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В канун празднования Дня защитника  
Отечества Будогощский районный дом 
культуры организовал в своей группе 

соцсети фотоконкурс, предложив участникам 
прислать снимки детей с отцами и дедушками. 
Конкурс получил широкий отклик.  
Участники сообщества опубликовали снимки 
про пап и дедушек, которые вместе с детьми 
путешествуют, занимаются спортом, 
творчеством и даже готовят!  
Замечательные снимки и их герои!

Фото из группы  
Будогощского РДК в соцсети "ВКонтакте"

Папа,  Папа,  
дедушка  дедушка  
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2
www.kirfakel.ru

№8 (12118)
24 февраля 2022 года КФ! события I комментарии I мнения

Материалы подготовила Ирина ВЕТРОВА

Дорогие ленинградцы!
Поздравляю вас с Днём защитника Отечества!
Сегодня День воинской славы России приобретает

особое звучание. Официально появившийся в совет-
ском календаре ровно 100 лет назад под названием 
«День Красной Армии» в честь первых побед красно-
гвардейцев над регулярными войсками кайзеровской 
Германии, этот праздник позднее стал всенародным и 
ежегодно отмечался как День Советской Армии и Военно-
Морского Флота. В новейшей истории он не утратил 
своей значимости, напротив, продолжает оставаться 
одним из самых патриотичных и любимых российских 
праздников.

Во все времена наш народ гордился своими защит-
никами, их доблестью, силой духа, воинским искус-
ством. Русская армия по праву считается одной из силь-
нейших. Доказательство тому - множество блиста-
тельных побед, одержанных нашими воинами в битвах 
с превосходившим их противником. Ледовое побоище, 
Куликовская битва, Полтавское и Кунерсдорфское сра-
жения, взятие Измаила и переход через Альпы под
командованием А.В.Суворова, Бородино, Халхин-Гол, 
Сталинград, Курская дуга… - список побед русского 
оружия можно перечислять очень долго. Имена насмерть 
стоявших за родную землю героев золотыми буквами 
вписаны в историю Отечества. Имена эти нужно знать и 
воспитывать на их подвигах подрастающее поколение.

В этот день мы с особой благодарностью говорим 
о ветеранах Великой Отечественной войны, воинах-
интернационалистах, прошедших через горячие точки, 
чествуем тех, кто ежедневно несёт службу в армии и на 
флоте, обеспечивая безопасность и целостность Рос-
сии на всех её рубежах. Их мужество, профессионализм 
и верность присяге - залог нашего спокойствия.

Также мы по традиции поздравляем всех мужчин, 
которые своим добросовестным трудом вносят вклад 
в развитие Отечества. Пусть и впредь этот праздник 
будет мирным и радостным на нашей земле!

Примите самые добрые пожелания здоровья, счастья, 
новых побед, крепкого тыла и поддержки близких.

Сергей БЕБЕНИН, 
председатель Законодательного собрания

Ленинградской области                           

Уважаемые земляки!
Во все времена военная служба была делом чести, 

школой мужества и самоотверженности, верности долгу 
и бескорыстного служения Родине. 

Мы помним о подвигах наших воинов, которые 
в трудный час всегда вставали на защиту своей родной 
земли, дома и семьи. И гордимся теми, кто продолжает 
славные ратные традиции.

В этот день мы отдаем дань уважения тем, кто верой 
и правдой служит Отчизне, офицерам и новобранцам, 
всем, кто ответственно исполнил воинский долг. 

С праздником вас, с Днем защитника Отечества! 
Крепкого здоровья вам, мирного неба, успехов и благо-
получия!

К.А.ТИМОФЕЕВ, 
глава Киришского муниципального района;

О.Г.ДМИТРИЕВ, 
глава администрации 

Киришского муниципального района 

С праздником!
23 февраля отмечался большой всенародный 

праздник - День защитника Отечества.
Служить миру, защищать свою Родину - почетная и 

святая обязанность каждого гражданина страны.
Самое ценное, что есть в нашей жизни - это мир, 

спокойствие и стабильность, и поэтому не случайно 
День защитника Отчества имеет богатую и славную 
историю.

Мы с благодарностью и уважением относимся 
к тем, кто носил и продолжает носить военную форму, 
кто бережет покой наших матерей, детей, стариков.

Сегодня особые слова признательности и благо-
дарности - участникам Великой Отечественной войны, 
воинам-интернационалистам, а также тем, кто несет 
нелегкую службу в рядах Российской армии, выполняя 
свой гражданский долг.

С праздником, дорогие защитники Отечества!
Примите искренние пожелания крепкого здоровья, 

счастья, благополучия и всегда мирного неба над голо-
вой!

Совет ветеранов Киришского района

Дорогие ленинградцы!

Историческое событие с участием представи-
телей Министерства обороны России прошло 

в Военно-историческом музее артиллерии, инже-
нерных войск и войск связи в Санкт-Петербурге. 

- Я рад, что это знамя передают нам и оно будет
храниться в тех местах, где было пропитано кро-
вью бойцов, в Киришском историко-краеведческом
музее, - прокомментировал заместитель предсе-
дателя правительства Ленинградской области - 

Дивизионное знамя Дивизионное знамя 
спешит в киришиспешит в кириши
В Ленобласть, а точнее, в Кириши, 
возвращается историческая реликвия - 
Знамя 288-й стрелковой Дновской дивизии, 
которая с 1941 года более двух лет держала 
оборону от Киришей до Малой Вишеры

председатель комитета по сохранению культурного 
наследия Владимир Цой, принимавший знамя.

288-я стрелковая Дновская дивизия сформиро-
вана в июне 1941 года в Ярославской области 
и направлена на Ленинградский фронт. По прибы-
тии заняла позиции по реке Волхов в районе Грузино, 
более двух лет обороняя территорию до Малой 
Вишеры.

На разгонно-балансировочном 
стенде готовый ротор весом око-
ло 16 тонн раскрутили в ваку-
уме на повышенных оборотах - 

Завершены испытания ротора 
для турбины КиГРЭС 
На Ленинградском металлическом заводе
АО «Силовые машины» прошли финальные испытания 
модернизированного ротора низкого давления 
для второй турбины ТЭЦ-части Киришской ГРЭС. 
Модернизация ротора проведена в рамках обновления
турбинного оборудования по программе КОММод. 
Оборудование подготовлено к отгрузке для доставки 
на электростанцию.

ЭНЕРГЕТИКА

до 3 450 об/мин и проверили на 
отсутствие биений. После балан-
сировки прошла сдача геомет-
рических замеров. 

Как рассказала пресс-служба 
КиГРЭС, за 54 года вторая тур-
бина ТЭЦ-части электростанции
наработала более 392 000 ча-
сов. В 2021 году Калужский тур-
бинный завод изготовил и поста-
вил на электростанцию конденса-
тор, завод «Электросила» - гене-
ратор мощностью 80 МВт для вто-
рой турбины ТЭЦ-части электро-
станции. Замена и реконструкция 
оборудования ТЭЦ-части Кириш-
ской ГРЭС, введённого в эксплу-
атацию в 1966 году и исчерпав-
шего свой ресурс, необходима 
для обеспечения в долгосроч-
ной перспективе поставок тепло-
вой энергии в виде горячей воды 
и пара потребителям. 

В системе новой турбины будет 
применена схема движения пара 
с поворотом потока на 180°. Ранее 
такие машины выполнялись с пря-
моточной схемой движения пара.

Киришане и жители района могут 
присоединиться к конкурсу «Мой друг -
волонтер». Его запустил в рамках года 
Команды 47 комитет по социальной защите 
населения Ленинградской области.

По 17 марта можно разместить в своих социаль-
ных сетях посты с рассказами о знакомых волонте-
рах или просто неравнодушных людях Ленинград-
ской области. Для участия в конкурсе необходимо 
рассказать про конкретные дела, с указанием наиме-
нования муниципального района, прикрепить фото-
графии и указать хештеги #команда47, #команда-
заботы и #мойдругволонтер. 

«Многие хотя бы раз в жизни тратили свое личное 
время на помощь пенсионерам, детям, людям с огра-
ниченными возможностями, малоимущим или иным 
социально незащищённым категориям граждан. 
Зачастую подвиги делаются не публично и остаются
неизвестными. Вместе с тем примеры такой забо-
ты и неравнодушного отношения к ближним заря-
жают энергией добра и воодушевляют окружающих. 
Мы хотим рассказать о них», - прокомментировала 
председатель комитета по социальной защите насе-

Мой друг - волонтерМой друг - волонтер

ления Ленинградской области Анастасия Толмачева. 
Самые вдохновляющие истории будут размеще-

ны на официальном сайте комитета, а также в акка-
унтах «Социальная защита Ленинградской области»
в социальных сетях. 

Напомним, что в Киришском районе работает 
Ресурсный добровольческий центр, команды добро-
вольцев созданы и активно действуют как в Кири-
шах, так и на селе. Добровольцы проводят акции, 
благотворительные сборы, оказывают помощь тем, 
кто в ней нуждается. 47



«Уроки цифры»: 
школьникам о музыке
В областных школах с 14 февраля 
по 6 марта проходят «Уроки цифры», 
повествующие о технологиях 
для распознавания, оцифровки 
и создания музыкальных произведений.

Школьники учатся оцифровывать музыку, узна-
ют, как работают алгоритмы рекомендаций 

в музыкальных сервисах, пробуют с помощью тех-
нологий создавать мелодии, ритмы и тембры для 
самых разных инструментов.

Урок по теме «Цифровое искусство: музыка и 
IT» от «Яндекса» состоит из видео, комиксов с тео-
рией, инфографики и интерактивного тренажера 
для закрепления знаний.

Все материалы адаптированы для школьников 
от 1 до 11 классов и доступны на сайте 
урокцифры.рф. Приступить к занятию можно 
в любое время: в школе с учителем или дома, само-
стоятельно либо с родителями. 47

Дорогие 
ленинградцы!

Примите самые искренние поздравления с Днём 
защитника Отечества!

Отмечая этот праздник, мы с гордостью вспо-
минаем подвиги наших предков, чествуем тех, кто 
сегодня достойно продолжает традиции старших 
поколений, обеспечивая мирную жизнь и покой 
сограждан.

Особые слова благодарности - нашим дорогим 
ветеранам - участникам Великой Отечественной 
войны и всем, кто исполнял интернациональный
долг в «горячих точках» в послевоенные годы. 
Ваш героизм, доблестные дела во славу Отчиз-
ны всегда будут служить высоким, вдохновляющим 
примером для каждого из нас.

И, конечно, в этот торжественный день хочу 
сердечно поздравить ленинградцев, посвятивших 
свою жизнь службе в Вооруженных силах - людей 
мужественных, смелых, решительных, для которых 
защита Родины - не просто профессия, а поистине 
священный долг.

Желаю всем военнослужащим успехов в благо-
родном ратном труде, всем ветеранам и жителям 
нашего региона - мира, добра и благополучия! 

Александр ДРОЗДЕНКО,
 губернатор Ленинградской области

Уважаемые киришане!
Сердечно поздравляю вас с Днем защитника 

Отечества! 
Этот день - символ воинской славы Вооружен-

ных сил, праздник сильных и мужественных людей, 
он олицетворяет патриотизм и отвагу российского 
народа!

В День защитника Отечества в первую очередь 
я хочу поздравить ветеранов Великой Отечествен-
ной войны, а также тех, кто защищал нашу страну на 
протяжении всей ее легендарной истории, тех, кто 
сегодня обеспечивает обороноспособность, без-
опасность, мощь и единство России. 23 февраля -
это и праздник юношей, которые готовят себя к 
службе в Вооруженных силах, где им предстоит 
стать настоящими мужчинами, надежными защит-
никами мирной жизни.

От всей души желаю добра, счастья, согласия 
и благополучия каждой семье. Здоровья и долго-
летия ветеранам, успешной службы солдатам и 
офицерам. Пусть этот праздник всегда будет мир-
ным и радостным!

Т.В.ТЮРИНА, 
депутат Законодательного собрания

Ленинградской областиМатериалы полосы подготовила Ирина ВЕТРОВА
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Выберем вместе!

На портале вМесте47.рф пред-
ставлено свыше 300 разных об-
щественны х про-
странств в 116 насе-
ленных пунктах. Уча-
ствуют в голосова-
нии жители в воз-
расте от 14 лет. За первую неделю 
голосования территории для бла-
гоустройства в своих городах и 
поселках выбрали больше 30 ты-
сяч ленинградцев. 

- Среди городов-лидеров Сосно-
вый Бор, Тихвин, Мурино, Гатчина, 

Завтра в Ленобласти завершится открытое рейтинговое голосование 
по выбору общественных территорий для их участия в отборе 
на включение в федеральный проект «Формирование комфортной
городской среды» в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда».

Пикалево, Бокситогорск и Кириши.
В Киришах голосование про-

водится по следующим терри-
ториям:
Парк «Прибрежный» (вторая 

очередь освоения);
Сквер «Первостроитель»;
Сквер «Бестужевский».
Для территории, победившей 

в голосовании, будут разработаны
два дизайн-проекта, один из кото-
рых жители города будут выбирать
в период с 15 апреля по 31 мая 
2022 года. Киришане, не имеющие 

доступа в интернет, могут сегод-
ня проголосовать в Центральной 
библиотеке на ул.Советской, 31. 

Напомним, что в прошлом году 
в рамках проекта по формирова-
нию комфортной городской среды
в Киришах благоустроен сквер 
«Сказка», ранее благодаря уча-
стию в проекте изменил облик 
сквер возле памятника Ленину.

Территории, победившие в го-
лосовании, планируется благо-
устроить по федеральному про-
екту «Формирование комфортной 
городской среды» нацпроекта 
«Жилье и городская среда» в 2023 
году. А в нынешнем году пройдут 
работы на 77 общественных тер-
риториях региона - в парках, на 
набережных, площадях, спортив-
ных и детских пространствах. 47

- Отделение уже запущено и 
обслуживает 15 тысяч жителей. 
Отдельно стоящее здание во мно-
гом удобнее для жителей, так как 
можно подъехать на автомобиле. 
При этом оно расположено рядом 
с жилыми домами, прокомменти-
ровал глава региона. - Мы в по-
следние годы активно сотрудни-
чаем с «Почтой России» в развитии 
сети почтовых отделений, особен-
но в отдаленных населенных пун-
ктах. У нас также работает про-
грамма, по которой мы муници-
пальные помещения готовим для 
размещения почты, - отметил гу-
бернатор Александр Дрозденко, 
знакомясь с деятельностью отде-
ления во время рабочей поездки 
по Всеволожскому району.

На новой почте глава регио-
на оформил благотворительную 
подписку почтовых изданий од-
ному из пенсионеров Вознесенья, 

Почта по новым 
технологиям
В Сертолово открылось первое на Северо-Западе 
России отделение почты, построенное 
по технологии быстровозводимых конструкций

а также - в адрес двух областных 
ресурсных центров. Такую под-
писку - в пользу нуждающихся - 
может оформить любой житель ре-
гиона через опцию «Дерево добра»
на сайте podpiska.pochta.ru.

В целом в области функциони-
руют 460 отделений почтовой свя-
зи, включая 293 сельских. Инве-
стиции АО «Почта России» в сеть 
почтовой связи Ленинградской 
области в 2021 году составили бо-
лее 600 млн рублей, - рассказа-
ла пресс-служба областной адми-
нистрации.

На 2022 год запланировано от-
крытие порядка 10 новых отделе-
ний почтовой связи и проведение 
ремонта на 85 объектах почтовой 
связи. Также планируется переме-
щение действующих отделений 
почтовой связи в помещения боль-
шей площади - в Янино-1 и Новом 
Девяткино. 47

Дорогие 
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Перспективы развития и обновления 
образовательных учреждений Киришского района 
озвучены на заседании районного совета депутатов 
в феврале

Существенные изменения
в бюджет города внесены 
на заседании городского
совета депутатов. 

Восновном за счет поступлений 
из областного бюджета доход-

ная часть увеличена на 163,6 млн 
рублей, расходная - на 192,9 млн 
рублей. Средства, в частности, бу-
дут направлены на капитальный 
ремонт путепровода в промзону, 
на благоустройство Спортивного 

сквера, территории на ул.Восточ-
ной, дома №№4, 6, 8 и 14. Выделя-
ются средства на устройство пеше-
ходного перехода на пр.Победы в 
районе АЗС «Авро», светофорного 
объекта на перекрестке ул.Строи-
телей - пр.Победы.

Также выделено финансирова-
ние для увеличения фонда оплаты
труда за счет компенсационных 
выплат работникам МКУ «УПСР», 
занятым на уборке снега.

Вэтом году укрепление матери-
ально-технической базы про-

должится. В частности, предсто-
ят ремонтные работы в детских са-
дах, ремонт спортзала в школе №1 
(отметим, что в рамках ренова-
ции школы эти работы не проводи-
лись), сантехнических помещений 
в Межшкольном учебном комби-
нате, запланирован ремонт спор-
тивной площадки в д.Кусино. Раз-
рабатывается проект ремонта 
Пчевской школы и детского сада -

для его реализации району необ-
ходимо вступить в программу ком-
плексного развития села. Приоб-
ретается оборудование для школ 
в рамках нацпроекта «Образова-
ние»: Гимназия и Киришская школа 
№1 получат компьютерную техни-
ку, в Пчевжинской школе оборуду-
ют «Точку роста».

