный ремонт - с 19,52 до 20,99 рубля  
с того же "квадрата". Не путайте эту строчку  
в платежке с текущим ремонтом - речь идет 
именно о капитальных работах, включая ремонт 
фундамента, фасадов, замену коммуникаций и т.д. 
Коммунальные услуги, то есть отопление, вода, 
водоотведение, газ и электроэнергия, пока стоят 

по-прежнему

Кому скидку?
Все льготы и субсидии, касающиеся оплаты  
жилищно-коммунальных услуг, продолжают  
действовать. Льготами в Москве пользуются 
в общей сложности более 50 категорий горожан - 
это порядка 3,5 миллиона человек, или почти  
каждый третий житель. Кроме того, 865 тысяч 
человек получают субсидии. На них могут  
рассчитывать те, кто платит за коммуналку  

больше 10% от семейного бюджета

КСТАТИ

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

 
ПОДХОДЫ К ОТХОДАМ

Для начала разберемся, что же 
случилось с платежкой. Дело в том, 
что в стране еще три года назад  
началась мусорная реформа, в ходе 
которой вывоз и утилизация мусо-
ра превратились из жилищной в ком-
мунальную услугу, цены на кото-
рую устанавливают местные власти. 
Отсрочку от реформы на три года  
получили только города федераль-
ного значения - Москва, Санкт-
Петербург и Севастополь. Объемы 
мусора в двух крупнейших мегапо- 
лисах страны несравнимы с осталь-
ными городами, поэтому и подго-
товка к работе по-новому им потре-
бовалась более масштабная. И вот  
теперь эта отсрочка закончилась, 
Москва начала жить по общероссий-
ским правилам.

Для рядовых москвичей это мало 
что меняет. Да, в платежке появилась 
новая строка, но она все равно отно-
сится к "Содержанию жилья", просто 
указана отдельно. За вывоз мусора 
москвичи платили и раньше - в про-
шлом году, например, по 6,63 рубля  
с того же "квадрата", просто эти  
деньги прятались под маской со-
держания дома. Теперь "мусорный"  
тариф подрос и стал отдельным, 
но за счет этого снизилась и цена 
содержания - до 28,48 рубля для  
домов с лифтом и мусоропрово-
дом. Другими словами, за утилиза-
цию ТКО мы платили и раньше и тоже  
в зависимости от площади кварти-
ры, но устроено это было немного  
по-другому.

Но причем здесь все же квадрат-
ные метры? Многие регионы стра-
ны тарифицируют вывоз мусора в 
зависимости от числа прописанных  
людей в квартире - если в вашей  
"однушке" зарегистрированы де-
сять человек, то графа "Обращение  
с ТКО" сможет повергнуть в шок. Ну 
а если в 200-метровом пентхаусе 
прописан одинокий гражданин, то 
и строка про обращение с отходами  
в его платежке будет малозаметной.

Заместитель исполнительного 
директора национального центра 
"ЖКХ Контроль" Андрей Костянов  
пояснил "РГ", что плату за вывоз  
мусора в зависимости от квадрат-
ных метров внедрила не только  
Москва, но и многие другие регионы, 
в частности Подмосковье и Санкт-
Петербург: "Такую практику моти-
вируют тем, что в крупных городах  

с "однушки" в 42 метра выходит около 
350 рублей в месяц. Прописаны при 
этом трое. В точно такой же квар- 
тире надо мной никто не зарегистри-
рован. Хозяйка живет по другому 
адресу, а еще одну квартиру купила 
под сдачу. Сейчас арендаторов там 
четверо - семья с двумя малень- 
кими детьми. Дважды в день они со-
вершают бросок к мусоропрово-
ду - пакеты с подгузниками и баноч-
ками от детского питания, коробки  
от пиццы и другой готовой еды, да 
и многое другое. Если бы за мусор  
брали по числу прописанных, то по-
лучалось бы, что мусора из этой 
квартиры нет. А он есть, и его много.

РАЗМЕР  
ИМЕЕТ ЗНАЧЕНИЕ

Еще один аргумент в пользу рас-
чета по квадратным метрам - соци-
альный. Вряд ли по карману владель-



23
www.kirfakel.ru
№7 (12117)
17 февраля 2022 годаКФ

27 января неизвестный позво-
нил на домашний телефон граж-
данке И., представившись сотруд-
ником полиции. В ходе разговора  
с ней, путем обмана, звонивший 
попытался склонить собеседницу 
к передаче денежных средств в 
сумме 300 тысяч рублей под пред- 
логом прекращения уголовного 
дела в отношении нее. Таким об-
разом, неизвестный совершил  
покушение на владение денеж- 
ными средствами гражданки.

В тот же день похожий телефон-
ный звонок совершен на домаш- 
ний номер гражданки Б. Здесь мо-
шенник, представившись сотруд-
ником полиции, пытался убедить 
ее перевести 200 тысяч рублей 
якобы для прекращения разбира-
тельств по ДТП, которое, по словам 
звонившего, совершил сын этой 
женщины.

1 февраля неизвестный, нахо- 
дясь в неустановленном месте,  
позвонил на номер мобильного  
телефона гражданки Н. под не- 
установленным предлогом. В ходе 
разговора с ней, путем обмана, 
попытался склонить ее к оформ-
лению кредита в АО «Почта Банк»  
и последующей передаче ему де-
нежных средств в сумме 200 тысяч 
рублей.

8 февраля в период с 18:56 до 
22:30 неизвестная, находящая-
ся в неустановленном месте, по-
звонила гражданке Ф. Предста-
вившись сотрудницей банка, она 

Не станьте  
жертвой мошенников!
Как показывает практика, мошенники постоянно изобретают новые схемы обмана.  
Представляясь сотрудниками банковской сферы, медицинских, социальных служб  
и правоохранительных органов, мошенники предлагают обезопасить денежные средства, 
приобрести лекарства, медицинские приборы, заменить трубы или газовое оборудование, 
получить социальные выплаты или выручить родственника из беды. Приведем примеры  
мошеннических действий из криминальной сводки Киришского района.

под предлогом предотвраще-
ния попытки оформления кредита  
от имени Ф., путем направления  
ей СМС-сообщений и контроли-
руя ее действия, оформила от ее  
имени кредит в АО «Тинькофф 
Банк». В несколько операций  
денежные средства были переве-
дены гражданкой Ф. с банковской 
карты на номер мобильного теле-
фона, а также на номера банков-
ских карт вышеуказанного банка,  
в общей сумме 1 млн  249 тысяч  
770 рублей. 

По данным фактам возбуждены 
уголовные дела.

Вот ситуации, которые  
ДОЛЖНЫ ВАС НАСТОРОЖИТЬ:

1 Если вы получили СМС-
сообщение о неожиданном  

выигрыше - задумайтесь! Настоя-
щий розыгрыш призов не должен 
подразумевать денежные выплаты 
с вашей стороны! Не торопитесь 
расставаться со своими деньгами!

2 Вам звонят с незнакомого  
номера и тревожным голосом 

сообщают, что ваши близкие попа-
ли в беду. А для того чтобы решить 
проблему, нужна крупная сумма 
денег. По такой схеме работают 
мошенники! Позвоните родствен-
никам, чтобы проверить получен-
ную информацию.

3 Вам звонят якобы из поликли-
ники и сообщают, что у вас  

или ваших родственников обна- 
ружили опасную болезнь. Это - 
мошенничество! Настоящий док-
тор никогда не сообщит такую  
информацию по телефону! Рано 
или поздно мошенники скажут, что 
только их дорогое лекарство или 
операция могут помочь. НЕ ВЕРЬ-
ТЕ! ЭТО ОБМАН!

4 Вам звонят с сообщением, что 
ваш родственник или знако- 

мый попал в аварию, за решетку, 
в больницу и теперь за него нужно 
внести залог, штраф, взятку - в об-
щем, откупиться. ЭТО ЖУЛИКИ!

5 На ваш телефон поступают 
звонки или сообщения с не-

известных номеров с просьбой  
положить на счет деньги, чтобы  
помочь детям или получить якобы 
выигранный приз. ЭТО ЛОЖЬ!

6К вам пришли работники соци- 
альных служб. Прежде чем  

открывать входную дверь, позво-
ните в организацию, приславшую 
их. Мошенники занервничают, 
а настоящие работники отнесутся  
с пониманием. Никогда не отдавай-
те деньги, ценности и документы.

7К вам пришли незнакомцы и 
предлагают купить лекарства, 

пищевые добавки или что-то дру-
гое. Знайте! Настоящими лекар-
ствами и пищевыми добавками 
(БАД) не торгуют вразнос. Их мож-
но покупать только в специализи-
рованных аптеках. А перед их при-
менением нужно обязательно про-
консультироваться с врачом.

Если вам звонят с телефонного номера, схожего  
с номером службы поддержки клиентов различных  
банков, например, 8-800-ХХХ-ХХ-ХХ, с ложной инфор- 
мацией о том, что:
1) ваша банковская карта заблокирована;
2) с банковской карты необходимо перевести денеж- 
ные средства на другой безопасный счет;
3) с банковской карты совершен  сомнительный денеж- 
ный платеж и необходимо его отменить, либо подтвер-
дить;
4) на ваше имя взят кредит в банке,
ни в коем случае не выполняйте требования  
мошенников!
 Не называйте номер своей банковской карты, тем  
более PIN-код и код-CVC,
 Не совершайте самостоятельно операции через 
 банкомат или личный кабинет,
 Незамедлительно свяжитесь со службой поддержки 
клиентов своего банка и уточните информацию.

ПОМНИТЕ!
При поступлении таких звонков, СМС-сообщений и 
предложений незнакомцев необходимо: 
-сохранить спокойствие;
-связаться с родственниками для проверки информации;
-не переводить денежные средства и не называть данные 
банковских счетов и карт;
-сообщить в правоохранительные органы.

Сотрудники полиции обращаются к гражданам с прось-
бой быть как можно бдительнее в подобных ситуациях. 
Запомните:
если вы или ваши близкие стали жертвами мошен- 
ников, или  вы подозреваете, что в отношении вас пла-
нируются противоправные действия - необходимо неза- 
медлительно обращаться в дежурную часть ближайшего 
отдела полиции  или по телефону 112 (с мобильного 020).

ОМВД России по Киришскому району 
 Ленинградской области

Сотрудники полиции всегда готовы прийти  
на помощь пострадавшим от действий преступников.  

Профилактикой данного вида преступлений 
 является правовая грамотность и бдительность граждан!

Телефон дежурной части  
Отдела МВД по Киришскому району 202-02. 

 !Безопасность
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ОВЕН Больше времени прово- 
дите с семьей, занимаясь люби- 
мыми делами. В эти дни важно 

разобрать бумаги и старые вещи. Ситу-
ация с финансами станет напряженной.

ТЕЛЕЦ Многое в вашей жизни 
сейчас будет зависеть от слу-
чая. Поэтому не расстраивай-

тесь, если что-то пойдет не так. 
БЛИЗНЕЦЫ Если будете уве-
рены в себе в данный период, 
многие двери могут открыть-

ся перед вами сами собой. В офисе 
не стесняйтесь проявлять инициативу.

РАК Рассеянность и невнима-
тельность будут вашими спут-
никами на работе. Это может 

принести неприятности. С домочадцами 
постарайтесь оставаться в хороших  
отношениях.

ЛЕВ Новые знакомства сейчас 
будут происходить легко и не-
принужденно. Вашей квартире 

понадобится уборка. 
ДЕВА В начале недели воз-
можны финансовые трудности. 
Справиться с ними помогут 

члены семьи и друзья, к которым не нужно 
стесняться обращаться за помощью. 

ВЕСЫ Сами того не желая, вы 
можете оказаться в любовном 
треугольнике. Данный период 

подарит Весам много новых открытий  
и хорошее настроение!

СКОРПИОН Звезды рекомен-
дуют вам сейчас совершать 
крупные покупки, они будут 

стоящими. А вот встречи с друзьями  
пока лучше отложить.

СТРЕЛЕЦ Лень сейчас станет 
вашим главным врагом. Из-за 
нее вы можете сорвать сроки 

на работе, подвести близких. Возьмите 
себя в руки!

КОЗЕРОГ Звезды советуют 
вам заручиться поддержкой 
близких. Возможны проблемы 

с финансами, которые вы не сможете  
решить в одиночку. 

ВОДОЛЕЙ У вас появится шанс 
удивить коллег и начальство. 
Блесните своими знаниями и 

умениями, вызвавшись справиться с 
трудной задачей. 
 РЫБЫ Любимый человек может  

сейчас неприятно удивить. 
Главное - не принимайте ситуа- 

цию близко к сердцу. 
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НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ: 19, 22, 23, 26, 27 ФЕВРАЛЯ

Осадки Температура Ветер

чт. 24 февраля
+1 7 м/c

Атм. давл., мм рт.ст.: 750

пт. 25 февраля
+1 5 м/c

Атм. давл., мм рт.ст.: 757

сб. 26 февраля
0 4 м/c

Атм. давл., мм рт.ст.: 758

вс. 27 февраля

Осадки Температура Ветер

пн. 21 февраля

-1 3 м/c

Атм. давл., мм рт.ст.: 742

вт. 22 февраля

-7 3 м/c

Атм. давл., мм рт.ст.: 759

ср. 23 февраля

-13 3 м/c

Атм. давл., мм рт.ст.: 761

ПОГОДА  

0 5 м/c

Атм. давл., мм рт.ст.: 749

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 10 ФЕВРАЛЯ 2022 ГОДА

По горизонтали: Сияние. Амбра. Монарх. Гарбо. Сделка. Быково. Анорак. Атолл. Бакс. Прозаик. 
Теба. Хна. Альт. Реноме. Уни. Гамбит. Жупан. Ала.

По вертикали: Самосвал. Яунде. Игрек. Алгебра. Барокко. Дон. Лира. “Аякс”. Обоз. Актин. Туше. 
Липа. Орлеан. Ахтуба. Калита. Торт. Банту. Амга. Нил.

Ветчина - 100 г
Яйцо - 2 шт.
Помидор - один
Лук-порей - по вкусу
Соль - по вкусу
Перец душистый - по вкусу

 помидор, ветчину нарезать кубиками;

 лук мелко нарезать колечками;
выложить в форму начинку:  

порезанные кубиком помидоры, ветчину, 
затем сверху разбить яйца;

посолить и поперчить по вкусу;
сверху выложить мелко порезанный 

лук-порей;
отправить форму в заранее  

разогретую до 1800С духовку на 8-12 мин.

Яйца кокот - отличный вариант для завтрака.  
Это вкусно, быстро и очень питательно.  

Начинку можно выбрать любую, на свой вкус.

Яйца кокот

Расписание кинотеатра «Олимп»  
на 18, 20 и 22 февраля



25www.kirfakel.ru
№7 (12117)
17 февраля 2022 годаКФ

Материалы предоставлены "Российской газетой" специально для "Киришского факела"

С января 2022 года энергетики С января 2022 года энергетики 
должны устанавливать должны устанавливать 
умные счетчикиумные счетчики

Сиюля 2020 года установка, повер-
ка и замена электросчетчиков ста-

ла обязанностью не жителей, а энер-
гетиков и проводятся они за счет этих 
организаций, говорит директор АНП 
"Национальный Жилищный Конгресс" 
Татьяна Вепрецкая. А с января нынеш-
него года потребителям должны без-
возмездно устанавливать не просто 
счетчики, а приборы с минимальным 
набором функций интеллектуальных 
систем учета.

Что умеет 
умный счетчик?

Умные приборы должны уметь, 
во-первых, самостоятельно переда-
вать показания (у жителей отпадает
необходимость ежемесячно списы-
вать цифры со счетчика и вписывать 
или вбивать их в квитанции). Они мо-
гут фиксировать скачки напряжения, 
попытки вскрытия или влияния жите-
лей на показания (например, с помо-
щью магнитов), дистанционно отклю-
чать или ограничивать электроэнер-
гию должникам, а также подключать 
обратно.

При этом установка умного счетчи-
ка еще не означает, что он подключен 
к интеллектуальной системе учета и 

С января нынешнего года 
энергетики должны не только 
бесплатно заменять 
квартирные электросчетчики, 
но и устанавливать 
исключительно умные 
приборы. Что должен уметь 
такой счетчик и хватит ли их 
на всех, рассказали 
эксперты.

жители сразу могут прекратить пере-
давать показания. Устройство обяза-
тельно должно быть подключено к си-
стеме до мая 2023 года. Жителю долж-
ны прислать об этом уведомление.

Когда поставят счетчик?
Электросети обязаны установить 

приборы учета при технической не-
исправности прежнего счетчика или 
окончании срока его эксплуатации, 
поясняет Вепрецкая. Если на 1 апреля 
2020 года срок эксплуатации счетчи-
ка уже закончился или он уже был сло-
ман, то поставить новый прибор 
должны до конца 2023 года. В других 
случаях на установку, замену или 
поверку приборов отводится полгода 
с момента поломки или истечения 
срока эксплуатации.

Всегда ли меняют 
бесплатно?

Бесплатная установка умных счет-
чиков не распространяется на неко-
торых новоселов - тех, кто купил или 
собирается приобрести квартиру 
в новостройке. В домах, куда гаранти-
рующий поставщик на 1 января 2022 
года не поставлял электроэнергию, 

он может взять плату за установку 
умного счетчика, если только такие 
приборы не были предусмотрены в 
ходе строительства дома (до января 
2021 года это было не обязательно для 
застройщика).

Ситуация с заменой 
счетчиков пока непростая: 
их не хватает

Кроме того, за плату меняют счет-
чики тем жителям, которые хотят уста-
новить новый прибор до истечения 
срока поверки или эксплуатации преж-
него. Например, если владелец квар-
тиры хочет поставить счетчик с боль-
шим количеством функций.

А если вовремя 
не заменили счетчик?

Ситуация с заменой счетчиков пока 
непростая: их банально не хватает. 
Как отмечают в Минэнерго, кроме 
приборов, срок эксплуатации которых 
подойдет к концу в 2022 году, сете-
вым организациям и гарантирующим 
поставщикам придется установить 
дополнительный объем счетчиков, 
накопившийся за прошлые годы. Кото-

рые ранее должны были быть замене-
ны потребителями, но этого сделано 
не было. Так, в 2022-2023 годах подле-
жат установке более 8,5 млн приборов.

В связи с этим недавно была прод-
лена на два года возможность не за-
мены, а поверки квартирных счетчиков
(чей срок эксплуатации еще не истек) 
до конца 2024 года. На год, до начала 
2024 года, отложен и порядок умень-
шения платы за свет для жителей 
(своего рода штрафы в пользу насе-
ления) в случаях, если им вовремя 
не установили новый счетчик.

В Кодексе об административных 
правонарушениях есть штраф для 
электросетей, просрочивших замену 
счетчика: организацию могут наказать 
на 100 тысяч рублей.

Если организация не выполнит свои 
обязательства по установке счетчи-
ков, жители могут обратиться в гос-
жилинспекцию или прокуратуру. 
Однако в Госдуме рассматривается и, 
по-видимому, будет оперативно при-
нят законопроект о моратории на эти 
штрафы - их предполагается не взи-
мать до начала 2024 года.

Сергей ТИХОНОВ, 
Марина ТРУБИЛИНА

• Бесплатная установка умных счетчиков не распространяется на некоторых новоселов. Фото интернет-ресурса

КАК ВЕСТИ СЕБЯ ПОСЛЕ ВАКЦИНАЦИИ ОТ НОВОЙ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ

Подробнее на www.rospotrebnadzor.ru 

1.  У некоторых людей после вакцинации 
может возникнуть гриппоподобный 
синдром – повысится температура и др. 
Не у всех может быть такая реакция, но, 
если она есть — это нормально. 
Допускается симптоматическая терапия 
– можно принять жаропонижающие и 
противовоспалительные средства.

2.  В первые три дня после вакцинации 
не рекомендуются интенсивные 
физические нагрузки, сауна. 
Принимать душ можно спокойно.

3.  В первые три дня после вакцинации 
рекомендуется ограничить прием 
алкоголя.

4.  Полноценный иммунный ответ на введение вакцины будет 
формироваться 35-42 дня, поэтому после вакцинации в 
течение этого периода необходимо соблюдать все меры 
предосторожности, чтобы не заразиться коронавирусом.

5.  Пока нарабатывается иммунитет, необходимо носить 
маску, соблюдать социальную дистанцию, тщательно 
соблюдать правила личной гигиены.

6.  Если после вакцинации или в промежутках между двумя 
прививками наступила беременность, не переживайте. 
Вакцинация не создает никаких дополнительных рисков и не 
представляет угрозы для здоровья нерожавших женщин и их 
будущего потомства. 

7. Если Вы уже вакцинировались, поделитесь своим опытом 
с друзьями и близкими. Возможно, именно Ваш пример 
станет важным напоминанием и придаст уверенности тем, 
кто этого еще не сделал.

После прививки отнеситесь максимально внимательно к своему здоровью:



	» КИРИШСКИЙ	МУНИЦИПАЛЬНЫЙ	РАЙОН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КИРИШСКИЙ 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ  
ОБЛАСТИ от 8 февраля 2022 года №285

О внесении изменений в постановление муниципального 
учреждения «Администрация муниципального 
образования Киришское городское поселение Киришского 
муниципального района» от 28 июля 2008 года № 60 
«Об утверждении перечней муниципального имущества»

С целью поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, на ос-
новании части 4 статьи 18 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О разви-
тии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», в соответ-
ствии  с Порядком формирования, ведения и обязательного опубликования переч-

ней муниципального имущества, находящегося в собственности муниципального об-
разования Киришский муниципальный район Ленинградской области или муници-
пального образования Киришское городское поселение Киришского муниципаль-
ного района Ленинградской области, свободного от прав третьих лиц (за исключе-
нием права хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также иму-
щественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), в том числе 
земельных участков, предназначенного для предоставления во владение и (или) в 
пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринима-
тельства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов мало-
го и среднего предпринимательства, утвержденным постановлением администра-
ции Киришского муниципального района от 20.12.2018 № 3233, администрация Ки-
ришского муниципального района, действующая от имени Киришского городского  
поселения, ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в перечень муниципального имущества, находящегося в собственности 
муниципального образования Киришское городское поселение Киришского муници-
пального района Ленинградской области, свободного от прав третьих лиц (за исклю-
чением права хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также иму-
щественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), в том числе зе-
мельных участков, предназначенного для предоставления во владение и (или) в поль-
зование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства 
и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и средне-
го предпринимательства, утвержденный постановлением муниципального учрежде-
ния «Администрация муниципального образования Киришское городское поселение 
Киришского муниципального района» от 28 июля 2008 года № 60 «Об утверждении пе-
речней муниципального имущества» (далее – Перечень), следующие изменение:

1.1. Строку 146 Перечня изложить в следующей редакции:
«

146
Нежилое помещение, назначение – 
нежилое, этаж – 1, кадастровый но-
мер 47:27:0000000:15649

12,9

Российская Федерация, Ленин-
градская область, Киришский му-
ниципальный район, Киришское го-
родское поселение, г. Кириши, ул. 
Советская, д. 22, помещ. 1н.

».
1.2. Строку 331 Перечня изложить в следующей редакции: 
«

331
Нежилое помещение, назначение: 
нежилое, этаж № 1, кадастровый 
номер 47:27:0702008:2393

125,0

Российская Федерация, Ленин-
градская область, Киришский му-
ниципальный район, Киришское 
городское поселение, г. Кириши, 
пр-кт Ленина, д. 13, помещение 1

».
2. Комитету по местному самоуправлению, межнациональным отношениям 

и организационной работе опубликовать настоящее постановление в газете «Кириш-
ский факел» и разместить на официальном сайте администрации Киришского муни-
ципального района.

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опублико-
вания.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председа-
теля комитета по управлению муниципальным имуществом Иванова И.Н.

Глава администрации                             О.Г.Дмитриев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КИРИШСКИЙ 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ  
ОБЛАСТИ от 9 февраля 2022 года №297

О внесении изменений в муниципальную программу 
«Социальная поддержка отдельных категорий граждан 
Киришского муниципального района», утвержденную 
постановлением администрации Киришского 
муниципального района от 07.12.2017 г. №3005

В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, поста-
новлением администрации Киришского муниципального района от 09.06.2017 г.  
№ 1381 «Об утверждении перечней муниципальных программ муниципального обра-
зования Киришский муниципальный район Ленинградской области и муниципально-
го образования Киришское городское поселение Киришского муниципального райо-
на Ленинградской области», Порядком формирования, реализации и оценки эффек-
тивности муниципальных программ муниципального образования Киришский муници-
пальный район  Ленинградской области, муниципального образования Киришское го-
родское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области, ут-
вержденным постановлением администрации Киришского муниципального района от 
31.07.2015 № 1586, администрация Киришского муниципального района, действующая 
от имени Киришского муниципального района, ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в муниципальную программу «Социальная поддержка от-
дельных категорий граждан Киришского муниципального района», утвержденную 
постановлением администрации Киришского муниципального района от 07.12.2017  
№ 3005, изложив ее в новой редакции согласно приложению к настоящему постанов-
лению.

2. Комитету по местному самоуправлению, межнациональным отношениям  
и организационной работе опубликовать настоящее постановление в газете «Ки-
ришский факел» (без приложений к нему), опубликовать полный текст постановления  
с приложениями в сетевом издании «Киришский факел», а также разместить на офици-
альном сайте администрации Киришского муниципального района.

3. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместите-

ля главы администрации по социальным вопросам Островскую Е.В.

Глава администрации         О.Г.Дмитриев

(С полным текстом постановления  и приложениями к нему 
 можно ознакомиться в сетевом издании «Киришский факел» http://kirfakel.ru/)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КИРИШСКИЙ 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ  
ОБЛАСТИ от 9 февраля 2022 года №298

О внесении изменений в муниципальную программу 
«Развитие культуры Киришского муниципального 
района», утвержденную постановлением администрации 
муниципального образования Киришский муниципальный 
район Ленинградской области 11 декабря 2017 года  
№3031

В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, ст. 14 Фе-
дерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», Порядком формирования, реализации  
и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования  
Киришский муниципальный район Ленинградской области, муниципального обра-
зования Киришское городское поселение Киришского муниципального района Ле-
нинградской области, утвержденным постановлением администрации Киришского  
муниципального района от 31 июля 2015 года № 1586, администрация Киришского  
муниципального района, действующая от имени Киришского муниципального района,  
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести следующие изменения в муниципальную программу «Развитие культу-
ры Киришского муниципального района» (далее – Программа), утвержденную поста-
новлением администрации муниципального образования Киришский муниципальный 
район Ленинградской области от 11 декабря 2017 года № 3031:

1.1. В паспорте Программы строку «Финансовое обеспечение муниципальной про-
граммы, в т.ч. по годам реализации» изложить в следующей редакции:

«

Финансовое обеспече-
ние муниципальной про-
граммы, в т.ч. по годам ре-
ализации

Всего 483 370,89 тыс. рублей, 
в том числе по годам реализации:
2018 год - 54 684,39 тыс. рублей;
2019 год - 79 132,54 тыс. рублей;
2020 год - 71 979,24 тыс. рублей;
2021 год - 70 132,00 тыс. рублей;
2022 год - 72 362,31 тыс. рублей;
2023 год - 66 397,54 тыс. рублей;
2024 год - 68 682,87 тыс. рублей

»;
1.2. Приложение № 4 к Программе изложить в редакции согласно приложению  

к настоящему постановлению.

2. Комитету по местному самоуправлению, межнациональным отношениям  
и организационной работе опубликовать настоящее постановление в газете «Ки-
ришский факел» (без приложений к нему), опубликовать полный текст постановления  
с приложениями в сетевом издании «Киришский факел», а также разместить на офици-
альном сайте администрации Киришского муниципального района.

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опублико-
вания в газете «Киришский факел».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председа-
теля комитета по культуре, делам молодежи и спорту Савину С.В.