Продолжится капитальный ре-
монт: скоро начнется реновация 
Киришской школы №3, которая 
будет длиться в течение двух лет, 

«Болевые точки» в электроснабжении«Болевые точки» в электроснабжении

Бюджетные поправки 
во благо горожанво благо горожан

на 2023-24 годы планируется рено-
вация детского сада №6 (корпус 
на пр.Ленина,19). В последующие 
годы в очереди на реновацию - Гим-
назия и Глажевская средняя школа 
(разрабатывается проектно-смет-
ная документация). Уже есть про-

ект реновации базы отдыха «Орле-
нок», для получения финансирова-
ния предстоит участвовать в регио-
нальной программе.

Все для того, чтобы наши юные 
жители учились с желанием и инте-
ресом! 

Образовательным учреждениям -Образовательным учреждениям -
новое развитие!новое развитие!

На сельских территориях есть 
«болевые точки», которые учтены 
в программе реконструкции. Так, 
в этом году проводится рекон-
струкция линий электроснабжения 
в деревнях Пчевского сельского 
поселения: Дуняково, Иконово, 
Мотохово, Дубняги, в деревне 
Оломне Глажевского поселения, 
в 2023-2025 годах - в деревнях 
Мемино, Криваши, Глажево, в 2022-
2023 годах - в деревнях Березняк 
и Горчаково Пчевжинского посе-
ления. Определенные сложности 
возникают в Будогощском направ-

лении, где есть немало труднодо-
ступных участков: с учетом «зимних» 
аварийных отключений програм-
му реконструкции здесь будут кор-
ректировать. На 2024 год запла-
нирована реконструкция линии, 
с которой будут запитаны д.Посад-
ников Остров и Кусино.

Электроснабжение населенных
пунктов - важный для жителей 
вопрос, требующий постоянного 
внимания и взаимодействия орга-
нов власти с оператором электри-
ческих сетей.

Районные депутаты обсудили важный вопрос 
электроснабжения поселений района. Отключения 
электроэнергии в населенных пунктах нередки, особенно 
этой зимой: на провода налипает снег, падают обледенелые 
деревья. Восстанавливают электроснабжение, проводят 
модернизацию электрических линий специалисты 
Тихвинских электрических сетей. 

Ожидаются решения о том, вой-
дет ли город в региональную про-
грамму с реконструкцией участка 
теплосети.

Контрольно-счетная палата рай-
она сообщила о результатах про-
верки использования бюджетных
средств в рамках федерального 
проекта «Спорт - норма жизни». 
Проверяли МАУ «Ледовая арена 

«Кириши» и МАУ «Спорт и моло-
дость». 

Наши спортсмены обозначили 
насущную задачу - нужен сухой 
зал для тренировок фигуристов и 
хоккеистов!

Депутаты обсудили вопрос уста-
новления размера платы за содер-
жание жилья. Общий рост с 1 января 
текущего года составил не более 
4%, что ниже уровня инфляции. 



20:00 Т/с "Первый отдел" 16+
23:40 Т/с "Пёс" 16+
03:20 Т/с "Человек ниотку-

да" 16+

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

интуиция" 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+

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

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

21:00 "Где логика?" 16+
22:00, 22:30 Т/с "Стас" 16+
23:00 Х/ф "Эван Всемогу-

щий" 12+
00:55 "Такое кино!" 16+
01:20, 02:15, 03:05 "Импрови-

зация" 16+
04:00 "Comedy Баттл" 16+
04:50, 06:05 "Открытый ми-

крофон" 16+

06:00, 09:00, 12:15, 14:35, 
22:00, 02:55 Новости

06:05, 22:10, 01:15 Все 
на Матч! 12+

09:05, 04:55 Специальный 
репортаж 12+

09:25 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-
лига. Обзор 0+

10:20, 04:00 Зимние виды 
спорта. Обзор 0+

11:15 "Есть тема!" 12+
12:20, 14:40 Т/с "Офицеры. 

Одна судьба на дво-
их" 16+

16:55, 05:15 "Громко" 12+
17:40 Регби на снегу. Чемпио-

нат Европы. Мужчины. 
Финал. 0+

18:30 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. 
"Зенит" (Санкт-Петер-
бург) - "Рубин" 
(Казань) 0+

21:00 "После футбола с Геор-
гием Черданцевым" 12+

22:40 Футбол. Чемпионат 
Италии. "Аталанта" - 
"Сампдория" 0+

00:45 "Тотальный футбол" 12+
01:45 Лыжный спорт. Фри-

стайл. Ски-кросс. 
Кубок мира 0+

03:00 Д/ф "Несерьёзно 
о футболе" 12+

06:00 "Настроение"
08:20 Д/ф "Человек-

амфибия" 12+
08:55 Т/с "Майор и магия" 16+
10:35, 18:20, 00:35 "Петровка, 

38" 16+
10:55 "Городское собрание" 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 

События 16+
11:50 Т/с "Пуаро Агаты 

Кристи" 12+
13:45, 05:20 "Мой герой. 

Татьяна Васильева" 12+
14:55 "Город новостей" 16+
15:10, 02:55 Т/с "Анна-

детективъ 2" 16+
16:55 Д/ф "Цена измены" 16+
18:40 Т/с "Чужие грехи" 12+
22:35 "Родина на продажу". 

Специальный 
репортаж 16+

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

тяжеловесы" 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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23:05 "Между тем" 12+
23:40 Т/с "Рожденная револю-

цией" 12+
03:40 Д/с "Оружие Победы" 12+

06:00, 05:45 "Ералаш" 0+
06:05 М/с "Три кота" 0+
06:20 М/с "Как приручить дра-

кона. Легенды" 6+
06:35 М/ф "Драконы. Гонки бес-

страшных. Начало" 6+
07:00 М/с "Том и Джерри" 0+
07:35 М/ф "Мегамозг" 0+
09:20 М/ф "Семейка Крудс" 6+
11:10 Х/ф "Мстители" 12+
14:00 Х/ф "Мстители. Эра Аль-

трона" 12+
16:55 Шоу "Уральских пельме-

ней" 16+
20:00 Х/ф "Марсианин" 16+
22:55 "Не дрогни!" 16+
23:45 Х/ф "Остров 

фантазий" 16+
01:55 Х/ф "Проклятие монахи-

ни" 18+
03:25 Т/с "Воронины" 16+

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, 23:45 Т/с "Бессмертный. 

Романтическое закля-
тие" 16+

01:15 Х/ф "Чужой: Воскреше-
ние" 16+

03:00, 03:45 Т/с "Сны" 16+
04:30 "Тайные знаки. Намест-

ник Гитлера. Приго-
вор без суда и следст-
вия" 16+

05:15 "Тайные знаки. Апока-
липсис. Угроза из кос-
моса" 16+

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

06:35 "Пешком..." Музей-запо-
ведник "Коломенское"

07:05 "Невский ковчег. Теория 
невозможного. 
Александр Панченко"

07:35, 00:25 Д/с "Вселенная"
08:35 М/ф "Либретто. 

Раймонда"
08:50, 16:30 Т/с "Солнечный 

ветер"
10:15 "Наблюдатель"
11:10 ХХ век. "Народный 

артист СССР Михаил 
Жаров"

12:20, 02:10 Д/ф "Гатчина. 
Свершилось"

13:05 Линия жизни. 
14:00 Цвет времени. Жорж-

Пьер Сёра
14:15, 23:40 "Беседы о русской 

культуре. Культура и ин-
теллигентность"

15:05 Новости. Подробно. Арт
15:20 "Агора" Ток-шоу
17:35, 01:20 Концерт Гидона 

Кремера и Марты
 Аргерих

18:35 Татьяна Васильева. 
Линия жизни

19:45 "Главная роль"
20:05 "Правила жизни"
20:30 Д/ф "ЮрМих"
21:25 Сати. Нескучная клас-

сика...
22:10 Т/с "Трест, который лоп-

нул"

06:30 Т/с "Сезон дождей" 12+
07:00, 05:00 "По делам несо-

вершеннолетних" 16+

01:40 "Девяностые. Одесский 
юмор" 16+

02:20 "Февральская револю-
ция: Заговор или неиз-
бежность?" 12+

04:30 "Леонид Агутин. От сво-
его "Я" не отказыва-
юсь" 12+

05:00 "Территория заблужде-
ний" 16+

06:00 Документальный про-
ект 16+

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

Новости 16+
09:00 Д/п "Засекреченные 

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

мационная программа 
112" 16+

13:00 "Загадки 
человечества" 16+

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

15:00 Документальный спец-
проект 16+

17:00, 04:10 "Тайны Чапман" 16+
18:00 "Самые шокирующие 

гипотезы" 16+
20:00 Х/ф "Малыш на драй-

ве" 16+
22:15 "Водить по-русски" 16+
23:25 "Неизвестная

 история" 16+
00:30 Х/ф "Неуязвимый" 12+
02:25 Х/ф "Собачья жара" 16+

05:00, 10:20 Т/с "Приключения 
и жизнь Мишки 
Япончика" 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 "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 "Наше кино. История 

большой любви. Табор 
уходит в небо. К юби-
лею Евгения Доги" 12+

02:25 Х/ф "Москва-Кассио-
пея" 0+

03:50 Х/ф "Отроки во Вселен-
ной" 0+

05:20 Т/с "Курьерский особой 
важности" 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, 02:25 Х/ф "Неисправи-

мый лгун" 6+
11:20, 21:25 "Открытый 

эфир" 12+
13:25 Д/с "Сделано в СССР" 12+
13:45, 14:05, 03:50 Т/с "Выс-

ший пилотаж" 16+
14:00 Военные новости 16+
18:50 Д/с "Непокорённые. 

Непокорённые: Алек-
сандр Печерский" 16+

19:40 "Скрытые угрозы. 
Альманах №93" 16+

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

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

Новости
09:50 "Жить здорово!" 16+
10:55 "Модный приговор" 0+
12:15, 17:00, 01:05, 03:05 "Вре-

мя покажет" 16+
15:15 "Давай поженимся!" 16+
16:00 "Мужское / Женское" 16+
18:40 "На самом деле" 16+
19:45 "Пусть говорят" 16+
21:00 Время
21:30 Т/с "Янычар" 16+
23:25 "Вечерний Ургант" 16+
00:00 "Познер" 16+

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

Местное время
09:55 "О самом главном" 

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

с Борисом Корчевнико-
вым" 12+

12:40, 18:40 "60 Минут" 
Ток-шоу 12+

14:55 Т/с "Зацепка" 16+
17:30 "Малахов" 16+
21:20 Т/с "Линия света" 16+
23:35 "Вечер с Владимиром 

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

тив" 16+

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

05:25, 05:40 Т/с "Улицы разби-
тых фонарей 3" 16+

06:20, 07:15, 08:15, 09:25, 09:45, 
10:50, 11:50, 12:55, 13:25, 
14:15, 15:20, 16:25 
Т/с "Немедленное 
реагирование" 16+

17:45, 18:40 Т/с "Условный 
мент 2" 16+

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

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

00:00 "Известия. Итоговый 
выпуск" 16+

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

04:50 Т/с "Возвращение 
Мухтара" 16+

06:30 "Утро. Самое 
лучшее" 16+

08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 
19:00, 23:20 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+

Понедельник 28 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». 
Юлия Гаврилова 12+ 
(повтор)

10:30 «Новости пешком». 
В мире животных 
и людей 12+

20:00 «Парламентский 
вестник» 12+ (повтор 
в 22:00)

20:40 «Новости пешком». 
В мире животных 
и людей 12+

 ТВ-Центр
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 ТРК Кириши

Культура

ТВ-3

08:40 "Давай разведёмся!" 16+
09:40, 03:15 "Тест на отцовст-

во" 16+
11:55, 00:55 Д/с "Понять. 

Простить" 16+
13:00, 01:55 Д/с "Порча" 16+
13:30, 02:25 Д/с "Знахарка" 16+
14:05, 02:50 Д/с "Верну люби-

мого" 16+
14:40 Х/ф "Белое платье" 16+
16:55 Х/ф "Карусель" 16+
19:00 Х/ф "Следуя 

за сердцем" 16+
23:00 Т/с "Женский 

доктор 2" 16+
04:55 "6 кадров" 16+

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

09:00 «Игра с огнем» 1, 2 серии 
Сериал. Жанр: 
Мелодрама. Режиссер: 
Валентин Донсков.  (16+)

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

11:10 «Включите северное си-
яние» Жанр: советские, 
семейные, для детей. 
Режиссёр: Радомир 
Василевский. (0+)

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

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

13:10 «Верь мне» Сериал. 
Жанр: драмы, русские. 
Режиссёр: Павел 
Дроздов.  (12+)

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

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

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

16:05 «Без свидетелей» 1, 2 
серии Сериал. Жанр: 
Психологическая дра-
ма. Режиссер: Илья 
Малкин, Борис Хлебни-
ков.  (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 про-
грамма. (12+)

19:40 «Курт Сеит и Александ-
ра» Сериал. Жанр: исто-
рия, мелодрама, воен-
ный. Режиссёр: Хилаль 
Сарал. (16+)

21:20 «Девушка с браслетом» 
Жанр: драма, крими-
нал. Режиссёр: Стефан 
Демустье. (16+)

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

23:40 «Вторая жизнь Уве» (16+) 
(с субтитрами)

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

Информационная
программа. (12+) 

Домашний

Лен ТВ 24

Выражаем благодарность профкому
ООО "КИНЕФ", друзьям, коллегам за 
помощь и предоставление транспорта на 
похороны Юрия Макаровича Жукова.

Жена и дети

«ЕИРЦ ЛО» продлевает режим работы 
офисов по изменённому графику 
до 11 марта 2002 года.

В связи с неблагоприятной санитарно-эпи-
демиологической обстановкой, а также в целях 
защиты здоровья и благополучия населения 
и сотрудников компании АО «ЕИРЦ ЛО» про-
длевает режим работы клиентских офисов по 
изменённому графику до 11 марта 2022 года.

Перед посещением клиентских офисов 
просим уточнять режим работы и порядок 
приёма на официальном сайте http://epd47.ru/ 
в разделе ОФИСЫ. Записаться на очный при-
ём в клиентский офис АО «ЕИРЦ ЛО» можно 
по телефону или по электронной почте терри-
ториального управления.

ПРИЗНАНИЕ

ВНИМАНИЕ!

НТВ

 ТНТ

РЕН ТВ 

 СТС



14:20, 23:40 "Беседы о русской 
культуре. Терпимость"

15:05 Новости. Подробно. 
Книги

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

сика...
17:35, 01:15 Концерт Гидона 

Кремера
18:35 Евгений Дога. Линия 

жизни
19:45 "Главная роль"
20:30 Д/ф "Радость моя. Театр 

Олега Табакова"
21:25 "Белая студия"
02:15 Д/ф "По ту сторону сна"

06:30, 05:10 "По делам несо-
вершеннолетних" 16+

08:45 "Давай разведёмся!" 16+
09:45, 03:15 "Тест 

на отцовство" 16+
12:00, 01:00 Д/с "Понять. 

Простить" 16+
13:05, 02:00 Д/с "Порча" 16+
13:35, 02:25 Д/с "Знахарка" 16+
14:10, 02:50 Д/с "Верну люби-

мого" 16+
14:45 Х/ф "Миллионер" 16+
17:05 Х/ф "Услышь моё 

сердце" 16+
19:00 Х/ф "Крылья 

бабочки" 16+
23:00 Т/с "Женский 

доктор 2" 16+
04:55 "6 кадров" 16+

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

09:00 «Игра с огнем»  (16+)
11:00 «ЛенТВ24 Новости» (6+)
11:10 «Легок на помине» Жанр: 

комедии, фантастика, 
русские. Режиссёр: 
Евгений Абызов. (12+)

12:30 «День открытых дверей» 
Познавательная про-
грамма.  (12+)

16:55 Шоу "Уральских пельме-
ней" 16+

20:00 Х/ф "Пассажиры" 16+
22:15 Х/ф "Гравитация" 12+
00:05 "Кино в деталях с Фёдо-

ром Бондарчуком" 18+
01:05 Х/ф "Сквозные ране-

ния" 16+
02:50 Т/с "Воронины" 16+
05:35 "6 кадров" 16+

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 исто-

рии" 16+
20:30, 21:15, 22:10 

Т/с "Гримм" 16+
23:00 Х/ф "Пастырь" 16+
01:00 Х/ф "Гори, гори ясно" 18+
02:30 Х/ф "Звериная 

ярость" 16+
04:00, 04:45 Т/с "Сны" 16+
05:30 "Тайные знаки. Дьяволь-

ские игры Ивана Гроз-
ного" 16+

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

06:35 "Пешком..." 
07:05, 20:05 "Правила жизни"
07:35, 00:20 Д/с "Вселенная"
08:35 М/ф "Либретто. Силь-

фида"
08:50, 16:30 Т/с "Солнечный 

ветер"
10:15 "Наблюдатель"
11:10 ХХ век. "Константин 

Сергеев. Страницы 
хореографии"

12:20, 22:10 Т/с "Трест, кото-
рый лопнул"

13:30 Д/ф "Борис Черток. 
100 лет: тангаж в норме"

14:10 Цвет времени. Леонид 
Пастернак

02:15 Д/ф "Февральская рево-
люция: Заговор или не-
избежность?" 12+

04:25 Д/ф "Жанна Прохо-
ренко. Баллада о люб-
ви" 12+

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

06:00 Документальный 
проект 16+

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

Новости 16+
09:00, 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 
человечества" 16+

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

17:00, 03:05 "Тайны Чапман" 16+
18:00, 02:15 "Самые шокирую-

щие гипотезы" 16+
20:00 Х/ф "Хаос" 16+
22:05 "Водить по-русски" 16+
23:25 "Знаете ли вы, что?" 16+
00:30 Х/ф "Тройная угроза" 18+

05:00 Х/ф "Отроки во Вселен-
ной" 0+

05:10, 10:10 Т/с "Ночные
 ласточки" 12+

10:00, 13:00, 16:00, 19:00 
Новости

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

14:10, 16:15, 02:00 "Дела су-
дебные. Битва за буду-
щее" 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+
02:45 Т/с "Забудь и вспом-

ни" 16+

05:20, 13:45, 14:05, 03:50 Т/с 
"Высший пилотаж" 16+

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

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

 эфир" 12+
13:25 Д/с "Сделано в СССР" 12+
14:00 Военные новости 16+
18:30 Специальный репор-

таж 16+
18:50 Д/с "Непокорённые. 