Глава администрации         О.Г.Дмитриев

(С полным текстом постановления  и приложениями к нему 
 можно ознакомиться в сетевом издании «Киришский факел» http://kirfakel.ru/)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КИРИШСКИЙ 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ  
ОБЛАСТИ от 9 февраля 2022 года №299

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 
07.02.2022 № 78 «О внесении изменений в постановление Правительства Ленинград-
ской области от 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,  
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 коро- 
навирусной инфекции (COVID-19) на территории Ленинградской области и призна-
нии утратившими силу отдельных постановлений Правительства Ленинградской  
области» (далее – постановление):

1.1. Пункт 1.1 постановления дополнить подпунктом 1.1.6 следующего содержания:
«1.1.6. В период дополнительных каникул с 14 по 23 февраля 2022 года обеспечить 

получение обучающимися подведомственных образовательных организаций, получа-
ющими образование по образовательным программам начального общего образова-
ния, наборов пищевых продуктов (сухого пайка, продовольственного пайка), а также 
0,2 литра молока или иного молочного продукта за каждый учебный день по заявлению 
родителей (законных представителей) и на основании решения руководителя образо-
вательной организации.».

2. 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.

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального  
опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие 
с 7 февраля 2022 года.

Глава администрации          О.Г.Дмитриев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КИРИШСКИЙ 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ  
ОБЛАСТИ от 11 февраля 2022 года №310

О внесении изменений в муниципальную программу 
«Развитие физической культуры и спорта в Киришском 
муниципальном районе», утвержденную постановлением 
администрации муниципального образования Киришский 
муниципальный район Ленинградской области  
от 30 ноября 2017 года №2943

В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федера-
ции, ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Поряд-
ком формирования, реализации и оценки эффективности муниципальных про-
грамм муниципального образования Киришский муниципальный район Ленин-
градской области, муниципального образования Киришское городское посе-
ление Киришского муниципального района Ленинградской области, утверж-
денным постановлением администрации Киришского муниципального района 
от 31 июля 2015 года № 1586, администрация Киришского муниципального района, 
действующая от имени Киришского муниципального района, ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести следующие изменения в муниципальную программу «Развитие физиче-
ской культуры и спорта в Киришском муниципальном районе» (далее – Программа), ут-
вержденную постановлением администрации муниципального образования Кириш-
ский муниципальный район Ленинградской области от 30 ноября 2017 года № 2943:

1.1. В паспорте Программы строку «Финансовое обеспечение муниципальной про-
граммы, в т. ч. по годам реализации» изложить в следующей редакции:

«

Финансовое обеспечение 
муниципальной 
программы – всего, в т.ч.  
по годам реализации

68656,55 тыс. руб., в том числе:
2018 год – 1139,76 тыс. руб.,
2019 год – 1808,57 тыс. руб.,
2020 год – 6495,42 тыс. руб.,
2021 год –15179,82 тыс. руб.,
2022 год –17517,43 тыс. руб.,
2023 год –14 260,92 тыс. руб.,
2024 год –12 254,64 тыс. руб.

».
1.2. Приложение №4 к Программе изложить в новой редакции согласно приложе-

нию к настоящему постановлению.
2. Комитету по местному самоуправлению, межнациональным отношениям  

и организационной работе опубликовать настоящее постановление в газете «Ки-
ришский факел» (без приложений к нему), опубликовать полный текст постановления  
с приложениями в сетевом издании «Киришский факел», а также разместить на офици-
альном сайте администрации Киришского муниципального района.

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опублико-
вания в газете «Киришский факел».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председа-
теля комитета по культуре, делам молодежи и спорту Савину С.В.

Глава администрации         О.Г.Дмитриев

(С полным текстом постановления  и приложениями к нему 
 можно ознакомиться в сетевом издании «Киришский факел» http://kirfakel.ru/)

Информационное сообщение
о приеме и рассмотрении заявок на предоставление субсидий в целях  

возмещения затрат по установке общих (квартирных) приборов учета 
 коммунальных ресурсов  в  коммунальных квартирах, в части помещений,  

находящихся в муниципальной собственности муниципального образования 
Киришский муниципальный район Ленинградской области в 2022 году

Администрация  муниципального образования Киришский муниципальный район 
Ленинградской области на основании  Порядка предоставления субсидий в целях воз-
мещения затрат по установке общих (квартирных) приборов учета коммунальных ре-
сурсов в коммунальных квартирах, в части помещений, находящихся в муниципальной 
собственности муниципального образования Киришский муниципальный район Ле-
нинградской области, утвержденного постановлением от 24.06.2021 № 1097 (далее-
Порядок) (ссылка http://www.admkir.ru/postanovleniya-i-rasporyazheniya-administracii-
2021-god.html), объявляет о приеме заявок на предоставление субсидий в целях воз-
мещения затрат по установке общих (квартирных) приборов учета коммунальных ре-
сурсов в коммунальных квартирах, в части помещений, находящихся в муниципальной 
собственности муниципального образования Киришский муниципальный район Ле-
нинградской области в 2022 году (далее - Субсидия).

Получателем бюджетных средств, до которого доведены в установленном поряд-
ке лимиты бюджетных обязательств на предоставление Субсидий на соответствую-
щий финансовый год, является  Администрация Киришского муниципального района 
(далее – Администрация) по адресу г. Кириши, ул. Советская, д. 20, электронный адрес 
admkir@admkir.ru.

www.kirfakel.ru
№7 (12117)
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1. Критерии отбора и  требования к получателям субсидий.
1.1. Право на получение субсидии имеют Претенденты, у которых отсутствует на 

первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется заключение 
соглашения, сведений о юридическом лице, индивидуальном предпринимателе или 
физическом лице в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполни-
телей), предусмотренном Федеральным законом от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ “О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государ-
ственных и муниципальных нужд”  и соответствующие следующим требованиям:

1.1.1. Наличие у претендента решения общего собрания всех собственников ком-
нат в коммунальной квартире об установке общих  (квартирных) приборов учета ком-
мунальных ресурсов, оформленное протоколом (Приложение 3 Информационного со-
общения);

1.1.2 Наличие Акта ввода в эксплуатацию приборов учёта холодного и/или горяче-
го водоснабжения по форме, утвержденной ресурсоснабжающей организацией.

1.1.3. Отсутствие неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страхо-
вых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации о налогах и сборах;

1.1.4. Отсутствие просроченной задолженности по возврату в бюджет муници-
пального образования Киришский муниципальный район (далее - МО КМР)  субсидий, 
бюджетных инвестиций, предоставленных, в том числе, в соответствии с иными право-
выми актами, и иной просроченной задолженности перед бюджетом МО КМР;

1.1.5. Претендент не должен находиться в процессе реорганизации, ликвидации, в 
отношении его не должна быть введена процедура банкротства, деятельность не долж-
на быть приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством Российской 
Федерации;

1.1.6. Претенденты не должны являться иностранными юридическими лицами, а 
также российскими юридическими лицами, в уставном (складочном) капитале кото-
рых доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых явля-
ется государство или территория, включённые в утверждаемый Министерством фи-
нансов Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих 
льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскры-
тия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные 
зоны) в отношении таких юридических лиц, в совокупности превышает 50 процентов;

1.1.7.  Претенденты не должны получать средства из бюджета МО КМР   в соответ-
ствии с иными нормативными правовыми актами, муниципальными правовыми актами 
на цели, указанные  в пункте 1.4 Порядка;

1.1.8. Отсутствие сведений в реестре дисквалифицированных лиц о дисквалифи-
цированных руководителе, членах коллегиального исполнительного органа, лице, ис-
полняющем функции единоличного исполнительного органа, или главном бухгалтере 
участника отбора, являющегося юридическим лицом, об индивидуальном предприни-
мателе и о физическом лице – производителе товаров, работ, услуг, являющихся участ-
никами отбора;

1.1.9. Наличие заключенного не ранее вступления в силу Порядка договора между 
юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем, физическим лицом и каж-
дым собственником на выполнение работ по установке общих (квартирных) приборов 
учета коммунальных ресурсов в коммунальных квартирах МО КМР, в котором предус-
матривается оплата выполненных работ собственником.  

1.1.10.  Наличие опыта, необходимого для достижения целей предоставления суб-
сидии;

1.1.11. Наличие материально-технической базы, необходимой для достижения це-
лей предоставления субсидии.

1.2. Требования, предъявляемые к форме и содержанию заявок, подаваемых Пре-
тендентами:

1.2.1. В целях получения субсидии Претендент в течение 250 (двухсот пятидеся-
ти) календарных дней с момента размещения Администрацией информационного со-
общения о проведении отбора представляет в Администрацию заявку, включающую в 
себя следующие документы:

а) опись документов по форме согласно приложению № 2 к Информационному со-
общению, в двух экземплярах;

б) заявка на получение субсидий по форме согласно приложению № 1 к Информа-
ционному сообщению;

в) уведомление о проведении общего собрания всех собственников комнат в ком-
мунальной квартире, по вопросу установки общих (квартирных) приборов учета ком-
мунальных ресурсов; 

г) копия решения общего собрания всех собственников комнат в коммунальной 
квартире, оформленного протоколом;

д) акт(ы) ввода в эксплуатацию приборов учёта холодного и/или горячего водо-
снабжения по форме, утвержденной ресурсоснабжающей организацией; 

е) копии паспортов заводов-изготовителей на установленные приборы учета  ком-
мунальных ресурсов;

ж) копии договора и копии платежных документов, подтверждающих факт опла-
ты приобретения приборов учета коммунальных ресурсов, и оплаты работ по установ-
ке  приборов учета (товарный чек, кассовый чек, квитанция об оплате), расчет стоимо-
сти затрат по установке общего (квартирного) прибора учета коммунальных ресурсов  
в коммунальной квартире, подписанный всеми собственниками комнат по форме со-
гласно приложениям № 4 к Информационному сообщению и другие аналогичные до-
кументы; 

з) расчет размера субсидии по форме согласно приложению №5 к Информацион-
ному сообщению;

и) платежные реквизиты для перечисления денежных средств;
к) заверенные руководителем организации копии учредительных документов ор-

ганизации, либо данные документа, удостоверяющие личность претендента (заявите-
ля);

л) письмо за подписью претендента (заявителя), подтверждающее выполнение 
требований, указанных в подпункте 1.1.1 – 1.1.11 Информационного сообщения; 

м) согласие на публикацию (размещение) в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет» информации об участнике отбора, о подаваемом участником от-
бора заявке, иной информации об участнике отбора, связанной с соответствующим от-
бором, а также согласие на обработку персональных данных (для физического лица).

1.2.2.  Все документы, входящие в состав заявки, должны быть:
- предоставлены  лично претендентом либо его законным представителем;
- составлены на русском языке;
- выполнены аккуратно, без подчисток, приписок, зачеркнутых слов, неустанов-

ленных сокращений и формулировок, допускающих двоякое толкование. 
Копии документов должны быть заверены подписью Претендента.

2. Порядок подачи заявок.
2.1. Заявки, по форме, согласно приложению №1 к Информационному сообщению, 

с приложением документов, указанных в п. 1.2. Информационного сообщения, прини-
маются администрацией Киришского муниципального района Ленинградской области 
по адресу: г. Кириши, ул. Советская, д. 20, каб. 16   с 8.15  до  17.00  перерыв с 13.00  до 
14.00, тел. (81368) 220-50 с момента опубликования информации на сайте Адми-
нистрации по 25 октября 2021 года.

3.Порядок отзыва заявок.
Претендент вправе отозвать заявку по письменному заявлению до начала ее рас-

смотрения.

4. Порядок и срок рассмотрения заявок.
4.1.Рабочая группа по отбору получателей Субсидии в течение 3-х рабочих дней с 

момента окончания приёма заявок и документов проводит заседание, на котором чле-
ны Рабочей группы:

- рассматривают представленные заявки и принимают решение о допуске к от-
бору заявителей; 

- определяют победителей отбора, имеющих право на получение субсидий и 
определяют размеры Субсидий, предоставляемых победителям отбора. 

4.2. Комиссия отказывает в допуске к отбору и извещает Претендента о принятом 
решении в течение 2 рабочих дней со дня принятия решения в случае:

- несоответствия Претендента на получение Субсидии критериям и требованиям, 
установленным в пунктах 1.1.1. и 1.1.11.  Информационного сообщения;

- несоответствия представленной участником отбора заявки требованиям, уста-
новленным в пункте 1.2 Информационного сообщения;

- представления Претендентом на получение Субсидии недостоверной информа-
ции, содержащейся в представленных документах, указанных в пунктах 1.1.-1.2 Инфор-
мационного сообщения, в том числе о месте нахождения и адресе юридического лица;

- подачи участником отбора заявки после даты и (или) времени, определенных для 
подачи заявок.

4.3. По итогам заседания Рабочей группы составляется протокол, который раз-
мещается на официальном сайте Администрации в течение 5 рабочих дней с момента 
подписания, в котором указывается:

- дата, время и место проведения рассмотрения заявок и оценки заявок участни-
ков отбора;

- информация об участниках отбора, заявки которых были рассмотрены;
- информация об участниках отбора, заявки которых были отклонены, с указанием 

причин их отклонения, в том числе положений объявления о проведении отбора, кото-
рым не соответствуют такие заявки (при наличии);

- последовательность оценки заявок участников отбора, присвоенные заявкам 
участников отбора значения по каждому из предусмотренных критериев оценки зая-
вок участников отбора, принятое на основании результатов оценки указанных заявок 
решение о присвоении таким заявкам порядковых номеров (в случае проведения кон-
курса) (при наличии);

- наименование получателя (получателей) субсидии, с которым заключается со-
глашение, и размер предоставляемой ему субсидии.

4.4. Администрация в течение 10 рабочих дней с момента подписания протокола 
определения победителей отбора, имеющих право на получение Субсидии издаёт по-
становление об определении получателей Субсидии (далее – постановление).

5. Принятие решения о предоставлении субсидий.
5. Администрация в течение 10 рабочих дней с момента выхода постановления об 

определении получателей субсидии заключает Соглашение с победителем отбора о 
предоставлении Субсидии, в соответствии с типовой формой, утверждённой прика-
зом Комитета финансов Киришского муниципального района (далее – Соглашение).

В случае неподписания получателем субсидии Соглашения в последний день вы-
шеуказанного срока он признается уклонившимся от заключения Соглашения

Показатели результативности предоставления Субсидии: количество установ-
ленных приборов учета.

Необходимую информацию можно получить в жилищном отделе Администрации, 
по адресу: г. Кириши, ул. Советская, дом 18, кабинет 7, тел. 8 (813-68) 549-61, контакт-
ное лицо –  Сергеева Мария Владимировна.

Часы работы: понедельник-четверг, с 8.15-17.30, пятница, с 8.15-16.15, обед с 13.00 
до 14.00.

Приложение №1 к Информационному сообщению
УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации
муниципального образования

Киришский муниципальный район
Ленинградской области

от 24.06.2021 № 1097 
Заявка

на получение субсидий в целях возмещения затрат по установке общих  
(квартирных) приборов учета коммунальных ресурсов в коммунальных  

квартирах, в части помещений, находящихся в муниципальной собственности  
муниципального образования Киришский муниципальный район  

Ленинградской области 
                                                                                          
 «__» ________ 20__ г.

Изучив Порядок предоставления Субсидий в целях  возмещения  затрат по уста-
новке общих (квартирных) приборов учета коммунальных ресурсов в коммунальных 
квартирах, в части помещений, находящихся в муниципальной собственности  муни-
ципального образования Киришский муниципальный район Ленинградской области,  
из бюджета муниципального образования Киришский муниципальный район Ленин-
градской области, 

_______________________________________________________________________
(Претендент)

подает заявку на получение Субсидий на возмещение затрат по выполнению ра-
бот по установке общих (квартирных) приборов коммунальных ресурсов в коммуналь-
ных квартирах, в части помещений, находящихся в муниципальной собственности  му-
ниципального образования  Киришский муниципальный район Ленинградской обла-
сти, в размере   ____________________________________________________________

(общая сумма Субсидии составляет)
в пределах средств, предусмотренных на эти цели в бюджете муниципального об-

разования Киришский муниципальный район Ленинградской области, на условиях, из-
ложенных в Порядке  предоставления Субсидий в целях возмещения затрат по уста-
новке (замене) общих (квартирных) приборов учета коммунальных ресурсов в комму-
нальных квартирах, в части помещений, находящихся в муниципальной собственно-
сти муниципального образования Киришский муниципальный район Ленинградской 
области.

В случае прохождения отбора обязуюсь подписать Соглашение на условиях                    
и в сроки, указанные в Порядке предоставления Субсидий.

Также представляются следующие сведения:
Реквизиты претендента
Заявитель осведомлен о том, что несет полную ответственность за подлинность 

представленных документов в соответствии с законодательством Российском Феде-
рации.

Перечень приложенных к заявке документов:

Заявитель    __________________             __________________
                                   (подпись)                                 (расшифровка подписи)

«_____»__________________  20____года

Приложение №2 к Информационному сообщению

УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации

муниципального образования
Киришский муниципальный район

Ленинградской области
от 24.06.2021 № 1097

Адрес Претендента
(ФОРМА)

ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ
Настоящим____________________________________________________________

(лицо, подавшее заявку)
направляет нижеперечисленные документы для участия в отборе на предостав-

ление Субсидий, в целях возмещения затрат по установке общих (квартирных) прибо-
ров учета коммунальных ресурсов в коммунальных квартирах, в части помещений, на-
ходящихся в муниципальной собственности муниципального образования Киришский  
муниципальный район Ленинградской области:

№ Наименование документа
Кол-во 

 страниц

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

Заявитель ____________________                /________________/
                         (подпись)                                                    (ФИО)

«_____»_______________20____года
    

Приложение №3 к Информационному сообщению

УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации

муниципального образования
Киришский муниципальный район

Ленинградской области
от 24.06.2021 № 1097

Протокол № 
собрания собственников жилых помещений  в коммунальной квартире  

в многоквартирном доме, расположенной по адресу: 
г. Кириши, ул. _______________, д. ____, кв._____, проводимого 

  в форме очного голосования

город _____________                                                                                       «___» _____________202__ г.

Место проведения: г. __________, ул. _______________
Форма проведения общего собрания – очная.
Очная часть собрания состоялась «____»___________202__года в __ ч. __ мин 
в(во) _________________________ (указать место) по адресу: г. ________,  
ул. ________________. 

Инициаторы проведения собрания среди собственников жилых помещений в комму-
нальной квартире – потенциальные исполнители (Ф.И.О. реквизиты документа удо-
стоверяющего личность, документ, подтверждающий право осуществления работ по 
установке приборов учета воды):
1.________________________________________________________________________;
2.________________________________________________________________________;
3.________________________________________________________________________.
Собственники жилых помещений в коммунальной квартире (Ф.И.О. №, №, № помеще-
ний и реквизиты документа, подтверждающего право собственности на указанные по-
мещения)

1.________________________________________________________________________;
2.________________________________________________________________________;
3.________________________________________________________________________;
4.________________________________________________________________________;
5.________________________________________________________________________;
6.________________________________________________________________________.
Лица, приглашенные для участия в собрании собственников жилых помещений в ком-
мунальной квартире (для ФЛ - Ф.И.О., лица/представителя, реквизиты документа, удо-
стоверяющего полномочия представителя, цель участия):
1.________________________________________________________________________;
2.________________________________________________________________________;
3.________________________________________________________________________;
4.________________________________________________________________________.

На дату проведения собрания установлено, что в коммунальной квартире №___ 
дома №___ по адресу г. ________________, ул. ___________,  собственники владеют 
______ кв.м всех комнат и долей в праве общей собственности на общее имущество в 
коммунальной квартире, что составляет  _____% голосов.

Собрание собственников жилых помещений в коммунальной квартире многоквар-
тирного дома (далее – собрание) правомочно (имеет кворум), если в нем приняли уча-
стие все собственники жилых помещений данной коммунальной квартиры или их пред-
ставители. 

В собрании собственников жилых помещений в коммунальной квартире много-
квартирного дома по адресу г. ________________, ул. _________________, приняли 
участие собственники и их представители в количестве _______ человек, владеющие 
________кв. м комнат и долей в праве общей собственности на общее имущество в ком-
мунальной квартире  многоквартирного дома, что составляет ________% голосов. Кво-
рум имеется. Собрание правомочно принимать решения по вопросам повестки дня об-
щего собрания.

Повестка дня собрания собственников: 

1. Выбор председателя собрания.
2. Выбор секретаря собрания.
3. Утверждение состава счетной комиссии.
4. Принятие решения об установке общих (квартирных) приборов учета комму-

нальных ресурсов (воды): определение стоимости работ по установке прибора учета, 
включая  стоимость самого прибора учета, срока проведения работ по установке  при-
боров учета,  установление размера взноса каждого из собственников в коммунальной 
квартире на приобретение прибора учета и оплаты стоимости работ по установке при-
бора учета в зависимости от размера доли площади в праве об щей долевой собствен-
ности коммунальной квартиры.

5. Назначение ответственного лица (из числа претендентов на получение субси-
дии) за организацию работ по установке прибора (ов) учета.

6. Назначение ответственного лица за обеспечение  контроля за работами по уста-
новки прибора (ов) учета, из числа собственников жилых помещений в коммунальной 
квартире, за исключением собственника – муниципальное образование Киришское го-
родское поселение.

7. Определение места хранения  2-х протоколов собрания. 

1. По первому вопросу: Выбор председателя общего собрания собственников по-
мещений.

Слушали: _____________________________________________________________
__________________________________________________________________________

                              (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выступления)
Предложили: Избрать председателем собрания собственников помещений в ком-

мунальной квартире ________________________________________________________
_____________________.

Проголосовали:

«За» «Против» «Воздержались»
Кол-во 
голосов

% от числа 
проголо-
совавших

Кол-во 
голосов

% от числа прого-
лосовавших

Кол-во голосов % от числа про-
голосовавших

Принято решение: избрать председателем собрания собственников помещений  -__
__________________________________________________________________________.

2. По второму вопросу: Выбор секретаря общего собрания собственников поме-
щений.

Слушали: _____________________________________________________________
__________________________________________________________________________

                                   (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выступления).

Предложили: Избрать секретарем общего собрания собственников помещений 
__________________________________________________________________________.

Проголосовали:

«За» «Против» «Воздержались»
Кол-во 
голосов

% от числа про-
голосовавших

Кол-во 
голосов

% от числа про-
голосовавших

Кол-во 
голосов

% от числа 
проголосовав-
ших

Принято решение: избрать секретарем общего собрания собственников в комму-
нальной квартире  -_________________________________________________________.

3. По третьему вопросу: Утверждение состава счетной комиссии в количестве: 
_____чел.

Слушали: _____________________________________________________________
__________________________________________________________________________

(Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выступления)
Предложили: Избрать счетную комиссию в составе ______ человек и голосовать 

за ее состав в целом.
Предложенный состав счетной комиссии:
- _________________________________________________________(Ф.И.О.); 
- _________________________________________________________(Ф.И.О.);
- _________________________________________________________(Ф.И.О.).
 Проголосовали:

«За» «Против» «Воздержались»
Кол-во 
голо-

сов

% от числа проголо-
совавших

Кол-во 
 голосов

% от числа про-
голосовавших

Кол-во 
голосов

% от числа 
проголосо-

вавших

Принято решение: избрать счетную комиссию в предложенном составе.

4. По четвертому вопросу:  Принятие решения об установке общих (квартирных) 
приборов учета коммунальных ресурсов (холодного и горячего водоснабжения)

Слушали:_____________________________________________________________
(Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выступления)

Предложили: Принять решение об установке общих (квартирных) приборов учета 
коммунальных ресурсов (холодного и горячего водоснабжения):

- приобрести общие (квартирные) приборы учета коммунальных ресурсов (холод-
ного и/или горячего водоснабжения) : ______________по цене __________(руб.);

                                          ______________по цене __________(руб.);
- установить общие (квартирные) приборы учета коммунальных ресурсов (холод-

ного и/или горячего водоснабжения): ______________по цене __________(руб.);
                                              ______________по цене __________(руб.);
- установить срок проведения работ по установке (замене) общих (квартир-

ных) приборов учета коммунальных ресурсов (холодного и горячего водоснабжения)  
__________________________________________________________________________

(указать период, месяц)
- утвердить расчет стоимости затрат по установке общего (квартирного) прибо-

ра учета коммунальных ресурсов (холодного и/или горячего водоснабжения) в комму-
нальной квартире.

- утвердить размер взноса каждого из  собственников  в коммунальной квартире 
на приобретение прибора учета и оплаты стоимости работ по установке прибора уче-
та в денежном эквиваленте равном доле жилой и нежилой  площади каждого собствен-
ника комнат в коммунальной квартире в общей площади жилых и нежилых помещений 
в коммунальной квартире.

Проголосовали:

«За» «Против» «Воздержались»
Кол-во 
голосов

% от числа про-
голосовавших

Кол-во  
голосов

% от числа 
проголосо-
вавших

Кол-во 
голосов

% от числа проголо-
совавших

Принято решение: установить  общие (квартирные) приборы учета коммунальных 
ресурсов (холодного и горячего водоснабжения) (нужное подчеркнуть).

5. Назначение ответственного лица (из числа претендентов на получение субси-
дии) за организацию работ по установке общих (квартирных)  приборов учета.

Слушали:_______________________________________________________________         
                                           (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выступления)
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Предложили: Принять решение о назначении ответственного _________________
__________________________________________________________________________

(ФИО)
за организацию работ по установке общих (квартирных) приборов учета комму-

нальных  ресурсов (холодного и горячего водоснабжения):
Проголосовали:

«За» «Против» «Воздержались»
Кол-во 
голо-
сов

% от числа 
проголосо-
вавших

Кол-во го-
лосов

% от числа прого-
лосовавших

Кол-во 
голо-
сов

% от числа проголо-
совавших

Принято решение: назначить ответственным за организацию по установке  общих 
(квартирных) приборов учета коммунальных ресурсов (горячего и холодного водоснаб-
жения) (нужное подчеркнуть)
__________________________________________________________________________

(ФИО)
6. Назначение ответственного лица (из числа собственников жилых помещений в 

коммунальной квартире, за исключением собственника – муниципальное образование 
Киришский муниципальный район) за обеспечение  контроля  за работами по установ-
ке прибора (ов) учета.

Слушали:_______________________________________________________________
(Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выступления)

Предложили: Принять решение о назначении ответственного _________________
__________________________________________________________________________ 

(ФИО, № комнаты)
за обеспечение контроля за  работами по установке прибора (ов) учета комму-

нальных  ресурсов (холодного и горячего водоснабжения):
Проголосовали:

«За» «Против» «Воздержались»
Кол-во 
голосов

% от числа про-
голосовавших

Кол-во 
голосов

% от числа про-
голосовавших

Кол-во 
голосов

% от числа прого-
лосовавших

Принято решение: назначить ответственным за обеспечение контроля за  рабо-
тами по установке прибора (ов) учета коммунальных  ресурсов (холодного и горячего  
водоснабжения) (нужное подчеркнуть)
__________________________________________________________________________

 (ФИО, № комнаты)
7. Определение места хранения  2-х протоколов собрания.
Слушали: ______________________________________________________________

 (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выступления).
Предложили: Определить в качестве места хранения протоколов собрания соб-

ственников в коммунальной квартире: 
1 экземпляр____________________________________________________________
                                                                            (указать место)
2 экземпляр____________________________________________________________
                                                                            (указать место)
Проголосовали:

«За» «Против» «Воздержались»
Кол-во 
голо-

сов

% от числа прого-
лосовавших

Кол-во го-
лосов

% от числа проголосо-
вавших

Кол-во  
голосов

% от чис-
ла прого-
лосовав-

ших

Принято решение: определить в качестве места хранения протоколов собрания 
собственников в коммунальной квартире 

1 экземпляр___________________________________________________________
                                                                            (указать место)
2 экземпляр___________________________________________________________
                                                                            (указать место)
Приложение:
1) Сообщение о проведении собрания собственников жилых помещений в комму-

нальной квартире в многоквартирном доме на __ л., в 1 экз.
2) Реестр вручения собственникам жилых помещений в коммунальной квартире в 

многоквартирном доме сообщений о проведении собрания собственников помещений 
коммунальной квартире в многоквартирном доме на __ л., в 1 экз. 