Непокорённые: Брат-
ский союз" 16+

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

20:25 "Улика из прошлого" 16+
23:05 "Между тем" 12+
23:40 Т/с "Рожденная револю-

цией" 12+
02:45 Д/ф "Нормандия-

Неман. В небесах мы 
летали одних..." 12+

03:40 Д/с "Оружие Победы" 12+

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

болота" 6+
06:50 М/ф "Шрэк 4d" 6+
07:00 М/с "Том и Джерри" 0+
08:25, 08:55 Т/с "Сеня-

Федя" 16+
09:20 Х/ф "Марсианин" 16+
12:15 "Полный блэкаут" 16+
13:45 Х/ф "Папик 2" 16+

20:00 Т/с "Первый отдел" 16+
23:40 Т/с "Пёс" 16+
03:30 Т/с "Человек ниотку-

да" 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 "Патриот" 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, 01:00, 01:50, 02:40
"Импровизация" 16+

22:00, 22:30 Т/с "Стас" 16+
23:00 Х/ф "Всегда говори 

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

фон" 16+
06:05, 06:30 "ТНТ. Best" 16+

06:00, 08:45, 12:15, 14:35, 
22:00, 02:55 Новости

06:05, 19:20, 22:05, 01:15 Все 
на Матч! 12+

08:50 Х/ф "Безжалостный" 16+
11:15 "Есть тема!" 12+
12:20, 14:40 Т/с "Офицеры. 

Одна судьба на дво-
их" 16+

16:55 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала 
конференции "Восток" 
"Металлург" (Магнито-
горск) - "Барыс" 
(Нур-Султан) 0+

19:55 Футбол. Бетсити 
Кубок России. 1/8 фина-
ла. "Динамо" (Москва) - 
"Нижний Новгород" 0+

22:50 Биатлон. Чемпионат 
мира среди юниоров. 
Эстафета. Мужчины 0+

23:50 Биатлон. Чемпионат 
мира среди юниоров. 
Эстафета. Женщины 0+

01:45 Гандбол. Лига Евро-
пы. Мужчины. "Нант" 
(Франция) - "Чеховские 
Медведи" (Россия) 0+

03:00 Д/ф "Несерьёзно о фут-
боле" 12+

04:00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. "Зенит" 
(Россия) - АСВЕЛ 
(Франция) 0+

05:00 Баскетбол. Евроли-
га. Мужчины. "Милан" 
(Италия) - УНИКС 
(Россия) 0+

06:00 "Настроение"
08:20 "Доктор И..." 16+
08:55 Т/с "Майор и магия" 16+
10:35 Д/ф "Виталий Соломин. 

Я принадлежу 
сам себе..." 12+

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

11:50 Т/с "Пуаро Агаты
Кристи" 12+

13:45, 05:20 "Мой герой. 
Анатолий Карпов" 12+

14:55 "Город новостей" 16+
15:10, 03:00 Т/с "Анна-детек-

тивъ 2" 16+
16:55 Д/ф "Одинокие 

звёзды" 16+
18:20, 00:35 "Петровка, 38" 16+
18:40 Т/с "Чужие грехи" 12+
22:35 "Закон и порядок" 16+
23:05 Д/ф "Михаил Круг. Шан-

сонье в законе" 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:55 Д/ф "Побег. Сквозь 

железный занавес" 12+
01:35 Д/ф "По следу 

оборотня" 12+

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

Новости
09:50 "Жить здорово!" 16+
10:55 "Модный приговор" 0+
12:15, 17:00, 01:20, 03:05 "Вре-

мя покажет" 16+
15:15 "Давай поженимся!" 16+
16:00 "Мужское/Женское" 16+
18:40 "На самом деле" 16+
19:45 "Пусть говорят" 16+
21:00 Время
21:30 Т/с "Янычар" 16+
23:35 "Вечерний Ургант" 16+
00:15 Д/ф "Влад Листьев. 

Зачем я сделал
этот шаг?" 16+

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

Местное время
09:55 "О самом главном" 

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

с Борисом Корчевнико-
вым" 12+

12:40, 18:40 "60 Минут" 
Ток-шоу 12+

14:55 Т/с "Зацепка" 16+
17:30 "Малахов" 16+
21:20 Т/с "Линия света" 16+
23:35 "Вечер с Владимиром 

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

тив" 16+

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

05:40, 06:25, 07:10, 08:05, 
09:25, 09:30, 10:25, 
11:20, 12:20, 13:25 
Т/с "Тихая охота" 16+

13:40, 14:35, 15:35, 16:30 
Т/с "Пропавший 
без вести" 16+

17:45, 18:40 Т/с "Условный 
мент 2" 16+

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

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

00:00 "Известия. Итоговый 
выпуск" 16+

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

04:50 Т/с "Возвращение 
Мухтара" 16+

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

19:00, 23:20 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+

Первый

 Пятый

Россия-1

МАТЧ ТВ

 ТВ-Центр

Вторник 1 марта

10:00 «Парламентский вест-
ник» 12+ (повтор)

10:40 «Новости пешком».
От Извары 
до Индии 12+

15:00 «Гость программы». 
Юлия Гаврилова 12+ 
(повтор)

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

20:00 «Парламентский 
вестник» 12+ (повтор)

20:40 «Новости пешком». 
От Извары 
до Индии 12+

22:00 «Гость программы». 
Юлия Гаврилова 12+ 
(повтор)

ЗВЕЗДА
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 ТРК Кириши

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

13:10 «Верь мне» 3, 4 серия 
Сериал. Жанр: драмы, 
русские. Режиссёр: 
Павел Дроздов.  (12+)

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

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

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

16:05 «Без свидетелей» Сери-
ал. Жанр: Психологиче-
ская драма. Режиссер: 
Илья Малкин, Борис 
Хлебников.  (16+)

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

17:15 «Свои 2» Сериал. Жанр: 
детектив. Режиссёры: 
Денис Скворцов, Па-
вел Смирнов, Армен 
Арутюнян, Пётр Забе-
лин.  (16+) 

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

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

21:20 «Любовь не по размеру» 
Жанр: Мелодрама. (16+)

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

23:40 «Везёт же людям!» 
Жанр: Комедия, музы-
кальный фильм.  (12+)

01.15 «Министр на доверии. 
Дело Сухомлинова» (12+)

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

тальный цикл. (12+) 
04:25 «Без свидетелей» 

Сериал.  (16+)
05:20 «ЛенТВ24 Акценты» (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.

  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  СТС



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

Новости
09:50 "Жить здорово!" 16+
10:55 "Модный приговор" 0+
12:15, 17:00, 02:20, 03:05 "Вре-

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

16+
18:40 "На самом деле" 16+
19:45 "Пусть говорят" 16+
21:00 Время
21:30 Т/с "Янычар" 16+
23:35 "Вечерний Ургант" 16+
00:15 Д/ф "Алексей Бала-

банов. Найти своих и 
успокоиться" 16+

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

Местное время
09:55 "О самом главном" Ток-

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

с Борисом Корчевнико-
вым" 12+

12:40, 18:40 "60 Минут" 
Ток-шоу 12+

14:55 Т/с "Зацепка" 16+
17:30 "Малахов" 16+
21:20 Т/с "Линия света" 16+
23:35 "Вечер с Владимиром 

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

тив" 16+

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

05:25, 06:10, 06:55, 07:50, 
08:50, 09:25, 10:05, 
11:05, 12:00 Т/с "Тихая 
охота" 16+

13:25, 14:25, 15:25, 16:25 Т/с 
"Пропавший без вести. 
Второе дыхание" 16+

17:45, 18:40 Т/с "Условный 
мент 2" 16+

19:35, 20:30, 21:30, 22:20, 
00:30, 01:20, 02:10, 02:45 
Т/с "След" 16+

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

00:00 "Известия. Итоговый 
выпуск" 16+

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

04:50 Т/с "Возвращение 
Мухтара" 16+

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

19:00, 23:20 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 "Первый отдел" 16+
23:40 Т/с "Пёс" 16+
03:30 Т/с "Человек ниотку-

да" 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 "Патриот" 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 "Я тебе не верю" 16+
22:00, 22:30 Т/с "Стас" 16+
23:00 Х/ф "Двенадцать друзей 

Оушена" 16+
01:25, 02:15, 03:05 "Импрови-

зация" 16+
03:55 "Comedy Баттл" 16+
04:50, 05:40 "Открытый 

микрофон" 16+
06:30 "ТНТ. Best" 16+

06:00, 09:00, 11:55, 15:00, 
22:00, 02:55 Новости

06:05, 15:05, 01:15 Все 
на Матч! 12+

09:05 Специальный 
репортаж 12+

09:25 Смешанные единобор-
ства. UFC. Чак Лидделл 
против Рэнди Кутюра. 
Форрест Гриффин про-
тив Маурисио Руа 16+

10:15 Бокс. Bare Knuckle FC. 
Луис Паломино против 
Мартина Брауна 16+

11:05 "Есть тема!" 12+
12:00 Профессиональный 

бокс. Никита Цзю про-
тив Аарона Стала 16+

15:55 Футбол. Бетсити Кубок 
России. 1/8 финала. 
"Алания-Владикавказ" - 
"Арсенал" (Тула) 0+

17:55 Футбол. Бетсити Кубок 
России. 1/8 финала. 
"Сочи" - ЦСКА 0+

19:55 Футбол. Бетсити Ку-
бок России. 1/8 фина-
ла. "Спартак" (Москва) - 
"Кубань" (Краснодар) 0+

22:10 Футбол. Кубок Англии. 
1/8 финала. "Лутон" - 
"Челси" 0+

00:15 Биатлон. Чемпионат 
мира среди юниоров. 
Эстафета. Женщины 0+

01:45 Лёгкая атлетика. Миро-
вой тур в закрытых по-
мещениях 0+

03:00 "Наши иностранцы" 12+
03:25 Футбол. Суперкубок 

Южной Америки. "Пал-
мейрас" (Бразилия) - 
"Атлетико Паранаэнсе" 
(Бразилия) 0+

05:30 "Голевая неделя" 0+

06:00 "Настроение"
08:20 "Доктор И..." 16+
08:55 Т/с "Майор и магия" 16+
10:35 Д/ф "Светлана Крючко-

ва. Никогда не говори 
"никогда" 12+

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

11:50 Т/с "Пуаро Агаты Крис-
ти" 12+

13:45, 05:20 "Мой герой. Вера 
Сторожева" 12+

14:55 "Город новостей" 16+
15:10, 03:00 Т/с "Анна-детек-

тивъ 2" 16+
17:00 Д/ф "Бес в ребро" 16+
18:20, 00:35 "Петровка, 38" 16+
18:40 Т/с "Чужие грехи" 12+

22:35 "Хватит слухов!" 16+
23:05 Д/ф "Политические 

убийства" 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:55 Д/ф "Наследство совет-

ских миллионеров" 12+
01:35 "Знак качества" 16+
02:20 Д/ф "Февральская рево-

люция: Заговор или не-
избежность?" 12+

04:30 Д/ф "Вахтанг Кикабидзе. 
Диагноз - грузин" 12+

05:00 "Территория заблужде-
ний" 16+

06:00 Документальный про-
ект 16+

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

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

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

мационная программа 
112" 16+

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

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

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

щие гипотезы" 16+
20:00 Х/ф "Коломбиана" 16+
22:05 "Смотреть всем!" 16+
00:30 Х/ф "Пекло" 16+

05:00, 10:10 Т/с "Забудь 
и вспомни" 16+

10:00, 13:00, 16:00, 19:00 
Новости

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

14:10, 16:15, 03:10 "Дела су-
дебные. Битва за буду-
щее" 16+

15:05, 03:55 "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 "Подкидыш" 0+
04:40 Т/с "Чужая милая" 12+

05:20, 13:45, 14:05, 03:50 
Т/с "Высший 
пилотаж" 16+

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

Новости дня 16+
09:20 Х/ф "Шофер 

поневоле" 12+
11:20, 21:25 "Открытый 

эфир" 12+
13:25 Д/с "Сделано в СССР" 12+
14:00 Военные новости 16+
18:30 Специальный репор-

таж 16+
18:50 Д/с "Непокорённые. 

Непокорённые: Герои 
"блока смерти" 16+

19:40 "Главный день. Первый 
искусственный спутник 
Земли" 16+

20:25 Д/с "Секретные матери-
алы" 16+

23:05 "Между тем" 12+
23:40 Т/с "Рожденная револю-

цией" 12+
03:00 Д/ф "Суперкрепость 

по-русски" 12+

06:00, 05:50 "Ералаш" 0+
06:05 М/с "Три кота" 0+
06:15 М/ф "Шрэк. Страшил-

ки" 6+
06:40 М/ф "Монстры против 

овощей" 6+
07:00 М/с "Том и Джерри" 0+

08:50, 19:15 Т/с "Сеня-
Федя" 16+

09:40 Х/ф "Пассажиры" 16+
12:00 "Полный блэкаут" 16+
13:35 Х/ф "Папик 2" 16+
16:55 Шоу "Уральских пельме-

ней" 16+
20:00 Х/ф "Первому игроку 

приготовиться" 16+
22:45 Х/ф "Пиксели" 12+
00:50 Х/ф "Шпионский 

мост" 16+
03:15 Т/с "Воронины" 16+
05:40 "6 кадров" 16+

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 исто-

рии" 16+
20:30, 21:15, 22:10 

Т/с "Гримм" 16+
23:00 Х/ф "Смертельная гон-

ка: Франкенштейн 
жив" 18+

01:15 Х/ф "Смертельная гонка: 
Инферно" 18+

03:00, 03:30, 04:15, 05:15
Т/с "Дежурный ангел" 16+

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

06:35 "Пешком..." 
07:05, 20:05 "Правила жизни"
07:35, 00:25 Д/с "Вселенная"
08:35 М/ф "Либретто. 

Турандот"
08:50, 16:35 Т/с "Солнечный 

ветер"
10:15 "Наблюдатель"
11:10 ХХ век. 
12:00 Д/с "Первые в мире. 

Телеграф Якоби"
12:20, 22:10 Т/с "Трест, кото-

рый лопнул"
13:30 "Искусственный отбор"
14:15, 23:40 "Беседы о русской 

культуре. Защита добра 
и справедливости"

15:05 Новости. Подробно. 
15:20 "Библейский сюжет"
15:50 "Белая студия"
17:50, 01:20 Гидон Кремер и 

друзья
18:30 Линия жизни. 
19:45 "Главная роль"
20:30 "Спокойной ночи, 

малыши!"
20:45 "Абсолютный слух"
21:25 Власть факта. "После 

Сталина"
02:00 Д/ф "Павел Челищев. 

Нечетнокрылый ангел"

06:30, 05:10 "По делам несо-
вершеннолетних" 16+

09:00 "Давай разведёмся!" 16+
10:05, 03:25 "Тест на отцовст-

во" 16+
12:20, 01:10 Д/с "Понять. Про-

стить" 16+
13:25, 02:10 Д/с "Порча" 16+
13:55, 02:35 Д/с "Знахарка" 16+
14:30, 03:00 Д/с "Верну 

любимого" 16+
15:05 Х/ф "Следуя 

за сердцем" 16+
19:00 Х/ф "Я тебя не боюсь!" 16+
23:15 Т/с "Женский 

доктор 2" 16+
05:05 "6 кадров" 16+

06:00 «Будим в будни» (6+)
09:00 «Игра с огнем» Сериал. 

Жанр: Мелодрама. (16+)
11:00 «ЛенТВ24 Новости» (6+)
11:10 «Везёт же людям!» (12+) 

Среда 2 марта

Первый

 Пятый

НТВ

Россия-1

МАТЧ ТВ

ЗВЕЗДА

 ТВ-Центр

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

11:00 «Новости пешком».
Лицом арап, душою 
русский. 12+

21:30 «Новости пешком».
Лицом арап, душою 
русский. 12+

22:10 «Парламентский 
вестник» 12+ (повтор)

Домашний
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 ТРК Кириши

Культура

 СТС

 ТНТ

МИР

13:00 «ЛенТВ24 Новости» (6+)
13:10 «Верь мне» Сериал. 