3) Документ, подтверждающий извещение собственников о проведении собрания 
собственников жилых помещений в коммунальной квартире в многоквартирном доме 
не позднее чем за 10 дней до даты его проведения посредством размещения сооб-
щений в местах, доступных для ознакомления всеми собственниками в коммунальной 
квартире на _ л., в 1 экз.

Председатель общего собрания   _________________________(Ф.И.О.)  _________
                                                                                                      (подпись)                                    (дата)

Секретарь общего собрания          _________________________(Ф.И.О.)  _________
                                                                                                   (подпись)                                    (дата)

Члены счетной комиссии:               ________________________(Ф.И.О.)  _________
                                                                                                 (подпись)                                    (дата)

                                                           ________________________(Ф.И.О.)  _________
                                                                             (подпись)                                           (дата)

                                                            _______________________(Ф.И.О.)   _________
                                                                             (подпись)                                             (дата)

Приложение №4 к Информационному сообщению

УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации

муниципального образования
Киришский муниципальный район

Ленинградской области
                                                                                                       от 24.06.2021 № 1097

Расчет стоимости затрат по установке общего (квартирного)  
прибора учета коммунальных ресурсов (холодного и горячего водоснабжения) 

в коммунальной квартире

№ 
п/п

Направление затрат

Характеристика оборудования и матери-
алов, использованных в ходе выполнения 

работ, наименование работ Стои-
мость,  

руб.Наименование мате-
риалов/работ

Ед. изме-
рения

Ко-
личе-
ство

1 2 3 4 5 6

1

Материалы по установ-
ке общего (квартирно-
го) прибора учета ком-
мунальных ресурсов 
(холодного и горячего 
водоснабжения) в ком-
мунальной квартире

Счётчик воды (водо-
мер) крыльчатый  
диаметр 15 мм

шт.

Кран шаровой  
В-В размером 1/2" шт.

Клапан обратный 
диаметром 15 мм шт

Соединитель PPR c 
накидными гайками 
20х3/4"

шт.

Фильтр грубой 
очистки  d20 шт.

Разборка трубопро-
водов из водогазо-
проводных труб

100 м трубо-
проводов

Прокладка  трубо-
проводов водоснаб-
жения из напорных 
полиэтиленовых 
труб наружным диа-
метром 20 мм

100 м трубо-
проводов

Хомуты для крепле-
ния труб

2

Расходы на оплату тру-
да по установке обще-
го (квартирного) при-
бора учета коммуналь-
ных ресурсов (холодно-
го и горячего водоснаб-
жения) в коммунальной 
квартире 

Установка счетчиков 
(водомеров) диаме-
тром  до 40 мм

Шт.

3 Налог на добавленную стоимость
Итого затраты на установку  счётчиков

Приложение №5 к Информационному сообщению

УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации

муниципального образования
Киришский муниципальный район

Ленинградской области
                                                                                                       от 24.06.2021 №1097

Расчет
размера Субсидии по  произведенным затратам на установку общих 

(квартирных)  приборов учета коммунальных ресурсов
в коммунальных квартирах, в части помещений,
находящихся в муниципальной собственности

муниципального образования Киришский муниципальный район 
Ленинградской области  

«_____»___________20___г.

№

Претен-
дент на по-

лучение 
Субсидии

Адрес

Общая стоимость 
согласно пла-

тежным 
до кументам, руб.

Доля пло-
щади муни-
ципальной 

собственно-
сти в праве 
общей до-
левой соб-
ственности

Размер Суб сидии, соот-
ветствующий доле пло-

щади муниципаль-
ной собственности в 

праве об щей долевой 
собственности ком-
мунальной кварти-

ры многоквар тирного 
дома, руб.

1 2 3 4 5 гр.4*гр.5

Итого

___________________        ________________________________________________
           (подпись)                             (Претендент на получение Субсидии)

___________________        ________________________________________________
           (подпись)                             (Претендент на получение Субсидии)

Информационное сообщение
о приеме и рассмотрении заявок на предоставление субсидий в целях  
возмещения затрат по установке общих (квартирных) приборов учета 

 коммунальных ресурсов  в  коммунальных квартирах, в части помещений, 
 находящихся в муниципальной собственности муниципального образования 

Киришское городское поселение Киришского муниципального района 
 Ленинградской области в 2022 году

Администрация  муниципального образования Киришский муниципальный рай-
он Ленинградской области на основании  Порядка предоставления субсидий в це-
лях возмещения затрат по установке общих (квартирных) приборов учета коммуналь-
ных ресурсов в коммунальных квартирах, в части помещений, находящихся в муни-
ципальной собственности муниципального образования Киришское городское по-
селение Киришского муниципального района Ленинградской области, утвержденно-
го постановлением от 08.06.2021 № 978 (далее-Порядок) (ссылка http://www.admkir.
ru/postanovleniya-i-rasporyazheniya-administracii-2021-god.html) , объявляет о приеме 
заявок на предоставление субсидий в целях возмещения затрат по установке общих 
(квартирных) приборов учета коммунальных ресурсов в коммунальных квартирах, в ча-
сти помещений, находящихся в муниципальной собственности муниципального обра-
зования Киришское городское поселение Киришского муниципального района Ленин-
градской области в 2022 году (далее - Субсидия).

 Получателем бюджетных средств, до которого доведены в установленном поряд-
ке лимиты бюджетных обязательств на предоставление Субсидий на соответствую-
щий финансовый год, является  Администрация Киришского муниципального района 
(далее – Администрация) по адресу г. Кириши, ул. Советская, д. 20, электронный адрес 
admkir@admkir.ru.

1. Критерии отбора и  требования к получателям субсидий.
1.1. Право на получение субсидии имеют Претенденты, у которых отсутствует на 

первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется заключение 
соглашения, сведений о юридическом лице, индивидуальном предпринимателе или 
физическом лице в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполни-
телей), предусмотренном Федеральным законом от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ “О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государ-
ственных и муниципальных нужд”  и соответствующие следующим требованиям:

1.1.1. Наличие у претендента решения общего собрания всех собственников ком-
нат в коммунальной квартире об установке общих  (квартирных) приборов учета ком-
мунальных ресурсов, оформленное протоколом (Приложение 3 Информационного со-
общения);

1.1.2 Наличие Акта ввода в эксплуатацию приборов учёта холодного и/или горяче-
го водоснабжения по форме, утвержденной ресурсоснабжающей организацией.

1.1.3. Отсутствие неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страхо-
вых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации о налогах и сборах;

1.1.4. Отсутствие просроченной задолженности по возврату в бюджет МО КГП  суб-
сидий, бюджетных инвестиций, предоставленных, в том числе, в соответствии с ины-
ми правовыми актами, и иной просроченной задолженности перед бюджетом МО КГП;

1.1.5. Претендент не должен находиться в процессе реорганизации, ликвидации, в 
отношении его не должна быть введена процедура банкротства, деятельность не долж-
на быть приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством Российской 
Федерации;

1.1.6. Претенденты не должны являться иностранными юридическими лицами, а 
также российскими юридическими лицами, в уставном (складочном) капитале кото-
рых доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых явля-
ется государство или территория, включённые в утверждаемый Министерством фи-
нансов Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих 
льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскры-
тия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные 
зоны) в отношении таких юридических лиц, в совокупности превышает 50 процентов;

1.1.7.  Претенденты не должны получать средства из бюджета МО КГП   в соответ-
ствии с иными нормативными правовыми актами, муниципальными правовыми актами 
на цели, указанные  в пункте 1.4 Порядка;

1.1.8. Отсутствие сведений в реестре дисквалифицированных лиц о дисквалифи-
цированных руководителе, членах коллегиального исполнительного органа, лице, ис-
полняющем функции единоличного исполнительного органа, или главном бухгалтере 
участника отбора, являющегося юридическим лицом, об индивидуальном предприни-
мателе и о физическом лице – производителе товаров, работ, услуг, являющихся участ-
никами отбора;

1.1.9. Наличие заключенного не ранее вступления в силу Порядка договора между 
юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем, физическим лицом и каж-
дым собственником на выполнение работ по установке общих (квартирных) приборов 
учета коммунальных ресурсов в коммунальных квартирах МО КГП, в котором предус-
матривается оплата выполненных работ собственником.  

1.1.10.  Наличие опыта, необходимого для достижения целей предоставления суб-
сидии;

1.1.11. Наличие материально-технической базы, необходимой для достижения це-
лей предоставления субсидии.

1.2. Требования, предъявляемые к форме и содержанию заявок, подаваемых Пре-
тендентами:

1.2.1. В целях получения субсидии Претендент в течение 250 (двухсот пятидеся-
ти) календарных дней с момента размещения Администрацией информационного со-
общения о проведении отбора представляет в Администрацию заявку, включающую в 
себя следующие документы:

а) опись документов по форме согласно приложению № 2 к Информационному со-
общению, в двух экземплярах;

б) заявка на получение субсидий по форме согласно приложению № 1 к Информа-
ционному сообщению;

в) уведомление о проведении общего собрания всех собственников комнат в ком-
мунальной квартире, по вопросу установки общих (квартирных) приборов учета ком-
мунальных ресурсов; 

г) копия решения общего собрания всех собственников комнат в коммунальной 
квартире, оформленного протоколом;

д) акт(ы) ввода в эксплуатацию приборов учёта холодного и/или горячего водо-
снабжения по форме, утвержденной ресурсоснабжающей организацией; 

е) копии паспортов заводов-изготовителей на установленные приборы учета  ком-
мунальных ресурсов;

ж) копии договора и копии платежных документов, подтверждающих факт опла-
ты приобретения приборов учета коммунальных ресурсов, и оплаты работ по установ-
ке  приборов учета (товарный чек, кассовый чек, квитанция об оплате), расчет стоимо-
сти затрат по установке общего (квартирного) прибора учета коммунальных ресурсов  
в коммунальной квартире, подписанный всеми собственниками комнат по форме со-
гласно приложениям № 4 к Информационному сообщению и другие аналогичные до-
кументы; 

з) расчет размера субсидии по форме согласно приложению №5 к Информацион-
ному сообщению;

и) платежные реквизиты для перечисления денежных средств;
к) заверенные руководителем организации копии учредительных документов орга-

низации, либо данные документа, удостоверяющие личность претендента (заявителя);

л) письмо за подписью претендента (заявителя), подтверждающее выполнение 
требований, указанных в подпункте 1.1.1 – 1.1.11 Информационного сообщения; 

м) согласие на публикацию (размещение) в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет» информации об участнике отбора, о подаваемом участником от-
бора заявке, иной информации об участнике отбора, связанной с соответствующим от-
бором, а также согласие на обработку персональных данных (для физического лица).

1.2.2.  Все документы, входящие в состав заявки, должны быть:
- предоставлены  лично претендентом либо его законным представителем;
- составлены на русском языке;
- выполнены аккуратно, без подчисток, приписок, зачеркнутых слов, неустанов-

ленных сокращений и формулировок, допускающих двоякое толкование. 
Копии документов должны быть заверены подписью Претендента.

2. Порядок подачи заявок.
2.1.    Заявки, по форме, согласно приложению №1 к Информационному сообще-

нию, с приложением документов, указанных в п. 1.2. Информационного сообщения, 
принимаются администрацией Киришского муниципального района Ленинградской 
области по адресу: г. Кириши, ул. Советская, д. 20, каб. 16   с 8.15  до  17.00  перерыв с 
13.00  до 14.00, тел.(81368) 220-50 с момента опубликования информации на сайте Ад-
министрации по 25 октября 2022 года.

3.Порядок отзыва заявок.
Претендент вправе отозвать заявку по письменному заявлению до начала ее рас-

смотрения.

4. Порядок и срок рассмотрения заявок.
4.1.Рабочая группа по отбору получателей Субсидии в течение 3-х рабочих дней с 

момента окончания приёма заявок и документов проводит заседание, на котором чле-
ны Рабочей группы:

- рассматривают представленные заявки и принимают решение о допуске к от-
бору заявителей; 

- определяют победителей отбора, имеющих право на получение субсидий и 
определяют размеры Субсидий, предоставляемых победителям отбора. 

4.2. Комиссия отказывает в допуске к отбору и извещает Претендента о принятом 
решении в течение 2 рабочих дней со дня принятия решения в случае:

- несоответствия Претендента на получение Субсидии критериям и требованиям, 
установленным в пунктах 1.1.1. и 1.1.11.  Информационного сообщения;

- несоответствия представленной участником отбора заявки требованиям, уста-
новленным в пункте 1.2 Информационного сообщения;

- представления Претендентом на получение Субсидии недостоверной информа-
ции, содержащейся в представленных документах, указанных в пунктах 1.1.-1.2 Инфор-
мационного сообщения, в том числе о месте нахождения и адресе юридического лица;

- подачи участником отбора заявки после даты и (или) времени, определенных для 
подачи заявок.

4.3. По итогам заседания Рабочей группы составляется протокол, который раз-
мещается на официальном сайте Администрации в течение 5 рабочих дней с момента 
подписания, в котором указывается:

- дата, время и место проведения рассмотрения заявок и оценки заявок участни-
ков отбора;

- информация об участниках отбора, заявки которых были рассмотрены;
- информация об участниках отбора, заявки которых были отклонены, с указанием 

причин их отклонения, в том числе положений объявления о проведении отбора, кото-
рым не соответствуют такие заявки (при наличии);

- последовательность оценки заявок участников отбора, присвоенные заявкам 
участников отбора значения по каждому из предусмотренных критериев оценки зая-
вок участников отбора, принятое на основании результатов оценки указанных заявок 
решение о присвоении таким заявкам порядковых номеров (в случае проведения кон-
курса) (при наличии);

- наименование получателя (получателей) субсидии, с которым заключается со-
глашение, и размер предоставляемой ему субсидии.