Жанр: драмы, русские. 
Режиссёр: Павел Дро-
здов. (12+)

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

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

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

16:05 «Без свидетелей» 
Сериал. Жанр: Психо-
логическая драма. Ре-
жиссер: Илья Малкин, 
Борис Хлебников.  (16+)

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

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

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

19:40 «Курт Сеит и Александ-
ра» Сериал. Жанр: исто-
рия, мелодрама, воен-
ный. Режиссёр: Хилаль 
Сарал. (16+)

21:20 «Мой друг мистер Пер-
сиваль» Жанр: драма, 
семейный. Режиссёр: 
Шон Сит.  (6+)

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

23:40 «Эра драконов» Жанр: 
фэнтези, боевики, при-
ключения. Режиссёр: 
Райан Литтл. (16+) 

01.15 «Карта Родины. Сезон 2» 
Документальный 
цикл.  (16+)

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

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

тальный цикл.  (12+) 
04:25 «Без свидетелей» (16+)
05:20 «ЛенТВ24 Акценты» 

Информационная 
программа. (12+) 

Администрация муниципального образования Кириш-
ский муниципальный район Ленинградской области уве-
домляет правообладателей ранее учтенных объектов 
недвижимости (земельных участков, зданий, сооруже-
ний, помещений, в т.ч. квартир) о целесообразности осу-
ществления государственной регистрации своего права 
в органах Росреестра.

Ранее учтенными объектами недвижимости счита-
ются, в том числе те объекты, права на которые возникли 
до вступления в силу Федерального закона от 21 июля 
1997 г. №122-ФЗ «О государственной регистрации прав 
на недвижимое имущество и сделок с ним» и признаются 
юридически действительными при отсутствии их государ-
ственной регистрации. Причиной отсутствия в ЕГРН ак-
туальных сведений о правообладателях объектов недви-
жимости является отсутствие в правоустанавливающих 
(правоудостоверяющих) документах сведений о право-
обладателях в объеме, позволяющем однозначно опреде-
лить владельца объекта (например, реквизиты документа, 
удостоверяющего личность), а также отсутствие волеизъ-
явления правообладателя такого объекта на регистрацию 
прав на него.

Регистрация прав на ранее учтенные объекты недви-
жимости в органах Росреестра позволяет собственни-
кам ранее учтенных объектов недвижимости беспрепят-
ственно распоряжаться своим имуществом - продать, 
подарить или сдать в аренду. К тому же заявитель, подав-
ший документы на регистрацию ранее возникших прав, 
освобождается от уплаты госпошлины. 

Наличие в Едином государственном реестре недвижи-
мости зарегистрированных прав граждан способствует 
защите их прав и имущественных интересов, в том числе 
от мошеннических действий с их имуществом, а также 
позволяет наполнить Единый государственный реестр 
недвижимости контактными данными правообладателей 
(адресов электронной почты, почтового адреса). Это по-
зволит органу регистрации прав оперативно направить 
в адрес собственника различные уведомления, а также 
обеспечить согласование с правообладателями земель-
ных участков местоположения границ смежных земельных 
участков, что поможет избежать возникновения земельных 
споров.

Пресс-служба 
Киришского муниципального района

ВНИМАНИЕ!

ТВ-3

РЕН ТВ 

Лен ТВ 24



11:10 «Дикие предки» Жанр: 
мультфильм, фэнте-
зи, комедия. Режиссёр: 
Ник Парк. (6+) 

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

13:10 «Верь мне» Сериал. 
Жанр: драмы, 
русские. (12+)

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

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

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

16:05 «Без свидетелей» Сери-
ал. Жанр: Психологиче-
ская драма. Режиссер: 
Илья Малкин, Борис 
Хлебников.  (16+)

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

17:15 «Свои 2» Сериал. Жанр: 
детектив. Режиссёры: 
Денис Скворцов. (16+) 

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

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

21:20 «Везёт же людям!» 
Жанр: Комедия, музы-
кальный фильм. Режис-
сер: Александр Полын-
ников. (12+) 
(с субтитрами)

07:00 М/с "Том и Джерри" 0+
08:55, 09:20 Т/с "Сеня-

Федя" 16+
09:45 Х/ф "Пиксели" 12+
11:50 "Полный блэкаут" 16+
13:35 Х/ф "Папик 2" 16+
16:55 Шоу "Уральских пельме-

ней" 16+
20:00 Х/ф "Время" 16+
22:10 Х/ф "Телекинез" 16+
00:10 Х/ф "Из машины" 18+
02:15 Х/ф "Гравитация" 12+
03:35 Т/с "Воронины" 16+
05:35 "6 кадров" 16+

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

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

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

14:10 Т/с "Уиджи" 16+
14:40 "Врачи" 16+
20:30, 21:15, 22:10 

Т/с "Гримм" 16+
23:00 Х/ф "Видок: Охотник 

на призраков" 18+
01:30 Х/ф "Ночь в осаде" 18+
03:00, 03:45, 04:30, 05:15 

Т/с "Башня" 16+

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

06:35 "Пешком..." 
07:05 "Правила жизни"
07:35, 00:25 Д/с "Вселенная"
08:40, 16:35 Т/с "Солнечный 

ветер"
10:15 "Наблюдатель"
11:10 ХХ век.
12:15 Цвет времени. 
12:20 Т/с "Трест, который 

лопнул"
13:30 "Абсолютный слух"
14:15, 23:40 "Беседы о русской 

культуре. Патриотизм"
15:05 Новости. Подробно. 

Театр
15:20 Моя любовь - Россия! 

"К северу от Оймякона"
15:45 "2 Верник 2"
17:55, 01:20 Концерт 

Гидон Кремер, Генна-
дий Рождественский. 
С.Губайдулина

18:35 Линия жизни. Евгений 
Дятлов

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

Горбунова "Лето"
20:30 "Спокойной ночи, 

малыши!"
20:45 Д/ф "Неотправленное 

письмо. Соцреализм 
Калатозова"

21:25 Энигма. Юлианна 
Авдеева

22:10 Х/ф "Смерть под пару-
сом"

02:00 Д/ф "Сергей Проку-
дин-Горский. Россия в 
цвете"

06:30, 05:10 "По делам несо-
вершеннолетних" 16+

09:00 "Давай разведёмся!" 16+
10:00, 03:30 "Тест на отцовст-

во" 16+
12:15, 01:15 Д/с "Понять. 

Простить" 16+
13:20, 02:15 Д/с "Порча" 16+
13:50, 02:40 Д/с "Знахарка" 16+
14:25, 03:05 Д/с "Верну люби-

мого" 16+
15:00 Х/ф "Крылья бабоч-

ки" 16+
19:00 Х/ф "Тонкая работа" 16+
23:20 Т/с "Женский доктор 2" 16+

06:00 «Будим в будни»  (6+)
09:00 «Игра с огнем» (16+)
11:00 «ЛенТВ24 Новости» (6+)

16:55 Д/ф "Звёзды и афери-
сты" 16+

18:20 Т/с "Чужие грехи" 12+
22:35 "Обложка. Звёзды про-

тив прессы" 16+
23:05 Д/ф "Союзмультфильм. 

Только для взрослых" 12+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 "Петровка, 38" 16+
00:55 "Удар властью. Семи-

банкирщина" 16+
01:35 Д/ф "Список Фурцевой: 

чёрная метка" 12+
02:15 Д/ф "Февральская рево-

люция: Заговор или не-
избежность?" 16+

04:25 Д/ф "Олег Басилашви-
ли. Неужели это я?" 12+

05:00 Документальный 
проект 16+

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

Новости 16+
09:00 Д/п "Засекреченные 

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

мационная программа 
112" 16+

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

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

15:00 "Неизвестная 
история" 16+

17:00, 03:15 "Тайны Чапман" 16+
18:00, 02:30 "Самые шокирую-

щие гипотезы" 16+
20:00 Х/ф "Неуправляемый" 16+
22:00 "Смотреть всем!" 16+
00:30 Х/ф "Дело №39" 16+

05:00 Т/с "Чужая милая" 12+
07:50, 10:10, 23:50 Т/с "Свои" 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 

Новости
13:15, 18:05 "Дела судебные. 

Деньги верните!" 16+
14:10, 16:20, 03:20 "Дела 

судебные. Битва 
за будущее" 16+

15:05, 04:05 "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+
02:00 Х/ф "Близнецы" 0+

05:20, 13:45, 14:05, 03:50 
Т/с "Высший 
пилотаж" 16+

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

Новости дня 16+
09:20 Х/ф "Апачи" 0+
11:20, 21:25 "Открытый 

эфир" 12+
13:25 Д/с "Сделано в СССР" 12+
14:00 Военные новости 16+
18:30 Специальный репор-

таж 16+
18:50 Д/с "Непокорённые. 

Непокорённые: 
Они сражались 
за "Родину" 16+

19:40 "Легенды телевиде-
ния" 12+

20:25 "Код доступа" 12+
23:05 "Между тем" 12+
23:40 Т/с "Рожденная револю-

цией" 12+
02:55 Д/ф "Битва за Гима-

лаи" 12+
03:40 Д/с "Оружие Победы" 12+

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

Невероятные тайны" 6+

23:40 "ЧП. Расследование" 16+
00:15 "Поздняков" 16+
00:30 "Мы и наука. Наука и 

мы" 12+
01:30 Т/с "Пёс" 16+
03:30 Т/с "Человек ниотку-

да" 16+

07:00, 07:30, 07:55 "ТНТ.
 Gold" 16+

08:25 "Перезагрузка" 16+
09:00, 09:30, 10:00, 18:00, 

18:30, 19:00, 19:30, 
20:00, 20:30 Т/с "Патри-
от" 16+

10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 
13:00, 13:30, 14:00, 14:30 
Т/с "СашаТаня" 16+

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

21:00 "Двое на миллион" 16+
22:00, 22:30 Т/с "Стас" 16+
23:00 Х/ф "Тринадцать друзей 

Оушена" 16+
01:20, 02:10, 03:00 "Импрови-

зация" 16+
03:55 "Comedy Баттл" 16+
04:45, 05:40 "Открытый 

микрофон" 16+
06:30 "ТНТ. Best" 16+

06:00, 09:00, 22:15, 02:55 
Новости

06:05, 13:25, 22:20, 01:15 
Все на Матч! 12+

09:05 Специальный репор-
таж 12+

09:25 Смешанные единобор-
ства. UFC. Хабиб Нур-
магомедов против 
Глейсона Тибау 16+

10:15 Профессиональный 
бокс. Тим Цзю против 
Денниса Хогана 16+

11:05 "Есть тема!" 12+
11:55 Лыжные гонки. Кубок 

мира. Спринт 0+
13:50 На лыжи с Еленой Вяль-

бе 12+
14:10 Лыжные гонки. Кубок 

мира. Спринт. 
Финалы 0+

16:15 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Женщины 0+

18:10 Футбол. Бетсити Кубок 
России. 1/8 финала. 
"Локомотив" (Москва) - 
"Енисей" (Красно-
ярск) 0+

20:10 Футбол. Бетсити Кубок 
России. 1/8 финала. 
"Зенит" (Санкт-Петер-
бург) - КАМАЗ (Набе-
режные Челны) 0+

23:10 Футбол. Кубок Англии. 
1/8 финала. "Эвертон" - 
"Борэм Вуд" 0+

01:45 Конькобежный спорт. 
Чемпионат мира 0+

03:00 Д/ф "Несерьёзно о фут-
боле" 12+

04:00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. УНИКС 
(Россия) - АСВЕЛ 
(Франция) 0+

05:00 Баскетбол. Евроли-
га. Мужчины. "Макка-
би" (Израиль) - "Зенит" 
(Россия) 0+

06:00 "Настроение"
08:20 "Доктор И..." 16+
08:55 Т/с "Майор и магия" 16+
10:35 Д/ф "Две жизни Майи 

Булгаковой" 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 

События 16+
11:50 Т/с "Пуаро Агаты

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

сей Весёлкин" 12+
14:50 "Город новостей" 16+
15:05, 02:55 Т/с "Анна-детек-

тивъ 2" 16+

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

Новости
09:50 "Жить здорово!" 16+
10:55 "Модный приговор" 0+
12:15, 17:00, 01:15, 03:05 "Вре-

мя покажет" 16+
15:15 "Давай поженимся!" 16+
16:00 "Мужское/Женское" 16+
18:40 "На самом деле" 16+
19:45 "Пусть говорят" 16+
21:00 Время
21:30 Т/с "Янычар" 16+
22:35 "Док-ток" 16+
23:30 "Вечерний Ургант" 16+
00:10 Д/ф "Юрий Сенкевич. 

Жизнь как удивитель-
ное приключение" 12+

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

Местное время
09:55 "О самом главном" 

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

с Борисом Корчевнико-
вым" 12+

12:40, 18:40 "60 Минут"
Ток-шоу 12+

14:55 Т/с "Зацепка" 16+
17:30 "Малахов" 16+
21:20 Т/с "Линия света" 16+
23:35 "Вечер с Владимиром 

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

тив" 16+

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

05:35, 06:20, 07:15, 08:15, 09:25, 
10:05, 11:00, 12:00 
Т/с "Тихая охота" 16+

08:35 "День ангела" 0+
13:25, 14:25, 15:25, 16:25 

Т/с "Пропавший 
без вести. Второе
дыхание" 16+

17:45, 18:40 Т/с "Условный 
мент 2" 16+

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

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

00:00 "Известия. Итоговый 
выпуск" 16+

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

04:50 Т/с "Возвращение 
Мухтара" 16+

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

19:00, 23:20 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 "Первый отдел" 16+

Четверг 3 марта

Первый

 Пятый

НТВ

Россия-1

МАТЧ ТВ

 ТВ-Центр

10:00 «Парламентский вест-
ник» 12+ (повтор)

10:40 «Новости пешком». 
Русская Хатынь 12+

15:00 «Гость программы». 
Юлия Гаврилова 12+ 
(повтор)

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

21:00 «Новости пешком». 
Русская Хатынь 12+
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МИР

ЗВЕЗДА

ТВ-3

Культура

23:00 «ЛенТВ24 Акценты» 

Информационная

программа. (12+)

23:40 «Любовь не по размеру» 

Жанр: Мелодрама. (16+) 

01.20 «Карта Родины. Сезон 2» 

Документальный 

цикл. (16+)

02:00 «ЛенТВ24 Акценты» 

Информационная

 программа. (12+) 

02:40 «Свои 2» Сериал. Жанр: 

детектив. Режиссёры: 

Денис Скворцов, 

Павел Смирнов, Армен 

Арутюнян, Пётр 

Забелин. 16+)

04:00 «Люди РФ» Докумен-

тальный цикл.  (12+) 

(с субтитрами)

04:25 «Без свидетелей» Сери-

ал. Жанр: Психологиче-

ская драма. Режиссер: 

Илья Малкин, Борис 

Хлебников. (16+)

05:20 «ЛенТВ24 Акценты» 

Информационная 

программа. (12+) 

 ТНТ

РЕН ТВ 

Домашний

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Новый принцип 
изменит работу скорой 
и неотложной помощи
Инициатива принята на заседании 
оргштаба по проектному управлению 
в Ленинградской области во главе 
с губернатором региона 
Александром Дрозденко.

Как заявил председатель комитета по здраво-
охранению Сергей Вылегжанин, в регионе будет 
создана принципиально новая модель, при кото-
рой скорая помощь будет дополнена многосту-
пенчатой службой неотложной помощи. 

«Это даст возможность получить медицин-
скую помощь как при вызове бригады неотлож-
ной помощи на дом, так и при самостоятель-
ном обращении в поликлиники и приемные отде-
ления. Таким образом, пациенты смогут ре-
шить большое количество проблем, в том числе 
не требующих госпитализации», - подчеркнул он. 

Кроме того, проект предусматривает допол-
нительное строительство современной цент-
ральной станции скорой медицинской помощи 
и подстанций, а также ремонт существующих
подразделений скорой и неотложной помощи. 

«При этом службы скорой и неотложной по-
мощи будут находиться в едином цифровом 
контуре и постоянном взаимодействии», - доба-
вил Сергей Вылегжанин.

Новая модель будет создана до конца 2024 
года. Комитет по здравоохранению региона уже 
приступил к ее разработке. 47

Ирина ВЕТРОВА 
Фото с сайта lenobl.ru

 СТС
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- Отблагодарить врача за успешное 
лечение - русская традиция. Но в не-
которых случаях даже коробка конфет 
может оказаться незаконным подар-
ком.

Статья 575 Гражданского кодекса 
РФ допускает дарение в виде обычных 
подарков, стоимость которых не пре-
вышает трех тысяч рублей, в том числе 
работникам образовательных органи-
заций, медицинских организаций, ор-
ганизаций, оказывающих социальные 
услуги, и аналогичных организаций.

Однако, и из исключений есть ис-
ключения. Так, самое главное условие, 
определяющее презент пациента как 
взятку, - принадлежность врача к кате-
гории должностных лиц. Должност-
ным лицом считается специалист, от 
которого зависит дальнейшая судьба
вверенного ему человека с юридиче-
ской точки зрения. Врач, являющийся 
должностным лицом, не имеет права 

брать от пациента абсолютно никаких 
подношений, даже «символическую» 
шоколадку, которая может послужить 
основанием для предположения факта
взятки. В то же время, врач, не явля-
ющийся должностным лицом, с точки 
зрения уголовного законодательства, 
имеет право получить от благодарного 
больного подарок. Речь идёт о докто-
ре, который пролечил своего пациен-
та, но не выдаёт официальных доку-
ментов, влияющих на его права и обя-
занности. Таким документом может 
служить и листок нетрудоспособно-
сти. Если врач выдал больничный, 
ему можно сказать лишь спасибо. 

Вопреки распространённому за-
блуждению, что любой подарок в сум-
ме до 3 тыс. руб. взяткой не является, 
определяющим условием в этом
случае остаётся принадлежность 
врача к категории должностных лиц.  
Размер не имеет значения.
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Если отблагодарить человека за услуги, оказанные им в рамках профессиональной 
деятельности, расценивается ли это как взятка? А если он предлагает 
ускорить график выполнения работ за счет доплаты, не учтенной нигде официально? 
Разбираемся  в нюансах законодательства вместе с представителем прокуратуры. 

- Учителя играют заметную роль в судь-
бе своих подопечных и жизни их роди-
телей. Естественно, многим хочется 
отблагодарить педагога или воспита-
теля, поздравив с праздником - Днем 
учителя, Новым годом или днем рож-
дения. Однако некоторые презенты 
могут быть классифицированы по за-
кону как взятки.

Так, статья 575 Гражданского кодек-
са РФ допускает дарение в виде обыч-
ных подарков, стоимость которых 
не превышает трех тысяч рублей, в том 
числе работникам образовательных 
организаций.

В настоящее время законом не огра-
ничено количество подарков, которые
можно преподнести учителю. Поэто-
му если родители захотят подарить 
несколько предметов, то «правило 
3000» распространяется на них по от-
дельности. То есть каждый из этих 
предметов должен быть не дороже 
3000 рублей. Подарок от класса тоже 
не должен быть дороже 3000 рублей, 
в данном случае нет разницы, сколь-
ко дарителей скидываются. Умножить 
3000 на количество человек, участву-
ющих в сборе денег, нельзя. 

Также не рекомендуется дарить 
учителю деньги, так как из букваль-
ного толкования статьи ГК РФ следу-
ет, что речь идет именно о подарках,
а деньги в конверте могут вызвать 
недоразумения.

В целом, отличие подарка от взятки
в том, что в случае со взяткой есть факт 
договоренности. Если материальная 
ценность передается учителю в об-
мен на какую-то услугу или уступку 
(например, хорошую оценку в четверти), 

это уже расценивается как проявление 
коррупции.

Подводя итог, советуем - покупайте
подарок, который очевидно дешевле 
3000 рублей. Даже если превышение 
сравнительно небольшое, это может 
стать поводом для обвинения в даче 
взятки.

Старайтесь выбирать такие подар-
ки, которые не вызывают сомнений. 
Например, бытовая техника или элек-
троника может стоить совершенно 
по-разному, и даже дешевый прибор 
иногда выглядит как весьма дорогой. 
Определить реальную стоимость на 
глаз не всегда возможно. Сохраняй-
те чек. Если взаимоотношения с учите-
лем допускают, передайте чек вместе 
с подарком, чтобы  доказательство 
в случае чего было у принимающей 
стороны. Можно вложить чек в отдель-
ный непрозрачный конверт и попро-
сить не открывать, а просто сохранить 
на всякий случай.

Если переживаете, ограничьтесь 
приятным памятным сувениром. Букет 
цветов и персонализированный аксес-
суар будут отличным компромиссным 
решением.

Учитывайте также то, что есть шко-
лы, в которых администрация запре-
тила учителям принимать подарки
от родителей, даже на праздники. 
Уточните заранее, не нарушите ли 
вы внутреннее распоряжение, при-
неся подарок. В противном случае 
ситуация получится неловкой и не-
приятной для всех сторон. Здесь уже 
не имеет значения, какие подарки учи-
телю запрещены законом, лучше ори-
ентироваться на внутренние правила.

Хочу отблагодарить 
своего доктора 

за оказанную помощь.
Не будет ли это считаться

 взяткой?

Наш педагог отказывается
принимать от нас цветы 

и подарки, говорит, что это 
коррупционная составляющая. 

Прав ли он и какие подарки 
можно вручить педагогу?

- Взятка - это только получение денег или услуг за действия, связанные 
с осуществлением полномочий представителя власти, организационно-распо-
рядительных либо административно-хозяйственных функций. Получение денег 
или иного вознаграждения за выполнение профессиональных обязанностей 
нельзя считать взяткой. Соответствующий пункт был утвержден в постановле-
нии пленума Верховного суда РФ по делам о взяточничестве и коррупционных 
преступлениях.

Однако в данной ситуации нужно помнить о перечне услуг, которые предо-
ставляются организацией, обслуживающей дом, бесплатно. Расценки на работу 
сантехников есть в вашей управляющей компании. Там же вам при необхо-
димости и квитанцию выдадут. Сантехники обслуживают и устраняют обще-
домовые протечки, а также выполняют профилактику узлов. За это  получают зарплату.

Если сантехник ЖКХ 
предлагает поменять трубы 

в квартире быстрее  и дешевле, 
но не официально,

 себе в карман?

НИ ДАТЬ, НИ ВЗЯТЬ
Проект реализуется редакцией 
«Информационного центра 
Кириши». Предназначен 
для привлечения 
внимания общества 
к такому антисоци-
альному явлению, 
как коррупция, 
информированию 
об уголовной ответственности 
всех участников 
данного процесса 

В 2021 году, по сравнению 
с 2020 годом, в Ленинградской обла-

сти риск «бытовой» коррупции уменьшился 
в два раза. 

Результаты оценки в 2021 году жителями реги-
она ситуации с коррупцией обсудили на заседа-
нии комиссии по координации работы по проти-
водействию коррупции  в Ленинградской области.

«То, что снижается риск бытовой коррупции 
в два раза - это хороший показатель, как и то, что 
в бизнесе становится преобладающей точкой 
зрения, что коррупционные действия не гаран-
тируют результата. Это значит, что уже приходит
понимание того, что необходимо соблюдать за-
кон. Наша задача - это мнение укрепить. Борь-
ба с коррупцией - это наше общее дело - и тех, 
кому положено этим заниматься по долгу служ-
бы, и жителей нашего региона, чья активная по-

зиция очень важна», - подчеркнул губернатор 

Ленинградской области Александр Дрозденко.
Подводя итоги совместных действий органов 

исполнительной власти, контрольно-надзорных 
и правоохранительных органов в 2021 году, глава
региона отметил, что в Ленобласти проведена 
большая, комплексная работа по профилактике 
и противодействию коррупции.

- Мы проводим различные социологические ис-
следования, конкурсы, в том числе конкурс видео-
роликов, короткометражных фильмов об отно-
шении школьников к коррупции. Ведь от того, на-
сколько мы воспитаем подрастающее поколение 
в нетерпении и неприятии коррупции, будет зави-
сеть и качество жизни, и развитие самой Ленин-
градской области. Это будет влиять и на деловой 
климат, и на отношение каждого жителя к проб-
лемам коррупции, в целом будет оздоравливать 
общественное сознание», - сказал губернатор.

КСТАТИ

На вопросы ответила  
Ксения РЕНДАКОВА, 

заместитель 
Киришского городского 

прокурора

БОРЬБА С КОРРУПЦИЕЙ
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кусинское сельское 
поселение:  
итоги и планы
9 февраля состоялся отчёт о работе 
совета депутатов и администрации 
Кусинского сельского поселения. 
Глава муниципального образования 
Нина Дмитриевна Татаринцева и глава 
администрации Елена Викторовна 
Стаховская представили анализ 
структуры бюджета поселения, 
который показал, что порядка 50% -
это собственные средства поселения

Поселение активно участвует в региональных 
программах, привлекая региональные сред-

ства для выполнения различных мероприятий. За 
истекший год выполнены: ремонт дорог, устрой-
ство площадок под твердые коммунальные отхо-
ды с секторами для крупногабаритных отходов, 
установка дорожных знаков, ремонт дворовых 
территорий, устройство пожарных водоёмов. 

Конечно, есть и свои проблемы в поселении, 
это показали вопросы жителей, которые посту-
пили в администрацию. Людей интересует, когда

будет газифицироваться Кусинское 
сельское поселение, почему отменили
автобус на Санкт-Петербург, который хо-
дил через Кусино, построят ли Дом культуры, 
почему не отлавливают бродячих собак? На по-
ставленные вопросы даны ответы, обозначен-
ные проблемы взяты на контроль администра-
цией и главой Киришского муниципального рай-
она К.А.Тимофеевым, который присутствовал на 
отчёте.

СТРУКТУРА БЮДЖЕТА
 КУСИНСКОГО СЕЛЬСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ В 2021 ГОДУ 

БЫЛА ТАКОВА: 

 всего средств -
24965 тыс. руб. 

 собственные средства - 
12367 тыс. руб. 

 средства района - 
5719 тыс. руб. 

 средства областного 
бюджета - 6 879 тыс. руб.

В 2021 году были приняты 
и действовали 12 программ, 
в рамках которых выполнено 
мероприятий на общую 
сумму 16296 тысяч рублей: 

1 «Повышение эффективности
муниципального управления 

и снижение барьеров 
при предоставлении 
муниципальных услуг»; 

2 «Борьба с борщевиком 
Сосновского»;

3 «Обеспечение устойчивого 
функционирования и раз-

вития коммунальной и инженер-
ной инфраструктуры и повыше-
ние энергоэффективности»;

4 «Обеспечение безопасно-
сти территории»; 

5 «Благоустройство 
и санитарное содержание 

территории»; 

6 «Развитие автомобильных 
дорог»;

7 «Обеспечение качествен-
ным жильем граждан 

на территории поселения»;

8 «Стимулирование экономи-
ческой активности»; 

9 «Развитие частей террито-
рии Кусинского сельского 

поселения»;

10 «Развитие администра-
тивного центра 

д.Кусино»;

11«Развитие культуры»;

12 «Развитие физической 
культуры и спорта».

сумму 16296 тысяч рублей: 

1 «Повышение эффективности
муниципального управления 

и снижение барьеров 
при предоставлении 
муниципальных услуг»; 

2 «Борьба с борщевиком 
Сосновского»;

3 «Обеспечение устойчивого 
функционирования и раз-

вития коммунальной и инженер-
ной инфраструктуры и повыше-
ние энергоэффективности»;

4 «Обеспечение безопасно-
сти территории»; 

5 «Благоустройство 
и санитарное содержание 

территории»; 

6 «Развитие автомобильных 

7 ным жильем граждан 
на территории поселения»;

8 «Стимулирование экономи-
ческой активности»; 

9 «Развитие частей террито-
рии Кусинского сельского 

поселения»;

10 «Развитие администра-
тивного центра 

д.Кусино»;

11«Развитие культуры»;

12 «Развитие физической 
культуры и спорта».

СТРУКТУРА БЮДЖЕТА
 КУСИНСКОГО СЕЛЬСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ В 2021 ГОДУ 

БЫЛА ТАКОВА: 


24965 тыс. руб. 

 собственные средства - 
12367 тыс. руб. 

 средства района - 
5719 тыс. руб. 

 средства областного 
бюджета - 6 879 тыс. руб.

В 2021 году были приняты 
и действовали 12 программ, 
в рамках которых выполнено 
мероприятий на общую 

Исполнение бюджета 2021 года  Кусинского
 сельского поселения в процентном соотношении

кусинское сельское 

итоги и планы

Нина Дмитриевна Татаринцева и глава 

это собственные средства поселения

будет газифицироваться Кусинское 
сельское поселение, почему отменили
автобус на Санкт-Петербург, который хо-
дил через Кусино, построят ли Дом культуры, 
почему не отлавливают бродячих собак? На по-
ставленные вопросы даны ответы, обозначен-
ные проблемы взяты на контроль администра-
цией и главой Киришского муниципального рай-
она К.А.Тимофеевым, который присутствовал на 
отчёте.

Финансирование 
сфер культуры

и спорта в 2021 
году составило 

в общей сложности 
2305 тыс. рублей, 

в том числе 
на заработную 

плату, свет, тепло, 
аренду помещения, 

связь и прочие 
расходы. 

Работниками 
Кусинского

сельского дома 
культуры за 2021 год 

было проведено
 95 мероприятий, 

8 из них в онлайн-
формате.

В сельской 
библиотеке

 зарегистрировано
 220 читателей, 

за год приобретено 
169 новых книг, 

выписано 
32 наименования 
газет и журналов, 

за год было 
1868 посещений.

В рамках программы
 «Развитие 

автомобильных 
дорог в Кусинском 

сельском 
поселении» 

отремонтирован
участок дороги

в д.Кусино 
на ул.Школьной. 
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 Административный 
центр Кусинского 
поселения - деревня 
Кусино. 

 В составе Кусинского
сельского поселения - 
еще девять 
населённых пунктов, 
в которых проживают 
925 человек. 

 На территории
административного 
центра д.Кусино 
находится  одиннадцать
организаций, 
в которых занято 
более 250 человек. 

Программа «Развитие административного 
центра»: ремонт проездов к дворовым тер-
риториям и подъездам многоквартирных
домов д.Кусино на ул.Центральной вдоль
домов №10 и №11. Ремонт дорог в деревне 
Березовик. Чистка дренажных канав вдоль
дорог и замена дренажных труб в д.Бере-
зовик. Ремонт дорог в с.Посадников Остров. 
Устройство разворотной площадки у пожар-
ного водоёма №2 в с.Посадников Остров. 
Устройство пожарного водоёма с разво-
ротной площадкой в д.Березовик. Устрой-

ство контейнерных площадок с сектором для 
КГО в д.Березовик и с.Посадников Остров. 
Устройство линии уличного освещения
в д.Березовик и навешивание ламп. Установ-
ка дорожных знаков в с.Посадников Остров.

В рамках Программы «Обеспечение качест-
венным жильем граждан на территории 
Кусинского сельского поселения» в 2021 г. 
улучшили пять семей (11 человек), на улуч-
шение жилищных условий подали документы 
две семьи (9 человек).

1 Устройство площадки для размещения 
контейнеров под ТКО с секторами для 

крупногабаритных отходов в селе Посадни-
ков Остров и в деревне Березовик (около 
кладбища). 

2 Спиливание аварийных деревьев в селе 
Посадников Остров и в деревне Бере-

зовик.

3 Чистка пожарного водоёма и установка 
отбойников в Ирсе.

4 Установка доски объявлений в Ирсе. 

5 Монтаж самонесущего изолированного 
провода для уличного освещения и на-

вешивание светильников в Извозе, Мелехове, 
Берёзовике.

6 Ремонт автомобильных дорог общего
пользования местного значения в д.Бере-

зовик.

7 Устройство детской площадки в д.Бере-
зовик.

8 Установка знака населённого пункта на 
въезде в д. Березовик. 

• Жители Кусино - активные участники районных 
и областных мероприятий.

Яркие впечатления оставила у кусинцев районная "Зарница",
 проведенная для представителей старшего поколения

Мероприятия, запланированные на 2022 год 
по программе развития территорий:

В ПЛАНАХ 2022 ГОДА 
Устройство контейнерных площадок под ТБО
с сектором для КГО в д. Кусино, д.Березовик, 
с. Посадников Остров. 

Ремонт двух участков теплотрассы в д.Кусино.

Ремонт проезда к дворовой территории 
и подъездам МКД №6 и №1 
на ул.Центральной, замена бордюров около 
дома №6 на ул.Центральной в д.Кусино.

Ремонт участка дороги на ул.Новой 
в д.Кусино.

Ремонт участка дороги в д.Березовик.

Устройство уличного освещения в с.Извоз, 
д.Мелехово, д.Березовик.

Ремонт дворовой территории у дома №5 
на ул.Центральной в д.Кусино.
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Иностранцы подчас удивляются, почему в России 
до сих пор празднуют День Победы. Им сложно пред-
ставить, что в нашей стране война затронула каждую 
семью и в каждой есть свой герой, о котором нельзя 
забывать. А есть и такие герои, память о которых 
живет в сердцах миллионов. Один из них - Герой Со-
ветского Союза, лётчик-истребитель, капитан Михаил 
Петрович Галкин, судьба которого крепкой нитью свя-
зана с Киришской землей.

Михаил Галкин родился в феврале 1917-го на при-
иске Кочкарь Челябинской области. Он рано осиротел, 
воспитанием Михаила и его старшего брата Николая 
сначала занималась бабушка Прасковья Егоровна,
а затем дядя - Иван Федорович. Маленький Миша 
любил пошалить и страстно хотел стать настоящим 
военным летчиком, когда вырастет.

Брат Николай пытался его отговорить, уповая на то,
что лучше получить диплом и работать по граждан-
ской специальности. Михаила не сильно впечатля-
ли рассказы брата, но тот не сдавался. Он уговорил 
Мишу поехать в Тыелгу, к дяде Александру Фёдоровичу
Сурову, бригадиру приисковой артели, имевшему
в семье большой авторитет. Встреча состоялась, но 
Александр Федорович не стал отговаривать племян-
ника, чем сильно расстроил Николая.