4.4. Администрация в течение 10 рабочих дней с момента подписания протокола 
определения победителей отбора, имеющих право на получение Субсидии издаёт по-
становление об определении получателей Субсидии (далее – постановление).

5. Принятие решения о предоставлении субсидий.
5. Администрация в течение 10 рабочих дней с момента выхода постановления об 

определении получателей субсидии заключает Соглашение с победителем отбора о 
предоставлении Субсидии, в соответствии с типовой формой, утверждённой прика-
зом Комитета финансов Киришского муниципального района (далее – Соглашение).

В случае неподписания получателем субсидии Соглашения в последний день вы-
шеуказанного срока он признается уклонившимся от заключения Соглашения

Показатели результативности предоставления Субсидии: количество установ-
ленных приборов учета.

Необходимую информацию можно получить в жилищном отделе Администрации, 
по адресу: г. Кириши, ул. Советская, дом 18, кабинет 7, тел. 8 (813-68) 549-61, контакт-
ное лицо –  Сергеева Мария Владимировна.

Часы работы: понедельник-четверг, с 8.15-17.30, пятница, с 8.15-16.15, обед с 13.00 
до 14.00.

Приложение №1 к Информационному сообщению
УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации
муниципального образования

Киришский муниципальный район
Ленинградской области

от 08.06.2021 №978 
Заявка

на получение субсидий в целях возмещения затрат по установке общих 
(квартирных) приборов учета коммунальных ресурсов в коммунальных кварти-
рах, в части помещений, находящихся в муниципальной собственности  муни-
ципального образования Киришское городское поселение Киришского муни-

ципального района Ленинградской области 
 «__» ________ 20__ г.

Изучив Порядок предоставления Субсидий в целях  возмещения  затрат по уста-
новке общих (квартирных) приборов учета коммунальных ресурсов в коммунальных 
квартирах, в части помещений, находящихся в муниципальной собственности  муни-
ципального образования Киришское городское поселение Киришского муниципаль-
ного района Ленинградской области,  из бюджета муниципального образования Ки-
ришское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской 
области, 
__________________________________________________________________________

(Претендент)
подает заявку на получение Субсидий на возмещение затрат по выполнению ра-

бот по установке общих (квартирных) приборов коммунальных ресурсов в коммуналь-
ных квартирах, в части помещений, находящихся в муниципальной собственности  му-
ниципального образования  Киришское городское  поселение   Киришского муници-
пального района Ленинградской области, в размере   _____________________________
__________________________________________________________________________

(общая сумма Субсидии составляет)
в пределах средств, предусмотренных на эти цели в бюджете муниципального об-

разования Киришское городское поселение Киришского муниципального района Ле-
нинградской области, на условиях, изложенных в Порядке  предоставления Субсидий 
в целях возмещения затрат по установке (замене) общих (квартирных) приборов учета 
коммунальных ресурсов в коммунальных квартирах, в части помещений, находящихся 
в муниципальной собственности муниципального образования Киришское городское 
поселение Киришского муниципального района Ленинградской области.

В случае прохождения отбора обязуюсь подписать Соглашение на условиях                    
и в сроки, указанные в Порядке предоставления Субсидий.

Также представляются следующие сведения:
Реквизиты претендента

Заявитель осведомлен о том, что несет полную ответственность за подлинность 
представленных документов в соответствии с законодательством Российском Феде-
рации.

Перечень приложенных к заявке документов:

Заявитель    __________________             __________________
                                   (подпись)                                 (расшифровка подписи)
«_____»__________________  20____года

Приложение № 2 к Информационному сообщению

УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации

муниципального образования
Киришский муниципальный район

Ленинградской области
от 08.06.2021 № 978
Адрес Претендента

(ФОРМА)
ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ

Настоящим___________________________________________________________
(лицо, подавшее заявку)

направляет нижеперечисленные документы для участия в отборе на предостав-
ление Субсидий, в целях возмещения затрат по установке общих (квартирных) прибо-
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ров учета коммунальных ресурсов в коммунальных квартирах, в части помещений, на-
ходящихся в муниципальной собственности  муниципального образования Киришское 
городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области:

№ Наименование документа Кол-во страниц
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

Заявитель ____________________                /________________/
                         (подпись)                                                    (ФИО)

«_____»_______________20____года

Приложение № 3 к Информационному сообщению

УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации

муниципального образования
Киришский муниципальный район

Ленинградской области
                                                                                                       от 08.06.2021 №978

Протокол № 
собрания собственников жилых помещений  в коммунальной квартире  

в многоквартирном доме, расположенной по адресу: 
г. Кириши, ул. _______________, д. ____, кв._____, проводимого  в форме 

 очного голосования

город _____________                                                                                       «___» _____________202__ г.

Место проведения: г. __________, ул. _______________
Форма проведения общего собрания – очная.
Очная часть собрания состоялась «____»___________202__года в __ ч. __ мин 
в(во) _________________________ (указать место) по адресу: г. ________,  
ул. ________________. 

Инициаторы проведения собрания среди собственников жилых помещений в комму-
нальной квартире – потенциальные исполнители (Ф.И.О. реквизиты документа удо-
стоверяющего личность, документ, подтверждающий право осуществления работ по 
установке приборов учета воды):
1.________________________________________________________________________;
2.________________________________________________________________________;
3.________________________________________________________________________.
Собственники жилых помещений в коммунальной квартире (Ф.И.О. №, №, № помеще-
ний и реквизиты документа, подтверждающего право собственности на указанные по-
мещения)
1.________________________________________________________________________;
2.________________________________________________________________________;
3.________________________________________________________________________;
4.________________________________________________________________________;
5.________________________________________________________________________;
6.________________________________________________________________________.
Лица, приглашенные для участия в собрании собственников жилых помещений в ком-
мунальной квартире (для ФЛ - Ф.И.О., лица/представителя, реквизиты документа, удо-
стоверяющего полномочия представителя, цель участия):
1.________________________________________________________________________;
2.________________________________________________________________________;
3.________________________________________________________________________;
4.________________________________________________________________________.

На дату проведения собрания установлено, что в коммунальной квартире №___ 
дома №___ по адресу г. ________________, ул. ___________,  собственники владеют 
______ кв.м всех комнат и долей в праве общей собственности на общее имущество в 
коммунальной квартире, что составляет  _____% голосов.

Собрание собственников жилых помещений в коммунальной квартире многоквар-
тирного дома (далее – собрание) правомочно (имеет кворум), если в нем приняли уча-
стие все собственники жилых помещений данной коммунальной квартиры или их пред-
ставители. 

В собрании собственников жилых помещений в коммунальной квартире много-
квартирного дома по адресу г. ________________, ул. _________________, приняли 
участие собственники и их представители в количестве _______ человек, владеющие 
________кв. м комнат и долей в праве общей собственности на общее имущество в ком-
мунальной квартире  многоквартирного дома, что составляет ________% голосов. Кво-
рум имеется. Собрание правомочно принимать решения по вопросам повестки дня об-
щего собрания.

Повестка дня собрания собственников: 

1. Выбор председателя собрания.
2. Выбор секретаря собрания.
3. Утверждение состава счетной комиссии.
4. Принятие решения об установке общих (квартирных) приборов учета комму-

нальных ресурсов (воды): определение стоимости работ по установке прибора учета, 
включая  стоимость самого прибора учета, срока проведения работ по установке  при-
боров учета,  установление размера взноса каждого из собственников в коммунальной 
квартире на приобретение прибора учета и оплаты стоимости работ по установке при-
бора учета в зависимости от размера доли площади в праве об щей долевой собствен-
ности коммунальной квартиры.

5. Назначение ответственного лица (из числа претендентов на получение субси-
дии) за организацию работ по установке прибора (ов) учета.

6. Назначение ответственного лица за обеспечение  контроля за работами по уста-
новки прибора (ов) учета, из числа собственников жилых помещений в коммунальной 
квартире, за исключением собственника – муниципальное образование Киришское го-
родское поселение.

7. Определение места хранения  2-х протоколов собрания. 
1. По первому вопросу: Выбор председателя общего собрания собственников по-

мещений.
Слушали: _____________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________
                              (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выступления)
Предложили: Избрать председателем собрания собственников помещений в ком-

мунальной квартире ________________________________________________________.
Проголосовали:

«За» «Против» «Воздержались»
Кол-во 
голо-

сов

% от числа 
проголосо-

вавших

Кол-во го-
лосов

% от числа 
проголосо-

вавших

Кол-во го-
лосов

% от числа прого-
лосовавших

Принято решение: избрать председателем собрания собственников помещений  - 
_________________________________________________________________________.

2. По второму вопросу: Выбор секретаря общего собрания собственников поме-
щений.

Слушали: ____________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________

                                   (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выступления).
Предложили: Избрать секретарем общего собрания собственников помещений 

 __________________________________________________________________________.
Проголосовали:

«За» «Против» «Воздержались»

Кол-во 
голосов

% от числа 
проголо-
совавших

Кол-во 
 голосов

% от числа 
проголосо-

вавших

Кол-во 
голосов

% от числа проголосо-
вавших

Принято решение: избрать секретарем общего собрания собственников в комму-
нальной квартире  -_________________________________________________________.

3. По третьему вопросу: Утверждение состава счетной комиссии в количестве: 
_____чел.

Слушали: ____________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________

                              (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выступления)

Предложили: Избрать счетную комиссию в составе ______ человек и голосовать 
за ее состав в целом.

Предложенный состав счетной комиссии:
- _________________________________________________________(Ф.И.О.); 
- _________________________________________________________(Ф.И.О.);
- _________________________________________________________(Ф.И.О.).
 Проголосовали:

«За» «Против» «Воздержались»
Кол-во 
голо-

сов

% от числа про-
голосовавших

Кол-во 
голосов

% от числа про-
голосовавших

Кол-во го-
лосов

% от числа прого-
лосовавших

Принято решение: избрать счетную комиссию в предложенном составе.
4. По четвертому вопросу:  Принятие решения об установке общих (квартирных) 

приборов учета коммунальных ресурсов (холодного и горячего водоснабжения)
Слушали:_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

___________________________________________________________________________
(Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выступления)

Предложили: Принять решение об установке общих (квартирных) приборов учета 
коммунальных ресурсов (холодного и горячего водоснабжения):

- приобрести общие (квартирные) приборы учета коммунальных ресурсов (холод-
ного и/или горячего водоснабжения) : ______________по цене __________(руб.);

                                          ______________по цене __________(руб.);
- установить общие (квартирные) приборы учета коммунальных ресурсов (холод-

ного и/или горячего водоснабжения): ______________по цене __________(руб.);
                                              ______________по цене __________(руб.);
- установить срок проведения работ по установке (замене) общих (квартирных) 

приборов учета коммунальных ресурсов (холодного и горячего водоснабжения) _____
__________________________________________________________________________

                                                                                                             (указать период, месяц)
- утвердить расчет стоимости затрат по установке общего (квартирного) прибо-

ра учета коммунальных ресурсов (холодного и/или горячего водоснабжения) в комму-
нальной квартире.

- утвердить размер взноса каждого из  собственников  в коммунальной квартире 
на приобретение прибора учета и оплаты стоимости работ по установке прибора уче-
та в денежном эквиваленте равном доле жилой и нежилой  площади каждого собствен-
ника комнат в коммунальной квартире в общей площади жилых и нежилых помещений 
в коммунальной квартире.

Проголосовали:

«За» «Против» «Воздержались»
Кол-

во 
голо-

сов

% от числа 
проголосо-

вавших

Кол-во 
голосов

% от числа 
проголосо-

вавших

Кол-во 
голо-

сов

% от числа 
проголосо-

вавших

Принято решение: установить  общие (квартирные) приборы учета коммунальных 
ресурсов (холодного и горячего водоснабжения) (нужное подчеркнуть).

5. Назначение ответственного лица (из числа претендентов на получение субси-
дии) за организацию работ по установке общих (квартирных)  приборов учета.

Слушали:______________________________________________________________
_______________________________________________________________________         
                                           (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выступления)

Предложили: Принять решение о назначении ответственного 
___________________________  ________________________________________________ 

(ФИО)
за организацию работ по установке общих (квартирных) приборов учета комму-

нальных  ресурсов (холодного и горячего водоснабжения):
Проголосовали:

«За» «Против» «Воздержались»
Кол-во 
голо-

сов

% от числа 
проголосо-

вавших

Кол-во го-
лосов

% от числа 
проголосо-

вавших

Кол-во  
голосов

% от числа про-
голосовавших

Принято решение: назначить ответственным за организацию по установке  общих 
(квартирных) приборов учета коммунальных ресурсов (горячего и холодного водоснаб-
жения) (нужное подчеркнуть)

_____________________________________________________________________
                                                                                     (ФИО)
6. Назначение ответственного лица (из числа собственников жилых помещений в 

коммунальной квартире, за исключением собственника – муниципальное образование 
Киришское городское поселение) за обеспечение  контроля  за работами по установ-
ке прибора (ов) учета.

Слушали:_____________________________________________________________          
                                           (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выступления)
Предложили: Принять решение о назначении ответственного _________________

___________________________________________________________________________
(ФИО, № комнаты)

за обеспечение контроля за  работами по установке прибора (ов) учета комму-
нальных  ресурсов (холодного и горячего водоснабжения):

Проголосовали:

«За» «Против» «Воздержались»

Кол-во 
голо-

сов

% от числа 
проголосо-

вавших

Кол-во 
 голосов

% от числа 
проголосо-

вавших

Кол-во го-
лосов

% от числа проголо-
совавших

Принято решение: назначить ответственным за обеспечение контроля за  работа-
ми по установке прибора (ов) учета коммунальных  ресурсов (холодного и горячего во-
доснабжения) (нужное подчеркнуть)

______________________________________________________________________
                                                                                     (ФИО, № комнаты)
7. Определение места хранения  2-х протоколов собрания.
Слушали: ______________________________________________________________
                                          (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выступления).

Предложили: Определить в качестве места хранения протоколов собрания 
 собственников в коммунальной квартире: 

1 экземпляр___________________________________________________________
                                                                            (указать место)
2 экземпляр___________________________________________________________
                                                                            (указать место)
Проголосовали:

«За» «Против» «Воздержались»
Кол-во  

голосов
% от чис-
ла прого-
лосовав-

ших

Кол-во го-
лосов

% от числа прого-
лосовавших

Кол-во го-
лосов

% от числа прого-
лосовавших

Принято решение: определить в качестве места хранения протоколов собрания 
собственников в коммунальной квартире 

1 экземпляр__________________________________________________________
                                                                            (указать место)
2 экземпляр__________________________________________________________
                                                                            (указать место)
Приложение:
1) Сообщение о проведении собрания собственников жилых помещений в комму-

нальной квартире в многоквартирном доме на __ л., в 1 экз.
2) Реестр вручения собственникам жилых помещений в коммунальной квартире в 

многоквартирном доме сообщений о проведении собрания собственников помещений 
коммунальной квартире в многоквартирном доме на __ л., в 1 экз. 

3) Документ, подтверждающий извещение собственников о проведении собрания 
собственников жилых помещений в коммунальной квартире в многоквартирном доме 
не позднее чем за 10 дней до даты его проведения посредством размещения сооб-
щений в местах, доступных для ознакомления всеми собственниками в коммунальной 
квартире на _ л., в 1 экз.

Председатель общего собрания   _________________________(Ф.И.О.)  _________
                                                                                                 (подпись)                                         (дата)

Секретарь общего собрания          _________________________(Ф.И.О.)  _________
                                                                                                    (подпись)                                    (дата)

Члены счетной комиссии:               ________________________(Ф.И.О.)  _________
                                                                                                   (подпись)                                    (дата)

                                                           ________________________(Ф.И.О.)  _________
                                                                                       (подпись)                                    (дата)

                                                            _______________________(Ф.И.О.)   _________
                                                                                      (подпись)                                    (дата)

Приложение №4 к Информационному сообщению

УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации

муниципального образования
Киришский муниципальный район

Ленинградской области
                                                                                                       от 08.06.2021 № 978

Расчет стоимости затрат по установке общего (квартирного) прибора 
 учета коммунальных ресурсов (холодного и горячего водоснабжения)  

в коммунальной квартире

№ п/п
Направление 

затрат

Характеристика оборудования и матери-
алов, использованных в ходе выполнения 

работ, наименование работ Стои-
мость,  

руб.Наименование мате-
риалов/работ

Ед. из-
мере-

ния

Количе-
ство

1 2 3 4 5 6

1

Материалы по 
установке обще-
го (квартирного) 
прибора учета 
коммунальных 
ресурсов (хо-
лодного и горя-
чего водоснаб-
жения) в комму-
нальной квар-
тире

Счётчик воды (водо-
мер) крыльчатый диа-
метр 15 мм

шт.

Кран шаровой  В-В раз-
мером 1/2"

шт.

Клапан обратный диа-
метром 15 мм

шт

Соединитель PPR c 
накидными гайками 
20х3/4"

шт.

Фильтр грубой очист-
ки  d20

шт.

Разборка трубопрово-
дов из водогазопро-
водных труб

100 м тру-
бопрово-

дов
Прокладка  трубопро-
водов водоснабжения 
из напорных полиэти-
леновых труб наруж-
ным диаметром 20 мм

100 м тру-
бопрово-

дов

Хомуты для крепле-
ния труб

2

Расходы на 
оплату труда по 
установке обще-
го (квартирного) 
прибора учета 
коммунальных 
ресурсов (хо-
лодного и горя-
чего водоснаб-
жения) в комму-
нальной квар-
тире 

Установка счетчиков 
(водомеров) диаме-
тром  до 40 мм

Шт.

3 Налог на добавленную стоимость
Итого затраты на установку  счётчиков

Приложение №5 к Информационному сообщению

УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации

муниципального образования
Киришский муниципальный район

Ленинградской области
                                                                                                       от 08.06.2021 № 978

Расчет
размера Субсидии по  произведенным затратам на установку общих (квартир-

ных)  приборов учета коммунальных ресурсов
в коммунальных квартирах, в части помещений,
находящихся в муниципальной собственности

муниципального образования Киришское городское поселение
Киришского муниципального района Ленинградской области  

                                                                                                          «_____»___________20___г.

№

Претендент 
на получе-
ние Субси-

дии

Адрес

Общая стои-
мость согласно 

платежным 
до кументам, 

руб.

Доля площа-
ди муници-

пальной соб-
ственности в 
праве общей 
долевой соб-
ственности

Размер Суб сидии, соот-
ветствующий доле пло-

щади муниципаль-
ной собственности в 

праве об щей долевой 
собственности ком-
мунальной кварти-

ры многоквар тирного 
дома, руб.

1 2 3 4 5 гр.4*гр.5

Итого

___________________        ________________________________________________
           (подпись)                             (Претендент на получение Субсидии)

___________________        ________________________________________________
           (подпись)                             (Претендент на получение Субсидии)

Извещение о предоставлении  
земельного участка

Администрация муниципального образования Киришский муниципальный район 
Ленинградской области (далее – Администрация) в соответствии со ст. 39.18 Земель-
ного кодекса Российской Федерации информирует о предоставлении в аренду сро-
ком на 5 (пять) лет земельного участка с кадастровым номером 47:27:0000000:21251 
площадью 47032 кв.м. по адресу: Ленинградская область, Киришский муниципаль-
ный район, Пчевжинское сельское поселение, категория земель - земли сельскохозяй-
ственного назначения, разрешенное использование – сельскохозяйственное исполь-
зование.

Граждане и крестьянские (фермерские) хозяйства, заинтересованные в предо-
ставлении земельного участка, вправе подавать заявления о намерении участвовать в 
аукционе на право заключения договора аренды такого земельного участка в течение 
тридцати дней со дня опубликования и размещения извещения.

Заявления подаются в письменной форме при личной явке в Администрацию в 
течение 30 дней с 18.02.2022 по 19.03.2022 по адресу: Ленинградская обл., г.Кириши, 
ул.Советская, д.20.

Для ознакомления с местоположением земельного участка обращаться в ад-
министрацию муниципального образования Киришский муниципальный район  
Ленинградской области по адресу: Ленинградская обл., г. Кириши, ул. Советская, д.20, 
зал № 3 (4 этаж), с 9.00 до 16.00. 

Администрация Киришского муниципального района

www.kirfakel.ru
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РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ  МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ  КИРИШСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ 
РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ  
от 16 февраля 2022 года №32/197

О внесении изменений в решение совета депутатов 
муниципального образования Киришский муниципальный 
район Ленинградской области от 15 декабря  
2021 года № 30/187 «О бюджете муниципального 
образования Киришский муниципальный район 
Ленинградской области на 2022 год и на плановый период 
2023 и 2024 годов»

Рассмотрев представленный администрацией муниципального образования 
Киришский муниципальный район Ленинградской области проект решения о внесе-
нии изменений в решение совета депутатов муниципального образования Кириш-
ский муниципальный район Ленинградской области № 30/187 от 15 декабря 2021 года  
«О бюджете муниципального образования Киришский муниципальный район Ленин-
градской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов», совет депу-
татов муниципального образования Киришский муниципальный район Ленинградской 
области РЕШИЛ:

1. В статье 1 решения совета депутатов муниципального образования Кириш-
ский муниципальный район Ленинградской области от 15 декабря 2021 года № 30/187  
«О бюджете муниципального образования Киришский муниципальный район Ленин-
градской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов»: 

1.1. в абзаце 2 пункта 1 цифры «991 643,52» заменить на цифры «2 227 279,16»;
1.2. в абзаце 3 пункта 1 цифры «1 011 527,54» заменить на цифры «2 247 182,94»;
1.3. в абзаце 4 пункта 1 цифры «19 884,02» заменить на цифры «19 903,78»;
1.4. пункт 2 изложить в следующей редакции: «2. Утвердить основные характери-

стики бюджета муниципального образования Киришский муниципальный район Ле-
нинградской области на 2023 и 2024 годы:

прогнозируемый общий объем доходов бюджета муниципального образова-
ния Киришский муниципальный район Ленинградской области на 2023 год в сумме  
2 226 375,77 тысяч рублей и на 2024 год в сумме 2 292 515,71 тысяч рублей;

общий объем расходов бюджета муниципального образования Кириш-
ский муниципальный район Ленинградской области на 2023 год в сумме  
2 261 433,17 тысяч рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме  
21 000,00 тысяча рублей, и на 2024 год в сумме 2 336 103,23 тысячи рублей, в том числе 
условно утвержденные расходы в сумме 41 000,00 тысяча рублей;

прогнозируемый дефицит бюджета муниципального образования Киришский му-
ниципальный район Ленинградской области на 2023 год в сумме 35 057,40 тысяч рублей  
и на 2024 год в сумме 43 587,52 тысячи рублей.».

2. В статье 4 решения совета депутатов муниципального образования Кириш-
ский муниципальный район Ленинградской области от 15 декабря 2021 года № 30/187  
«О бюджете муниципального образования Киришский муниципальный район Ленин-
градской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов»:

2.1. пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на исполнение публичных 

нормативных обязательств:
на 2022 год в сумме 54 617,98 тысяч рублей, 
на 2023 год в сумме 54 617,98 тысяч рублей, 
на 2024 год в сумме 54 617,98 тысяч рублей.»;
2.2. пункт 7 изложить в следующей редакции:
«7. Установить, что субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий госу-

дарственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг предоставляются в случа-
ях, установленных настоящим решением, а именно:

7.1 субсидии в целях реализации муниципальной программы муниципального об-
разования Киришский муниципальный район Ленинградской области «Стимулирова-
ние экономической активности Киришского муниципального района»

-на возмещение части затрат целевой группе субъектов малого и среднего пред-
принимательства, связанных с осуществлением их предпринимательской деятельности  
в порядке, установленном постановлением Администрации Киришского муниципаль-
ного района;

-на возмещение части затрат, связанных с организацией предпринимательской де-
ятельности субъектов малого предпринимательства, действующих менее одного года  
на организацию предпринимательской деятельности в порядке, установленном поста-
новлением Администрации Киришского муниципального района;

7.2 субсидий в целях возмещения затрат на сельскохозяйственное производство  
в рамках реализации мероприятий муниципальной программы «Развитие сельского 
хозяйства в Киришском муниципальном районе» в соответствии с Порядком, установ-
ленным постановлением Администрации Киришского муниципального района;

7.3 субсидий в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат печатных 
средств массовой информации, теле-, радио-коммуникационных средств массовой 
информации, сетевых изданий в связи с оказанием услуг по информированию о соци-
ально-экономическом развитии Киришского муниципального района в рамках реали-
зации мероприятий муниципальной программы «Устойчивое общественное развитие 
Киришского муниципального района» в соответствии с Порядком, установленным по-
становлением Администрации Киришского муниципального района;

7.4 субсидий в целях возмещения части затрат по приобретению комбикорма  
на содержание сельскохозяйственных животных и птицы в рамках реализации меро-
приятий муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства в Киришском му-
ниципальном районе» в соответствии с Порядком, установленным постановлением 
Администрации Киришского муниципального района;

7.5 субсидий в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат печатных 
средств массовой информации, теле-, радио-коммуникационных средств массовой 
информации, сетевых изданий в связи с оказанием услуг по информированию насе-
ления на основании материалов, представленных пресс-службой Администрации Ки-
ришского муниципального района, публикации муниципальных правовых актов орга-
нов местного самоуправления, информации о деятельности органов местного само-
управления в рамках реализации мероприятий муниципальной программы «Устойчи-
вое общественное развитие Киришского муниципального района» в соответствии с 
Порядком, установленным постановлением Администрации Киришского муниципаль-
ного района;

7.6 субсидий в целях финансового обеспечения затрат на реализацию мероприя-
тия «Обеспечение функционирования модели персонифицированного финансирова-
ния дополнительного образования детей» муниципальной программы «Современное 
образование в Киришском муниципальном районе» в соответствии с Порядком, уста-
новленным постановлением Администрации Киришского муниципального района.».

2.3. в абзаце 2 пункта 8 цифры «463,37» заменить на цифры «546,36»;
2.4. дополнить статью 4 пунктом 11 следующего содержания: 
«11. Установить, что при осуществлении переданных в соответствии с пун-

ктом 1 статьи 4 Федерального закона № 143-ФЗ от 15 ноября 1997 года «Об ак-
тах гражданского состояния» полномочий Российской Федерации на государ-
ственную регистрацию актов гражданского состояния дополнительно к сред-
ствам федерального бюджета могут использоваться финансовые средства бюд-
жета муниципального образования Киришский муниципальный район Ленин-
градской области с отражением на отдельных дополнительных кодах бюджет-
ной классификации в порядке, установленном финансовым органом муниципаль-
ного образования Киришский муниципальный район Ленинградской области,  
с отражением отдельной формой отчета в составе решения об исполнении бюджета му-
ниципального образования Киришский муниципальный район Ленинградской области  
за отчетный год.».

3. В статье 6 решения совета депутатов муниципального образования Кириш-
ский муниципальный район Ленинградской области от 15 декабря 2021 года № 30/187  
«О бюджете муниципального образования Киришский муниципальный район Ленин-
градской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов»:

3.1. в абзаце 2 пункта 4 цифры «130 556,40 «заменить на цифры «131 557,45»;        
3.2 пункт 5.3 изложить в следующей редакции: «5.3 на осуществление части пол-

номочий по решению вопроса местного значения, предусмотренного пунктом 5 части 
1 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ в части содержания мосто-
вого перехода через реку Пчевжа на территории Будогощского городского поселения  
с автодорогой вне границ населенных пунктов в соответствии с Порядком, утвержден-
ным согласно приложению 26: 

в сумме 114,82 тысяч рублей на 2023 год, в сумме 119,41 тысяч рублей на 2024 год  
с распределением согласно приложению 27.».