Путь к мечте был тернистым. Призывная комиссия 
признала Михаила Галкина негодным к службе. Меди-
ки отметили учащённый пульс, повышенное артери-

альное давление, предрасположенность к гипертонии 
и поставили диагноз - «начальная стадия порока 
сердца». Это звучало как приговор. А парень просто 
переволновался, ведь исполнение заветной мечты 
было так близко. Позднее врачи обнаружили трахому 
глаз. А молодой человек просто с любопытством раз-
глядывал пейзажи, пролетающие за открытым вагон-
ным окном, и в глаза попала сажа. Тогда негодным 
к службе в авиации признавали без раздумий. Же-
лающих стать летчиками было намного больше, чем 
самолетов.

Про грезы о небе пришлось на время забыть. 
Несколько лет Михаил трудился в цехе «Кочкарьзолото» 
и год - на шахте им. Фрунзе. В 1934 г. окончил рабфак
и стал слесарем. В 1936 г. женился. Родилась дочь 
Тамара. В том же году суждено было исполниться 
его давней мечте - по комсомольской путевке его 
направили учиться в военную школу пилотов в Воро-
шиловград. «Учился Михаил Петрович очень успеш-
но, был всегда весел, жизнерадостен, исполнителен
в выполнении поручений, стоек в своих мнениях, 
взглядах… охотно оказывал помощь отстающим 
товарищам, но не любил, чтобы его отме-
чали», - вспоминали потом товарищи по 
школе. Вскоре Михаил отправился в пер-
вый полет, сама мысль о котором еще 
недавно казалась невероятной.

Из книжки учета усвоения летной 
программы:

«М.П.Галкин прибыл в Ворошиловград-
скую военную школу пилотов (летчиков) 
19 августа 1936 г., зачислен в 3-е звено 
2-го отряда 7-го выпуска 3-й эскадрильи. 
Приступил к обучению на учебном само-
лете 3 марта 1937 г., окончил обучение на 
учебном самолете 21 октября 1937 г. Было 
сделано с 7-го мая 1938 г. по 22-е ноября 
1938 г.: вывозных полетов - 70, самостоя-
тельных - 87, контрольных - 50».

Трижды Герой Советского Союза А.И.Покрышкин 
в книге «В небе войны» писал, что Михаил одним
из первых в советской авиации стал использовать так 
называемые «пары», звенья их двух самолетов, более 
эффективные в бою, чем «тройки». Спустя годы Нико-
лай Галкин в своей повести «Сокол из подземелья» 
приведет диалог Михаила с инструктором летного 
училища, видимо, записанный со слов брата:

- Курсант Галкин к самостоятельному полету готов. 
Разрешите выполнить обратную петлю.

- Какую-какую? - переспросил инструктор.
- Обратную? Не знаю такой.
- Ну это как петля Нестерова, только витком вниз.
- Ох, Галкин, Галкин... Ты кого из себя мнишь? То 

звено из трёх самолётов не признаёшь, то игру на 
бильярде предлагаешь ввести в учебную программу. 
Петля Нестерова - это петля Нестерова.

- Но ведь сделал же Иммельман в верхней точке её 
переворот через крыло.

- Так то опять же Иммельман, а твою фигуру как
назовут? Удавка Галкина?

- Пусть удавка, а я попытаюсь.
- А я тебя не допускаю к полёту. Кру-у-гом!

Михаил Петрович Галкин станет первым, кто при-
менит в бою обратную петлю как маневр, всего через 
три года. Десятилетия спустя «удавку» Галкина вклю-
чат в официальный перечень фигур высшего пилотажа.

23 ноября 1938 г. Михаил окончил Ворошиловград-
скую военную авиационную школу пилотов, получил 
звание младшего лейтенанта и был направлен на служ-
бу на аэродром Смоленска. Уже в марте 1939 г. Михаил 
стал командиром звена истребителей.

Вот что писала в то время о Галкине газета «Рабо-
чий путь»: «Когда над полевым аэродромом, побу-
ревшим от августовского солнца, появляются быстро-
лётные стальные птицы, нарушая утреннюю тишину, 
то истребительное звено Михаила Петровича пора-
жает мастерством…».

Когда началась война с Финляндией, Михаил 
Галкин был отправлен на фронт. За время советско-
финляндской войны он совершил 82 боевых вылета, 
и был награжден орденом Красной Звезды.

Великая Отечественная война застала Михаила 
Петровича в Москве. Лейтенант Галкин сражался 
на Южном, Юго-Западном и Волховском фронтах. 
С начала войны по август 1941 г. служил в составе 4-го 
истребительного авиаполка 20-й смешанной диви-
зии. В августе 1941 г. был представлен к присвоению 
звания Героя Советского Союза с вручением ордена 
Ленина и медали «Золотая Звезда». 27 марта 1942 г. 
Президиум Верховного Совета СССР издал указ 
о присвоении ему этого почетного звания и вручении 
ордена и медали.

• Михаил Петрович Галкин

• Михаил с женой

• С братом Николаем

К 105-летию со дня рождения 
Героя Советского Союза 
Михаила Петровича Галкина
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В наградном листе подробно описаны подвиги
Михаила Петровича: «С начала боевых действий 
Красной армии против германских фашистов совер-
шил 58 боевых вылетов. Из них 13 боевых вылетов, 
на самолёте И-153, на штурмовку войск и сооруже-
ний противника. Сброшенными бомбами и пулемётным
огнём уничтожил большое количество германских 
фашистов, автомашин, вооружения, боеприпасов 
и других военных материалов.

45 боевых вылетов совершил на самолёте И-16 
с мотором, выработавшим свой ресурс свыше 45 ча-
сов. За время боевых действий участвовал в 18 воз-
душных боях, из них более половины боёв провёл 
с превосходящим числом истребителей противника. В 
этих воздушных боях сбил два бомбардировщика типа 
«Юнкерс Ю-88», два истребителя типа «Мессершмитт 
Ме-109» и одного разведчика типа «ПЗЛ-23». В воздуш-
ных боях за нашу Родину проявил себя мужественным 
и отважным воином.

26 июля 1941 г., после выполнения боевого зада-
ния, при возвращении на свой аэродром встретил двух 
истребителей противника и смело вступил с ними 
в бой. На помощь лейтенанту Галкину пришёл лётчик 
капитан Филоненко, вражеские стервятники не выдер-
жали атак наших лётчиков и обратились в бегство. Лей-
тенант Галкин, несмотря на то, что в баках его самолё-
та горючее было на исходе, бросился преследовать 
истребитель противника, догнал его и атаковал снова. 
После нескольких метких пулемётных очередей, само-
лёт противника стал терять скорость и упал на землю.
Лейтенант Галкин благополучно вернулся на свой 
аэродром. После посадки самолёта мотор остановился, 
в баках не было горючего.

На другой день, 27 июля 1941 г., лейтенант Галкин, 
выполняя боевое задание, встретил разведывательный 
самолёт противника, который разведывал сосредото-
чение наших частей. Лейтенант Галкин принял решение 
уничтожить разведчика. При сближении самолёт про-
тивника отвернул, стремясь уйти на свою территорию. 
Лейтенант Галкин стал преследовать, догнал самолёт 
противника и зажёг его в воздухе. Вражеский самолёт 
и лётчик сгорели, фашисту не удалось доставить 
собранные сведения в свой штаб».

Уже к августу 1941-го М.П.Галкин совершил 58 бое-
вых вылетов, провёл 18 воздушных боёв, сбил 5 само-
лётов противника. В начале августа 1941 г. в неравном 
бою на Крымском перешейке Михаил Галкин уничто-
жил очередной «Юнкерс», но был тяжело ранен в шею 
и правую руку. Он сумел приземлиться на повреж-
денном самолете, не выпуская шасси. Врачи военного 
госпиталя в Мариуполе в один голос говорили, что 
о полетах придется забыть. 

При выписке хирург попросил летчика пожать ему 
руку сначала одной, а потом другой рукой, чтобы опре-
делить силу поврежденной руки и оценить, возможно 
ли возвращение летчика в строй. Галкин потом напи-
сал брату, что ему пришлось схитрить: сначала пожать 
доктору руку несильно здоровой рукой, а потом - силь-
нее - раненой.

 «Все, как сговорились, стараются меня убедить, 
что после такого ранения не до полетов. Но я все равно 
добьюсь своего. Начальство, видимо, рассчитывает, 
что я вот побуду на отдыхе и тогда буду более сговор-
чивым. Но они ошибаются. Мне фашистские осколки 
не помешают еще с большей ненавистью уничтожать 
врага», - писал он брату.

Галкин не мог не летать. Он уговорил отправить его 
в резерв на подготовку молодых лётчиков, надеясь 
вскоре вернуться за штурвал. Просьбу удовлетвори-
ли. Он получил назначение командиром 2-й эскадрильи 
283 ИАП на станцию Обь, вблизи Новосибирска. Оскол-
ки в руке и шее давали о себе знать. Сложно было 
долго держать рычаг управления самолетом. Время 
от времени появлялись судороги, оттягивающие голову 
набок. Но военврач не препятствовал его полетам, и он 
летал.

13 июня 1942 г. Михаил выехал на Волховский 
фронт. Уже 28 июня 1942 г. Совинформбюро сообщило:
«В воздушном бою Герой Советского Союза старший 
лейтенант тов. Галкин сбил 3 самолёта противника».
Вот что писал о Галкине Иван Семенович Грищенко,
его заместитель: «Михаил Галкин мне и всем сослужив-
цам нравился чисто мужским характером, твердостью, 
принципиальностью, решительными действиями… 
Порой он был резковат, но это не мешало ему выгодно 
отличаться от наших однополчан своим независимым 
характером, требовательностью, умением иметь свое 
мнение. К тому же, будучи внешне обаятельным моло-
дым человеком, стройным, 
высоким, по-армейски подтя-
нутым, опрятным, он произво-
дил прекрасное впечатление 
на всех в полку и за его пре-
делами.

…Он летал смело, уверен-
но, обладал большим боевым 
опытом и отличной техникой 
пилотирования. Все эти каче-
ства в сумме делали Михаила 
Галкина прекрасным коман-
диром, отличным товарищем 
и прекрасным воздушным 
бойцом. Сам его внешний вид 
со звездой на груди поистине 
олицетворял собой настоя-
щего героя русской истории… 
Много ярких боев провел 
Михаил Галкин в нашем пол-
ку, проявляя мужество, геро-
изм, смелость и отвагу, боль-
шое летное и командирское 
искусство».

• Михаил Галкин на фронте

• Бюст Михаилу Галкину в Будогощи

В последний боевой вылет Михаил Галкин отпра-
вился 21 июля 1942 г. Начинался дождь, длившийся по-
том всю ночь. Поздно вечером прозвучала команда: 
«Воздух!». Командир полка приказал вылететь группе 
истребителей под руководством И.Грищенко, который 
уже сделал в этот день шесть боевых вылетов. Михаил
попросил разрешения заменить товарища, который
уже сидел в самолете, готовый к вылету. 

Наши асы вылетели на перехват большой группы
вражеских самолетов. «Атакую ведущего, берем в кле-
щи», - услышали летчики эскадрильи голос Галкина 
по радио. Его самолет пикировал с высоты. Вражеский
Ю-88 рухнул и взорвался. На выходящего из атаки 
Галкина обрушилось шесть «мессеров». Самолет со-
ветского аса был подбит. Раненый летчик пытался 
руководить боем, но машина стала неуправляемой. 
Михаил собрал все свои силы, чтобы отвести самолёт
от своего аэродрома.

В то, что сам Галкин может погибнуть, никто не мог 
поверить. Боевые товарищи долго надеялись на его 
возвращение. Известие, что Михаил пропал без ве-
сти, потрясло не только родных, но и весь шахтерский 
городок. Лишь 1 октября, спустя два месяца, в лесу
обнаружили Як-7 и останки лётчика. Несмотря ни на 
что, он сумел приземлиться на нашу территорию неда-
леко от поселка Будогощь. Самолет садился, не выпу-
ская шасси, и напоролся фюзеляжем на корень свален-
ной сосны. Обшивка была повреждена, радиатор про-
бит, а голени ног летчика раздроблены. Превозмогая 
боль, Галкин смог выбраться из самолета. Возле него 
обнаружили ракетницу, браунинг и стреляные гильзы. 
Он до последнего пытался сообщить о своем место-
нахождении, но тщетно. Самолет вернули в строй. 
В день гибели Михаилу Галкину было всего 25 лет.

Михаил Петрович Галкин похоронен в д.Гремячево. 
В 1949 году, в связи с проводившимися в районе ра-
ботами по перезахоронению и благоустройству могил 
советских воинов, останки перенесли на военное клад-
бище поселка Будогощь. Имя капитана Михаила Пе-
тровича Галкина носят улица и средняя школа №10 на 
его родине - в городе Пласт. В Пласте, на аллее Героев,
и в посёлке Будогощь установлены бюсты героя.

В Будогощи существует школьный музей. При 
оформлении раздела экспозиции, посвященного Ве-
ликой Отечественной войне, большое внимание было 
уделено личности легендарного летчика, защищавше-
го Киришскую землю. Хранительница музея Инкери 
Тойвовна Смирнова за долгие годы собрала обширный 
материал, посвященный Михаилу Петровичу Галкину. 
Здесь хранятся материалы о его воинской доблести, 
переписка с родными, фотографии и документы. Для 
учащихся Будогощской школы и всех желающих про-
водятся экскурсии, во время которых рассказывается 
о подвигах героя. Говорят, что человек жив, пока 
память о нем живет. О героизме Михаила Галкина 
в Будогощи и Киришах не забывают, бережно хранят 
память о нем и передают потомкам.

Материалы подготовила Ольга ЕРШОВА, 
научный сотрудник

 Киришского историко-краеведческого музея

• Учетно-послужная картотека

• Школьный музей в поселке Будогощь
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- Очень люблю эту работу, поэтому
для своих детишек всегда придумы-
ваю что-то новое и интересное, - делит-
ся восприятием и устремлениями в сво-
ей деятельности воспитатель группы 
«Звездочки» детского сада №1 нашего 
города Юлия Валерьевна Петрова. - 
Мне интересно заниматься различ-
ными видами деятельности с детьми. 
В другой профессии я себя не вижу.

Слова не расходятся с фактами 
родословной и биографии собесед-
ницы. Еще ее прадедушка и праба-
бушка были земскими педагогами и 
организаторами народного образова-
ния в Боровичском уезде Новгородской 
губернии, а их правнучка Юля по оконча-
нии Киришской школы №7 вполне осоз-
нанно пошла работать нянечкой в детсад 
«Кораблик». После освоения програм-
мы педагогического колледжа в Сест-
рорецке она стала уже дипломирован-
ным воспитателем в «Золотой рыбке».       

«Доброжелательная, общительная, 
творческая личность», - довелось услы-
шать отзыв коллег о Юлии Валерьевне.
И немудрено, что таких же личностей 
видит воспитатель в своих юных вос-
питанниках, одной из утвердившихся 
форм занятий с которыми стал детский 
театр.     

- Театр - верный путь к яркому твор-
ческому самовыражению, самореали-
зации юной развивающейся личности, - 
уверен педагог дошкольного образо-
вания. - Это, как мне кажется, один из 
самых интересных, содержательных, 
ярких и доступных видов деятельно-
сти дошколят, где при умелой организа-
ции происходит всестороннее раз-
витие ребёнка. Это самый короткий 
путь эмоционального раскрепоще-
ния в полезном русле. Каждый ребёнок 
индивидуален. Именно театрализован-
ная деятельность помогает ему рас-
крыться, даёт возможность ненавязчи-

Из юных «звездочек» 
взрастить достойных 
граждан череду 

во, интересно, играя, овладеть слож-
ными психическими процессами. Это 
большой простор для развития фанта-
зии и творческих способностей!

Да, дошкольный возраст - важ-
ный этап в развитии будущего 
взрослого гражданина, личности. 
Именно к этому возрасту чело-
век полностью овладевает речью, 
начальными формами мышле-
ния, у него начинает формиро-
ваться способность к абстракции, 
обобщению.

Общий стаж педагогической 
работы Юлии Валерьевны Петровой 
составляет более 27 лет. В детсаде №1 
работает с 2016 года и по-прежнему 
стремится к профессиональному раз-
витию. Окончила Ленинградский госу-
дарственный университет имени 
А.С.Пушкина, регулярно проходит 
послевузовские учебные курсы и на 
современном этапе успешно подтверж-
дает высшую квалификационную кате-
горию воспитателя.

- Успехов в педагогической рабо-
те невозможно добиться без опоры 
на тех, кто рядом, - с уверенностью 
заявляет Юлия Валерьевна. - Коллеги-
единомышленники по труду - постоян-
ный источник поддержки в любых си-
туациях, носители полезной информа-
ции, совета, примера для подражания
в развитии положительного опыта. 
Заведующая нашим детским садом 
Наталья Анатольевна Жукова и заме-
ститель по воспитательной работе 
Юлия Борисовна Егоренкова - отлич-
ные методисты и руководители, спе-
циалисты в работе с детьми, всегда 
готовые показать личным примером 
образец исполнения профессиональ-
ных должностных обязанностей в лю-
бом звене. Они умелые организаторы 
воспитательного процесса и микро-
климата в трудовом коллективе, благо-

приятного для работы. Постоянный 
заряд вдохновения и практическую 
помощь постоянно нахожу и в лице 
родных, моей семьи. Моя мама сочи-
няет стихи. Дочь, педагог дополнитель-
ного образования, помогает в созда-
нии сценариев и в постановке меро-
приятий, которые  провожу с детьми.       