4. Дополнить решение совета депутатов муниципального образования Кириш-
ский муниципальный район Ленинградской области от 15 декабря 2021 года № 30/187  
«О бюджете муниципального образования Киришский муниципальный район Ленин-
градской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов»:

	» КИРИШСКИЙ	МУНИЦИПАЛЬНЫЙ	РАЙОН 4.1. статьей 8 следующего содержания: 
«Статья 8. Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности му-

ниципального образования Киришский муниципальный район Ленинградской обла-
сти. 

Утвердить адресную инвестиционную программу муниципального образования 
Киришский муниципальный район Ленинградской области:

на 2022 год согласно приложению 28, 
на 2023 год согласно приложению 29,
на 2024 год согласно приложению 30.».
4.2. приложениями № 28, 29 и 30, изложив их в редакции приложений к настояще-

му решению.
5. Приложения 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 20 и 27 к решению совета депу-

татов муниципального образования Киришский муниципальный район Ленинградской 
области от 15 декабря 2021 года № 30/187 «О бюджете муниципального образования 
Киришский муниципальный район Ленинградской области на 2022 год и на плановый 
период 2023 и 2024 годов» изложить в новой редакции (прилагаются).

6. Опубликовать настоящее решение в газете «Киришский факел» (без приложений  
к нему), опубликовать решение с приложениями в сетевом издании «Киришский факел»,  
а также разместить на официальном сайте администрации муниципального образова-
ния Киришский муниципальный район Ленинградской области.

7. Настоящее решение вступает в действие со дня официального опубликования

Глава муниципального образования
Киришский муниципальный район
Ленинградской области     К.А. Тимофеев

(С  настоящим  решением  и приложениями  к нему можно ознакомиться 
 в сетевом издании «Киришский факел»  http://kirfakel.ru/).

Извещение о предоставлении  
земельного участка

Администрация муниципального образования Киришский муниципальный рай-
он Ленинградской области в соответствии со ст. 39.18 Земельного кодекса Россий-
ской Федерации информирует о предоставлении в аренду на 20 лет земельного участ-
ка из земель населенных пунктов площадью 2800 кв.м. по адресу: Ленинградская об-
ласть, Киришский муниципальный район, Пчевжинское сельское поселение, д. Белая,  
разрешенное использование – для ведения личного подсобного хозяйства.

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка, вправе  
подавать заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключения  
договора аренды такого земельного участка в течение тридцати дней со дня опубли- 
кования и размещения извещения.

Заявления подаются в письменной форме при личной явке в Администрацию  
в течение 30 дней с 18.02.2022 по 19.03.2022 по адресу: Ленинградская обл., г. Кири-
ши, ул. Советская, д.20

Для ознакомления со схемой расположения земельного участка обращаться  
в администрацию муниципального образования Киришский муниципальный район 
Ленинградской области по адресу: Ленинградская обл., г. Кириши, ул. Советская,  
д.20, зал № 3 (4 этаж), с 9.00 до 16.00.

Администрация Киришского муниципального района

Извещение о предоставлении  
земельного участка

Администрация муниципального образования Киришский муниципальный район 
Ленинградской области (далее – Администрация) в соответствии со ст. 39.18 Земель-
ного кодекса Российской Федерации информирует о предоставлении в аренду сроком 
на 20 (двадцать) лет земельного участка с кадастровым номером 47:27:0122001:484 
площадью 1700 кв.м. по адресу: Ленинградская область, Киришский муниципальный 
район, Глажевское сельское поселение, д. Бор, з/у № 74, категория земель - земли  
населенных пунктов, разрешенное использование – личное подсобное хозяйство.

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка, вправе  
подавать заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключения догово-
ра аренды такого земельного участка в течение тридцати дней со дня опубликования и 
размещения извещения.

Заявления подаются в письменной форме при личной явке в Администрацию в 
течение 30 дней с 18.02.2022 по 19.03.2022 по адресу: Ленинградская обл., г.Кириши, 
ул.Советская, д.20.

Для ознакомления с местоположением земельного участка обращаться в ад-
министрацию муниципального образования Киришский муниципальный район Ле-
нинградской области по адресу: Ленинградская обл., г. Кириши, ул. Советская, д.20, 
зал № 3 (4 этаж), с 9.00 до 16.00. 

Администрация Киришского муниципального района

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О внесении изменений  в постановление Правительства  

Ленинградской области от 08.11.2021 г. №706 «Об утверждении 
 результатов определения кадастровой стоимости объектов 

 недвижимости (за исключением земельных участков),  
расположенных на территории Ленинградской области

В Ленинградской области согласно статье 14 Федерального закона от 03.07.2016 
№ 237-ФЗ «О государственной кадастровой оценке» (далее - Федеральный закон 
№ 237-ФЗ) на основании распоряжения Правительства Ленинградской области от 
06.12.2019 № 818-р «О проведении государственной кадастровой оценки в Ленинград-
ской области» в 2021 году Государственным бюджетным учреждением Ленинград-
ской области «Ленинградское областное учреждение кадастровой оценки» (далее – 
ГБУ ЛО «ЛенКадОценка») проведена государственная кадастровая оценка объектов 
недвижимости (за исключением земельных участков), расположенных на территории 
Ленинградской области. 

Результаты определения кадастровой стоимости утверждены постановлением 
Правительства Ленинградской области от 08.11.2021 № 706 «Об утверждении резуль-
татов определения кадастровой стоимости объектов недвижимости (за исключением 
земельных участков), расположенных на территории Ленинградской области». 

В соответствии с частью 20 статьи 21 Федерального закона № 237-ФЗ предусмо-
трено, что по итогам исправления ошибок, допущенных при определении кадастровой 
стоимости, бюджетным учреждением в течение трех рабочих дней со дня исправления 
таких ошибок передаются:

1) сведения о кадастровой стоимости в уполномоченный орган субъекта Россий-
ской Федерации для внесения изменений в акт об утверждении результатов определе-
ния кадастровой стоимости, если такая кадастровая стоимость определена в резуль-
тате проведения государственной кадастровой оценки;

2) акт об определении кадастровой стоимости в орган регистрации прав для вне-
сения сведений о кадастровой стоимости в Единый государственный реестр недви-
жимости, если такая кадастровая стоимость определена в порядке, предусмотренном 
статьей 16 Федерального закона № 237-ФЗ.

При этом частью 21 статьи 21 Федерального закона № 237-ФЗ закреплено, что в 
случае, если ошибка допущена в рамках проведения государственной кадастровой 
оценки, уполномоченный орган субъекта Российской Федерации в течение двадцати 
рабочих дней со дня получения от бюджетного учреждения сведений о кадастровой 
стоимости, определенной в результате исправления такой ошибки, обеспечивает вне-
сение соответствующих изменений в акт об утверждении результатов определения ка-
дастровой стоимости.

Постановлением Правительства Ленинградской области от 08.02.2022 № 83 в по-
становление Правительства Ленинградской области от 08.11.2021 № 706 «Об утверж-
дении результатов определения кадастровой стоимости объектов недвижимости (за 
исключением земельных участков), расположенных на территории Ленинградской об-
ласти» внесены изменения в отношении 2 объектов недвижимого имущества с када-
стровыми номерами 47:01:0107004:1755, 47:01:01:07004:1756 (строки 600213 и 600214 
приложения).

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ  
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
КИРИШСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН  
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ от 14 февраля 2022 года №317

Об утверждении формы проверочного листа, 
применяемого при осуществлении муниципального 
контроля за исполнением единой теплоснабжающей 
организацией обязательств по строительству, 
реконструкции и (или) модернизации объектов 
теплоснабжения

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федераль-

ным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муни-

ципальном контроле в Российской Федерации», постановлением Правительства Рос-

сийской Федерации от 27.10.2021 № 1844 «Об утверждении требований к разработ-

ке, содержанию, общественному обсуждению проектов форм проверочных листов, 

утверждению, применению, актуализации форм проверочных листов, а также случа-

ев обязательного применения проверочных листов», администрация Киришского му-

ниципального района, действующая от имени Киришского городского поселения,  

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить форму проверочного листа (списка контрольных вопросов), приме-

няемого при осуществлении муниципального контроля за исполнением единой тепло-

снабжающей организацией обязательств по строительству, реконструкции и (или) мо-

дернизации объектов теплоснабжения (прилагается).

2. Комитету по местному самоуправлению, межнациональным отношениям  

и организационной работе опубликовать настоящее постановление в газете «Ки-

ришский факел» (без приложений к нему), опубликовать полный текст постановления  

с приложениями в сетевом издании «Киришский факел», а также разместить на офици-

альном сайте администрации Киришского муниципального района.

3. Настоящее постановление вступает в силу с 01.03.2022.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы ад-

министрации по жилищно-коммунальному хозяйству и инфраструктуре Сергееву И.Б.

Глава администрации          О.Г.Дмитриев

(С  настоящим  постановлением и приложениями  к нему можно ознакомиться 

 в сетевом издании «Киришский факел»  http://kirfakel.ru/).

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ КИРИШСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 
КИРИШСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
от 15 февраля 2022 года №26/143

О внесении изменений в решение совета депутатов 

муниципального образования Киришское городское 

поселение Киришского муниципального района  

от 14.12.2021 № 25/140 «О бюджете муниципального 

образования Киришское городское поселение Киришского 

муниципального района Ленинградской области на 2022 

год и на плановый период 2023 и 2024 годов»

Рассмотрев предложенный администрацией муниципального образования Ки-

ришский муниципальный район Ленинградской области проект решения о внесе-

нии изменений  в решение совета депутатов муниципального образования Кириш-

ское городское поселение Киришского муниципального района от 14.12.2021 № 25/140  

«О бюджете муниципального образования Киришское городское поселение Кириш-

ского муниципального района Ленинградской области на 2022 год и на плановый пе-

риод 2023 и 2024 годов», совет депутатов муниципального образования Киришское  

городское поселение Киришского муниципального района РЕШИЛ:

1. В статье 1 решения совета депутатов муниципального образования Кириш-

ское городское поселение Киришского муниципального района от 14.12.2021 № 25/140  

«О бюджете муниципального образования Киришское городское поселение Киришского 

муниципального района Ленинградской области на 2022 год и на плановый период 2023  

и 2024 годов»:

1.1. во втором абзаце части 1 цифры «578523,82» заменить цифрами «742074,01»;

1.2. в третьем абзаце части 1 цифры «605626,64» заменить цифрами «798573,38»;

1.3. в четвертом абзаце части 1 цифры «27102,82» заменить цифрами «56499,37»;

1.4. во втором абзаце части 2 цифры «584415,14» заменить цифрами «630528,31», 

цифры «591277,19» заменить цифрами «620282,36»;

1.5. в третьем абзаце части 2 цифры «619480,05» заменить цифрами «665593,22», 

цифры «626753,82» заменить на цифры «655758,99».

2. В статье 4 решения совета депутатов муниципального образования Кириш-

ское городское поселение Киришского муниципального района от 14.12.2021 № 25/140  

«О бюджете муниципального образования Киришское городское поселение Киришского 

муниципального района Ленинградской области на 2022 год и на плановый период 2023  

и 2024 годов»:

2.1. в пункте 7.1 части 7 слова «мероприятий подпрограммы» заменить на слова 

«комплекса процессных мероприятий»;

2.2. в пункте 7.2 части 7 слова «мероприятий подпрограммы» заменить на слова 

«комплекса процессных мероприятий»;

2.3. часть 8 изложить в следующей редакции:

«8. Установить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда муниципаль- 

ного образования Киришское городское поселение Киришского муниципального рай-

она Ленинградской области:

на 2022 год в сумме 318161,74 тысяча рублей,

на 2023 год в сумме 232607,17 тысяч рублей,

на 2024 год в сумме 201892,37 тысячи рублей.».

3. В статье 6 решения совета депутатов муниципального образования Кириш-

ское городское поселение Киришского муниципального района от 14.12.2021 № 25/140  

«О бюджете муниципального образования Киришское городское поселение Киришского 

муниципального района Ленинградской области на 2022 год и на плановый период 2023  

и 2024 годов»:

3.1. во втором абзаце пункта 2.1 части 2 цифры «86196,59» заменить цифрами 

«87197,64».

4. Статью 2 решения совета депутатов муниципального образования Киришское 

городское поселение Киришского муниципального района от 14.12.2021 № 25/140  

«О бюджете муниципального образования Киришское городское поселение Киришского 

муниципального района Ленинградской области на 2022 год и на плановый период 2023  

и 2024 годов»:

4.1. дополнить частью 2 следующего содержания:

«2. Утвердить в пределах общего объема доходов бюджета муниципального обра-

зования Киришское городское поселение Киришского муниципального района Ленин-

градской области, утвержденного статьей 1 настоящего решения, безвозмездные по-

ступления на 2022 год согласно приложению 16, безвозмездные поступления на пла-

новый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 17. 

5. Приложения 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15 к решению совета депутатов муници-

пального образования Киришское городское поселение Киришского муниципального 

района от 14.12.2021 № 25/140 «О бюджете муниципального образования Киришское 

городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области  

на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» изложить в новой редакции ( 

прилагаются).

6. Дополнить решение совета депутатов муниципального образования Кириш-

ское городское поселение Киришского муниципального района от 14.12.2021 № 25/140  

«О бюджете муниципального образования Киришское городское поселение  

Киришского муниципального района Ленинградской области на 2022 год и на плано-

вый период 2023  и 2024 годов» приложениями 16 и 17 (прилагаются).

7. Опубликовать настоящее решение в газете «Киришский факел» (без приложений  

к нему), опубликовать полный текст решения с приложениями в сетевом издании 

 «Киришский факел», а также разместить на официальном сайте администрации  

муниципального образования Киришский муниципальный район Ленинградской  

области.

8. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования.

Глава муниципального образования 

Киришское городское поселение 
Киришского муниципального района         К.А. Тимофеев

(С  настоящим  решением  и приложениями  к нему можно ознакомиться 

 в сетевом издании «Киришский факел»  http://kirfakel.ru/).
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