«За период профессиональной де-
ятельности проявила себя грамотным 
педагогом. В своей работе реализует 
дифференцированный подход к каж-
дому ребенку группы, разрабатывает 
новые педагогические технологии 
и методики, ведет работу по их апро-
бации, участвует в исследовательской 
экспериментальной деятельности, уме-
ет рационально, правильно, соглас-
но функциональным аспектам, подби-
рать содержание компонентов разви-
вающей предметно-пространственной 
среды. Качественно осуществляет вос-
питание, обучение, присмотр и уход 
за детьми в процессе реализации об-
разовательной программы дошколь-
ного образовательного учреждения, 
целесообразно и эффективно исполь-
зует средства обучения, дидактиче-
ские материалы и оборудование в обра-
зовательном процессе». 

За этими формулировками - каж-
додневный, творческий, напряженный 
труд педагога. Результаты этой работы 
были рассмотрены и высоко оценены 
педагогическим сообществом в рам-
ках районной педагогической конфе-
ренции. Такую же высокую оценку ра-
боте с детьми дают дошкольному педа-
гогу родители воспитанников детского 
сада, глаза которых, в подтверждение 
этих оценок, наполнены стремлением 
к восприятию разумного, доброго, веч-
ного в ходе каждого для пребывания 
в ярком мире детского сада, извест-
ного киришанам по историческому 
названию «Родничок».

Вадим КУЧЕРЕНКО
Фото автора и из открытого источника

«Дети должны жить в мире красоты, игры, сказки, музыки, 
рисунка, фантазии, творчества», - определил формулу 
воспитания подрастающего поколения известный педагог 
В.А.Сухомлинский

Благородная 
деятельность - 
пример 
подлинного 
патриотизма
24 декабря 2021 года прика-
зом Министра обороны Рос-
сийской Федерации С.К.Шойгу
за большой личный вклад в 
увековечение памяти погиб-
ших защитников Отечества 
были награждены наши зем-
ляки - киришане Евгений 
Анатольевич Куприянов - 
боец поискового отряда 
«Волховский фронт» - знаком 
отличия «За отличие в поис-
ковом движении» II степени 
и Виктор Анатольевич 
Ермилов - боец поискового 
отряда «Небо Ленинграда» - 
знаком отличия «За отличие 
в поисковом движении» 
III степени.

Хочу поздравить ребят 
с этой высокой правитель-
ственной наградой и побла-
годарить их за кропотливый 
бескорыстный труд. Побла-
годарить за желание и готов-
ность ежегодно отправляться 
в экспедиции по местам сра-
жений Великой Отечествен-
ной войны, чтобы в любых 
погодных условиях - под паля-
щим солнцем, под дождем - 
вести поиск пропавших без 
вести солдат, о которых род-
ные ничего не знали более 
семидесяти лет, чтобы най-
денные и поднятые из небы-
тия воины были с почестями 
захоронены. 

Ваша благородная дея-
тельность по возвращению 
имен тех, чьими жизнями 
оплачена победа в Великой 
Отечественной войне - при-
мер подлинного патриотиз-
ма и преклонения перед за-
щитниками Родины и достой-
на самого глубокого уваже-
ния!

Желаю вам здоровья 
и успехов в этом нелегком 
труде! 

Т.В.ТЮРИНА, 
депутат 

ПОЗДРАВЛЕНИЕ
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ВВсеми уважаемую и любимуюсеми уважаемую и любимую
Елену Михайловну КуденЕлену Михайловну Куден

поздравляем с юбилеем!поздравляем с юбилеем!
Есть в жизни дни, Есть в жизни дни, 

Что сердце согревают, Что сердце согревают, 
Что в памяти так важно сохранить.Что в памяти так важно сохранить.

Пусть в юбилей прекрасный окружаютПусть в юбилей прекрасный окружают
Все, с кем приятно радость разделить!Все, с кем приятно радость разделить!

Пускай всегда удача будет рядом -Пускай всегда удача будет рядом -
На протяжении дней, часов, минут,На протяжении дней, часов, минут,

Друзья, родные каждым словом, взглядомДрузья, родные каждым словом, взглядом
Поддерживают, любят, берегут!Поддерживают, любят, берегут!

Мира, согласия и счастья Вашему дому.Мира, согласия и счастья Вашему дому.

Ветераны родильного дома и Киришской больницыВетераны родильного дома и Киришской больницы

Реклама

Родная наша мамочка, Родная наша мамочка, 
бабушка и прабабушка бабушка и прабабушка 

Зоя Шкаревская!Зоя Шкаревская!
В твой день рождения мы желаем тебе В твой день рождения мы желаем тебе 
много счастливых дней, которые вечно много счастливых дней, которые вечно 
будут согревать твое доброе сердце! будут согревать твое доброе сердце! 

Пускай все твои желания исполняются, Пускай все твои желания исполняются, 
а каждое мгновение дарит безграничную радость! а каждое мгновение дарит безграничную радость! 
Главное - будь здоровенькой и улыбайся почаще!Главное - будь здоровенькой и улыбайся почаще!

Мы тебя очень любим!Мы тебя очень любим!
Дети, внуки и правнукиДети, внуки и правнуки
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05:00, 09:25 "Доброе утро" 0+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 

Новости
09:50 "Жить здорово!" 16+
10:55 "Модный приговор" 0+
12:15, 17:00, 01:10, 03:05 "Вре-

мя покажет" 16+
15:15 "Давай поженимся!" 16+
16:00 "Мужское/Женское" 16+
18:40 "На самом деле" 16+
19:45 "Пусть говорят" 16+
21:00 Время
21:30 Т/с "Янычар" 16+
22:35 "Большая игра" 16+
23:30 "Вечерний Ургант" 16+
00:10 Д/ф "Михаил Жванец-

кий. Вам помочь или не 
мешать?" 16+

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

Местное время
09:55 "О самом главном" 

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

с Борисом Корчевнико-
вым" 12+

12:40, 18:40 "60 Минут" 
Ток-шоу 12+

14:55 Т/с "Зацепка" 16+
17:30 "Малахов" 16+
21:20 Т/с "Линия света" 16+
23:35 Х/ф "Любовь с риском 

для жизни" 12+
03:15 Х/ф "Соседи по разво-

ду" 12+

05:00, 09:00, 13:00 "Извес-
тия" 16+

05:25, 06:10, 06:55, 07:50, 
08:50, 09:25, 10:05, 
11:05, 12:05 Т/с "Тихая 
охота" 16+

13:25, 14:25, 15:25, 16:25 Т/с 
"Пропавший без вести. 
Второе дыхание" 16+

17:25, 18:20 Т/с "Условный 
мент 2" 16+

19:20, 20:05, 20:55, 21:35, 
22:20, 23:00 
Т/с "След" 16+

23:45 "Светская хроника" 16+
00:45, 01:35, 02:20, 02:55 

Т/с "Свои 2" 16+
03:35, 04:10, 04:50 Т/с "Велико-

лепная пятёрка" 16+

04:50 Т/с "Возвращение 
Мухтара" 16+

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

19:00, 23:20 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 "Первый отдел" 16+
23:40 "Своя правда" 16+
01:30 "Захар Прилепин. Уроки 

русского" 12+
01:55 "Квартирный вопрос" 0+
03:00 Т/с "Человек ниотку-

да" 16+

07:00, 07:30, 07:55 "ТНТ.
 Gold" 16+

08:25, 09:00, 09:30, 10:00, 
10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 
12:30, 13:00, 13:30 
Т/с "Патриот" 16+

14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 
16:30, 17:00, 17:30 
Т/с "Стас" 16+

18:00, 19:00 "Однажды 
в России. Спецдайд-
жест" 16+

20:00 "Однажды в России" 16+
21:00 "Комеди Клаб" 16+
22:00, 04:50 "Comedy Бат-

тл" 16+
23:00 "Импровизация. Коман-

ды" 16+
00:00 "Такое кино!" 16+
00:30 Х/ф "Сиротский Бру-

клин" 18+
03:05, 04:00 "Импровиза-

ция" 16+
05:40 "Открытый 

микрофон" 16+
06:30 "ТНТ. Best" 16+

06:00, 09:00, 12:15, 14:20, 21:50, 
02:55 Новости

06:05, 15:20, 18:55, 21:55, 01:15 
Все на Матч! 12+

09:05, 12:20 Специальный 
репортаж 12+

09:25 Смешанные единобор-
ства. UFC. Хабиб Нур-
магомедов против
Тиаго Тавареса 16+

10:15 Профессиональный 
бокс. Артур Бетерби-
ев против Адама Дай-
неса 16+

11:15 "Есть тема!" 12+
12:40, 14:25 Х/ф "Брюс Ли" 16+
16:00 Биатлон. Кубок мира. 

Эстафета. Мужчины 0+
18:20 Футбол. Бетсити Кубок 

России. Жеребьёвка 
1/4 финала 0+

19:25 Хоккей. КХЛ. 1/4 фина-
ла конференции "Вос-
ток" "Ак Барс" (Казань) - 
"Авангард" (Омск) 0+

22:30 Профессиональный 
бокс. PRAVDA FC. Тимур 
Никулин против Давида 
Хачатряна 16+

00:00 "Точная ставка" 16+
00:20 XIII Зимние Паралим-

пийские игры. Церемо-
ния открытия 0+

01:45 Конькобежный спорт. 
Чемпионат мира 0+

03:00 Д/ф "Несерьёзно о фут-
боле" 12+

04:00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. ЦСКА 
(Россия) - "Реал" 
(Испания) 0+

04:55 XIII Зимние Паралим-
пийские игры. Биат-
лон 0+

06:00 "Настроение"
08:10 "10 самых... Молодые 

звёздные бабушки" 16+
08:45, 11:50 Х/ф "Человек из 

дома напротив" 12+
11:30, 14:30, 17:50 События 16+
12:45, 15:05 Х/ф "Охота на кры-

латого льва" 12+
14:50 "Город новостей" 16+
16:55 Д/ф "Легенды советской 

эстрады. Звёздные
гастроли" 12+

18:15 Т/с "Чужие грехи" 12+
21:15 Х/ф "Птичка в клетке" 12+
23:15 Д/ф "Почти всерьёз! 

Армейский юмор" 12+
00:00 Х/ф "Райское 

яблочко" 12+
01:35 "Петровка, 38" 16+
01:50 Т/с "Пуаро Агаты 

Кристи" 12+

05:00, 09:00 Документальный 
проект 16+

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

Новости 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, 04:35 "Невероятно ин-
тересные истории" 16+

15:00 Д/п "Засекреченные 
списки" 16+

17:00, 03:00 "Тайны 
Чапман" 16+

18:00, 02:10 "Самые шокирую-
щие гипотезы" 16+

20:00 Х/ф "Быстрый и мер-
твый" 16+

22:05 "Смотреть всем!" 16+
00:30 Х/ф "Авария" 16+

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

05:15 "Наше кино. История 
большой любви" 12+

05:55 Х/ф "Гусарская балла-
да" 12+

07:40, 10:20 Т/с "Свои" 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Но-

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

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

Битва за будущее" 16+
17:30 Х/ф "Добро пожаловать, 

или посторонним вход 
воспрещен" 0+

19:15 Ток-шоу "Слабое зве-
но" 12+

20:15 "Игра в кино" 12+
21:00 Х/ф "Человек с бульвара 

Капуцинов" 0+
23:00 Х/ф "Новые амазон-

ки" 12+
00:40 Х/ф "Попса" 12+
02:40 Х/ф "Весна" 0+
04:20 Мультфильмы 0+

05:20 Т/с "Высший пилотаж" 16+
07:10, 09:20 Х/ф "Екатерина 

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

сти дня 16+
09:55, 13:25, 14:05 Т/с "Гаишни-

ки" 16+
14:00 Военные новости 16+
17:40, 18:40, 21:25 Т/с "Гаишни-

ки. Продолжение" 16+
23:10 "Десять фотографий" 12+
00:00 Т/с "Рожденная револю-

цией" 12+
03:05 Х/ф "Апачи" 0+
04:35 Д/ф "Александр Фекли-

сов. Карибский кризис 
глазами резидента" 12+

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

рии" 6+
06:25 М/ф "Кунг-фу панда. 

Тайна свитка" 6+
06:45 М/с "Как приручить дра-

кона. Легенды" 6+
07:00 М/с "Том и Джерри" 0+
09:20 Х/ф "Время" 16+
11:35 "Полный блэкаут" 16+
13:25 Х/ф "Папик 2" 16+
16:55 Шоу "Уральских 

пельменей" 16+

20:00 Х/ф "Морской бой" 12+
22:40 Х/ф "Посейдон" 12+
00:35 Х/ф "Остров фанта-

зий" 16+
02:35 Х/ф "Сквозные ране-

ния" 16+
04:00 Т/с "Воронины" 16+
05:35 "6 кадров" 16+

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 
заклятие" 16+

22:45 Х/ф "Гудзонский 
ястреб" 16+

01:00 Х/ф "Блэйд 2" 18+
02:45, 03:30, 04:15, 05:00 

"Дневник экстрасен-
са" 16+

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

06:35 "Пешком..." Москва 
гимназическая

07:05 "Правила жизни"
07:35, 00:25 Д/с "Вселенная"
08:40, 16:35 Т/с "Солнечный 

ветер"
10:15 "Наблюдатель"
11:10 ХХ век. "Волшебник 

ХХ века. Кио 100"
12:25, 22:10 Х/ф "Смерть под 

парусом"
13:30 Власть факта. "После 

Сталина"
14:15, 23:40 "Беседы о русской 

культуре. Дворянская 
культура"

15:05 Письма из провинции. 
Правдинск (Калинин-
градская область)

15:35 Энигма. Юлианна 
Авдеева

16:20 Д/с "Первые в мире. 
Аэрофотоаппарат 
Срезневского"

17:50, 01:20 Гидон Кремер и 
Олег Майзенберг

18:35 Линия жизни. Лариса 
Лужина

19:45 Х/ф "Железные игры"
20:55 Линия жизни. Георгий 

Штиль
21:50 Цвет времени. Кара-

ваджо
02:05 Искатели. "Путешествия 

Синь-камня"
02:50 М/ф для взрослых 

"Великая битва Слона 
с Китом"

06:30 "По делам несовершен-
нолетних" 16+

08:45 "Давай разведёмся!" 
16+

09:45 "Тест на отцовство" 16+
12:00, 03:25 Д/с "Понять. 

Простить" 16+
13:05, 04:15 Д/с "Порча" 16+
13:35, 04:40 Д/с "Знахарка" 16+
14:10, 05:05 Д/с "Верну люби-

мого" 16+
14:45 Х/ф "Я тебя не боюсь!" 16+
19:00 Х/ф "Ребёнок с гаранти-

ей" 16+
23:00 "Про здоровье" 16+
23:20 Т/с "Женский

доктор 2" 16+
01:20 Х/ф "Анжелика - маркиза 

ангелов" 16+

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

Пятница 4 марта

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». 
Царская водица 
из Тайцев 12+

20:00 «Парламентский 
вестник» 12+ (повтор)

20:40 Обзор значимых собы-
тий месяца. Февраль 
2022 года. 12+

21:30 «Гость программы». 
Юлия Гаврилова 12+ 
(повтор)

22:00 «Новости пешком». 
Царская водица 
из Тайцев 12+

ИНФОРМИРУЕТ ПЕНСИОННЫЙ ФОНД

Компенсация коммунальных 
платежей семьям военных
Компенсационная выплата в связи с расходами 
по оплате жилых помещений, коммунальных 
и других видов услуг членам семей погибших 
(умерших) военнослужащих и сотрудников 
некоторых федеральных органов исполнительной 
власти относится к мерам социальной поддержки, 
которые до 1 января 2022 года назначались 
органами социальной защиты.

С 2022 года часть мер социальной поддержки, 
и в том числе компенсация коммунальных платежей 

семьям военных, оформляемая ранее в органах соци-
альной защиты, предоставляется Пенсионным фондом. 

В случае, если компенсационная выплата была на-
значена органом социальной защиты Санкт-Петербур-
га или Ленинградской области до 1 января 2022 года, 
она продолжает выплачиваться в установленных раз-
мерах до окончания срока, на который была назначена. 
До истечения этого срока гражданину обращаться 
никуда не нужно, переход на перечисление средств 
Пенсионным фондом произведён автоматически.

Если же гражданин имеет право на компенсацион-
ную выплату, но ещё не воспользовался своим правом, 
то с 1 января 2022 года ему необходимо обратить-
ся в клиентскую службу ПФР или офис МФЦ по месту 
жительства.

Условия назначения компенсационной выплаты 
не меняются, для её оформления, как и раньше, нуж-
но подать заявление. Впоследствии назначение мер
социальной поддержки будет постепенно упрощать-
ся благодаря тому, что подтверждать право на них 
Пенсионный фонд будет по принципам социально-
го казначейства, используя данные, имеющиеся в сво-
их информационных ресурсах, а также сведения, полу-
чаемые по каналам межведомственного взаимодейст-
вия. Это позволит со временем снять с граждан обя-
занность по сбору документов и упростит получение 
средств.

Так, например, будет отменена обязанность раз 
в полгода представлять платежки, чтобы подтвер-
дить расходы на коммунальные услуги и получить по-
лагающуюся компенсацию. Планируется, что соответ-
ствующие сведения Пенсионный фонд запросит из 
информационной системы жилищно-коммунального 
хозяйства.

Напомним, что в феврале компенсация за фев-
раль выплачивается только по новым назначениям, тем 
гражданам, которые оформили выплаты в январе 
и феврале. С марта перечисление средств начнётся 
по стандартному графику, согласно которому выпла-
та компенсации осуществляется в месяц, следующий 
за месяцем, за который производится выплата ком-
пенсации, то есть выплата компенсации за февраль 
будет произведена в марте.

Получить информацию по вопросам назначения
выплат, переданных Пенсионному фонду из органов 
соцзащиты, можно на сайте ПФР, по телефону 
Единого контакт-центра взаимодействия с гражданами 
8-800-600-00-00.

В.ВОЛКОВА,
главный специалист-эксперт отдела

 по взаимодействию со СМИ 
ОПФР по Санкт-Петербургу 

и Ленинградской области 
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Домашний

09:00 «Игра с огнем» Сериал. 
Жанр: Мелодрама. 
Режиссер: Валентин 
Донсков. (16+)

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

11:10 «Эра драконов» Жанр: 
фэнтези, боевики, при-
ключения. Режиссёр: 
Райан Литтл. (16+)

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

13:10 «Ловля камчатского 
гольца нахлыстом» 
Документальный 
фильм. (12+)

13:45 «Непоседы» Жанр: 
Комедия, экранизация. 
Режиссер: Виктор 
Иванов, Абрам Наро-
дицкий. (16+)

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

15:10 «ЛенТВ24 Актуальный 
разговор»  (6+)

15:35 «Фантастическое путе-
шествие» Познаватель-
ная программа.  (12+) 

16:05 «Без свидетелей» 
Сериал.   (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+)
21:20 «Победитель»  (16+) 

(с субтитрами)
23:00 «ЛенТВ24 Акценты» (12+)
23:40 «Мужчина, которого 

слишком сильно 
любили» (16+) 

01.35 «Подледная рыбалка на 
Цимлянском водохра-
нилище» (12+)

02:00 «ЛенТВ24 Акценты» (12+) 
02:40 «Свои 2» Сериал. (16+)
04:00 «Фантастическое путе-

шествие» (12+)
04:25 «Без свидетелей» 

Сериал. (16+)
05:20 «ЛенТВ24 Акценты»

 Информационная
программа. (12+) 

 СТС



15:35 «Клинический случай» 
Документальный 
цикл. (12+) 

16:05 «Без свидетелей» Сери-
ал. Жанр: Психологиче-
ская драма. Режиссер: 
Илья Малкин, Борис 
Хлебников.  (16+)

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

17:10 «Мадонна: Рождение ле-
генды» Жанр: докумен-
тальный, биография. Ре-
жиссёр: Гай Гуидо.  (16+) 

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

19:40 «Курт Сеит и Алексан-
дра» Сериал. Жанр: 
история, мелодрама, 
военный. (16+)

21:25 «Лови момент»  (16+)
23:00 «ЛенТВ24 Акценты»  

(12+)
23:40 «Юбилейный концерт 

Инны Афанасьевой 
«Любовь моя..»  (12+) 

02:00 «ЛенТВ24 Акценты» (12+) 
02:40 «Караси» (16+)
04:25 «Без свидетелей»  (16+)
05:20 «ЛенТВ24 Акценты» (12+)
06:00 «Дикие предки» Жанр: 

мультфильм, фэнте-
зи, комедия. Режиссёр: 
Ник Парк. (6+)

00:15 Х/ф "Вспомнить себя" 16+
03:45 Х/ф "Великолепная 

Анжелика" 12+

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

09:00 «Алешкина любовь» 
Мини сериал. Жанр: 
мелодрамы, комедий-
ные, русские. (16+)

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

11:10 «Алешкина любовь» 
(окончание) Мини-
сериал. Жанр: мело-
драмы, комедийные, 
русские. Режиссёр: 
Елена Николаева. (16+)

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

13:10 «Мой друг мистер Пер-
сиваль» Жанр: драма, 
семейный. Режиссёр: 
Шон Сит.  (6+)

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

15:10 «ЛенТВ24 Актуальный 
разговор»  (6+)

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

ческие таксисты" 6+
08:25, 10:55, 19:30 Шоу "Ураль-

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

ня" 12+
10:00 "Не дрогни!" 16+
21:00 Х/ф "Дьявол носит 

Prada" 16+
23:15 Х/ф "Шопоголик" 12+
01:15 Х/ф "Призрачная нить" 18+
03:30 Т/с "Воронины" 16+

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, 03:45, 04:45 "Мистиче-

ские истории" 16+
20:30 Х/ф "Красотка на всю го-

лову" 16+
22:45 Х/ф "История 

Золушки" 12+
00:45 Х/ф "Русалка 

в Париже" 16+
02:15 Х/ф "Ночь в осаде" 18+
05:30 Д/с "Городские леген-

ды" 16+

06:30 "Пешком..." 
07:05 "Правила жизни"
07:35 Д/ф "Сергей Проку-

дин-Горский. Россия в 
цвете"

08:25 М/ф "Либретто. Мадам 
Баттерфляй"

08:40, 16:20 Т/с "Солнечный 
ветер"

09:50 "Библейский сюжет"
10:20 Х/ф "Первая перчатка"
11:50, 18:10 Юрий Любимов 

читает стихотворение 
"Перед атакой"

11:55 Открытая книга. Алла 
Горбунова "Лето"

12:25 Х/ф "Смерть под пару-
сом"

13:30 Д/с "Забытое ремесло. 
Коробейник"

13:45 Д/ф "ЮрМих"
14:40, 02:00 Д/ф "Вороний 

народ"
15:25 Д/ф "Анна Ахматова 

и Артур Лурье. Слово 
и музыка"

17:30 "Царская ложа"
18:15 Линия жизни. 
19:10 Юрий Богатырев. 

Острова
19:50 Х/ф "Объяснение

 в любви"
22:00 "2 Верник 2"
22:50 М/ф "Знаешь, мама, 

где я был?"
00:15 "Кинескоп"
00:55 Х/ф "Только в мюзик-

холле"
02:45 М/ф для взрослых 

06:30, 05:25 Д/ц "Предсказа-
ния: 2022" 16+

07:05 Х/ф "Подари 
мне жизнь" 12+

11:15 Т/с "Маркус" 16+
18:45, 00:00 "Скажи, подру-

га" 16+
19:00 Т/с "Великолепный 

век" 12+

23:55 "Прощание. Михаил 
Евдокимов" 16+

00:45 "Девяностые. Бомба 
для "афганцев" 16+

01:25 "Родина на продажу". 
Специальный репор-
таж 16+

01:55 "Хватит слухов!" 16+
02:20 Д/ф "Бес в ребро" 16+
03:00 Д/ф "Звёзды и афери-

сты" 16+
03:40 Д/ф "Цена измены" 16+
04:20 Д/ф "Одинокие 

звёзды" 16+
05:05 Д/ф "Легенды советской 

эстрады. Звёздные 
гастроли" 12+

05:40 "Петровка, 38" 16+

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

06:40 Х/ф "Над законом" 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 Д/п "Псу под хвост!" 16+ 
16:10 Д/п "Засекреченные 

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

17:15 Х/ф "Поцелуй драко-
на" 16+

19:10 Х/ф "Хищники" 16+
21:10 Х/ф "Джанго освобо-

жденный" 16+
00:30 Х/ф "Быстрый и мер-

твый" 16+
02:25 Х/ф "Между мирами" 18+
03:50 "Тайны Чапман" 16+

05:00, 06:15 Мультфильмы 0+
06:00 "Всё, как у людей" 6+
08:00 "Наше кино. Неувядаю-

щие" 12+
08:25 "Исторический детек-

тив" 12+
09:00 Ток-шоу "Слабое зве-

но" 12+
10:00 "Погода в мире" 0+
10:10 Х/ф "Добро пожаловать, 

или посторонним вход 
воспрещен" 0+

11:35 Х/ф "Человек с бульвара 
Капуцинов" 0+

13:35 Х/ф "Женитьба Бальза-
минова" 6+

15:25, 16:15, 19:15 Т/с "Сердца 
трех" 12+

16:00, 19:00 Новости
21:05 Х/ф "Новые 

амазонки" 12+
23:10 Х/ф "Дон Сезар де 

Базан" 0+
01:35 Д/ф "Любимые актеры. 

Юрий Богатырев" 12+
02:00 Т/с "Чужая милая" 12+

05:20 Д/с "Хроника 
Победы" 16+

05:45 Д/с "Сделано в СССР" 12+
06:00 Х/ф "Разные судьбы" 12+
08:40, 09:20 Х/ф "...А зори 

здесь тихие" 12+
09:00, 13:00, 18:00 Новости 

дня 16+
13:25, 14:05, 18:35 Т/с "Убить 

Сталина" 16+
14:00 Военные новости 16+
23:15 Х/ф "Черный океан" 16+
01:00 Х/ф "Меченый атом" 12+
02:35 Х/ф "Правда лейтенанта 

Климова" 12+
04:00 Х/ф "В небе "ночные 

ведьмы" 12+

06:00, 05:50 "Ералаш" 0+
06:05 М/с "Фиксики" 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 Т/с "Первый отдел" 16+
01:40 "Дачный ответ" 0+
02:30 Т/с "Человек ниотку-

да" 16+

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

Т/с "СашаТаня" 16+
10:30, 11:35, 12:40, 13:50, 14:55, 

15:55, 16:55, 18:00 
Т/с "Полицейский 
с Рублевки" 16+

19:30 "Музыкальная интуи-
ция" 16+

21:30, 22:30 "Женский Стен-
дап" 16+

23:00 "Звёзды в Африке" 16+
00:30 Х/ф "Антураж" 18+
02:20, 03:10 "Импровизация" 16+
04:00 "Comedy Баттл" 16+
04:50, 05:45 "Открытый ми-

крофон" 16+
06:30 "ТНТ. Best" 16+

06:00, 07:10, 08:55 XIII Зимние 
Паралимпийские игры. 
Биатлон 0+

06:15, 07:05, 08:20, 08:50, 
22:00, 02:55 Новости

06:20, 08:25, 11:10, 14:00, 22:05, 
01:00 Все на Матч! 12+

10:05 Смешанные единобор-
ства. UFC. Джон Джонс 
против Доминика Рей-
еса 16+

11:35 Лыжные гонки. Кубок 
мира. Масс-старт. 
Женщины. 30 км 0+

13:40 "На лыжи с Еленой Вяль-
бе" 12+

14:20 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины 0+

16:10 "Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым" 12+

17:20 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины 0+

18:55 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. 
ЦСКА - "Нижний Новго-
род" 0+

21:00 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. "Рома" - "Аталан-
та" 0+

22:55 Футбол. Чемпионат 
Франции. "Ницца" - 
ПСЖ 0+

01:30 Конькобежный спорт. 
Чемпионат мира 0+

03:00 Лыжный спорт. Фри-
стайл. Акробатика. 
Кубок мира 0+

04:00 Волейбол. Чемпионат 
России "Суперлига 
Париматч" Мужчины. 
"Зенит-Казань" -
"Зенит" (Санкт-Петер-
бург) 0+

04:55 XIII Зимние Паралим-
пийские игры. Лыжные 
гонки. Мужчины 0+

05:05 Х/ф "Черный 
тюльпан" 12+

07:10 "Православная энцикло-
педия" 6+

07:35 "Фактор жизни" 12+
08:10 Х/ф "Евдокия" 0+
10:20 "Женская логика. Фак-

тор беспокойства" 12+
11:30, 14:30, 23:45 События 16+
11:45 Х/ф "Блондинка 

за углом" 0+
13:20, 14:45 Х/ф "Дверь 

в прошлое" 12+
17:10 Х/ф "Материнское 

сердце" 12+
21:00 "В центре событий" 16+
22:15 "Право знать!" 

Ток-шоу 16+

05:00, 09:25 "Доброе утро" 0+
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 

поженимся!" 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 Д/ф "Двое. Рассказ 

жены Шостаковича" 12+
02:05 "Наедине со всеми" 16+

05:00 "Утро России"
08:00, 21:05 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, 20:00 Вести
11:30 "Юмор! Юмор! 

Юмор!!!" 16+
12:35 "Доктор Мясников" 12+
13:40 Т/с "Ни к селу, ни к горо-

ду…" 12+
18:00 "Привет, Андрей!" 12+
21:20 Т/с "Линия света" 16+
23:35 Х/ф "Лёд 2" 6+
02:05 Х/ф "Секта" 16+

05:00, 05:25 Т/с "Великолепная 
пятёрка" 16+

06:05, 06:45, 07:25, 08:15 
Т/с "Великолепная 
пятёрка 4" 16+

09:00 "Светская хроника" 16+
10:00 Д/ф "Они потрясли 

мир" 12+
10:55, 11:50, 12:50, 13:50 

Т/с "Стажер" 16+
14:40, 15:35, 16:20, 17:05 Т/с 

"Крепкие орешки" 16+
17:55, 18:45, 19:40, 20:25, 21:20, 

22:00, 22:55, 23:50, 00:25 
Т/с "След" 16+

01:15, 02:15, 03:10, 04:05 
Т/с "Прокурорская 
проверка" 16+

05:15 Т/с "Возвращение 
Мухтара" 16+

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+

Суббота 5 марта

Первый

Россия-1

МАТЧ ТВ

МИР

 ТНТ

10:00 Обзор значимых собы-
тий месяца. Февраль 
2022 года. 12+

12:00 «Новости пешком».
Лицом арап, душою 
русский. 12+

15:00 «Гость программы». 
Александр Мелецкий 
12+ (повтор в 20:00)

15:30 Обзор значимых собы-
тий месяца. Февраль 
2022 года. 12+

19:00 «События недели» 12+
20:30 «Новости пешком». 

Русская Хатынь 12+
21:00 Обзор значимых собы-

тий месяца. Февраль 
2022 года. 12+

 Пятый
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КОНКУРС

Об императоре - 
через творчество
Молодежь Киришского района
в возрасте от 14 до 35 лет 
может проявить себя
во Всероссийском творческом 
конкурсе «Образ Петра Великого». 

Каждый автор может оставить по одной заявке 
на номинации: «Живописные произведения», 
«Скульптурные произведения», «Декоративно-
прикладное искусство», «Литературные произ-
ведения», «Стрит-арт произведения» (граффити, 
различные скульптурные инсталляции), «Новые 
формы» (работы с использованием IT-технологий, 
в том числе видео- и анимационные ролики). Для 
этого необходимо заполнить специальную форму 
на сайте великийпетр.рф.

Заявки на участие принимаются до 1 июня. 
С 19 июля по 15 августа участники, успешно 
прошедшие первый этап, должны предоставить 
оригиналы работ. Результаты объявят 15 сентября.

Победители в каждой из номинаций в возрасте 
от 14 до 17 лет получат ультрасовременные план-
шеты для образования и развития, победившие 
участники в возрасте от 18 до 35 лет - денежные 
вознаграждения. Кроме того, все победители 
получат приглашение на одну из Всероссийских 
молодёжных общественных площадок в качестве 
почётных гостей. 

Творческий конкурс, приуроченный к 350-летию 
со дня рождения Петра I, проводит Рос-
сийское военно-историческое общество при под-
держке Министерства культуры России. 47

Культура

ЗВЕЗДА

РЕН ТВ 

Лен ТВ 24

НТВ

 СТС

Домашний



07:55 М/с "Рождественские 
истории" 6+

08:05 Х/ф "Элвин и бурунду-
ки" 0+

09:55 Х/ф "Элвин и бурунду-
ки 2" 0+

11:40 Х/ф "Элвин и бурунду-
ки 3" 0+

13:20 Х/ф "Путь домой" 6+
15:15 М/ф "Angry Birds 

в кино" 6+
17:05 М/ф "Angry Birds 2 

в кино" 6+
19:05 Х/ф "Малефисента" 12+
21:00 Х/ф "Малефисента. 

Владычица тьмы" 6+
23:20 Х/ф "Дьявол носит 

Prada" 16+
01:35 Х/ф "Добро пожаловать 

в Zомбилэнд!" 18+
03:00 Т/с "Воронины" 16+

06:00 Мультфильмы 0+
08:30 "Новый день" 12+
09:15, 09:45 Т/с "Слепая" 16+
10:15 Х/ф "Пэн: Путешествие в 

Нетландию" 6+
12:30 Х/ф "Меркурий 

в опасности" 16+
14:45 Х/ф "Гудзонский 

ястреб" 16+
17:00 Х/ф "Ускорение" 16+
19:00 Х/ф "Агенты А.Н.К.Л." 16+
21:15 Х/ф "Джентльмены" 18+
23:30 Х/ф "Достать ножи" 16+
02:00 Х/ф "Видок: Охотник на 

призраков" 18+
03:45 "Тайные знаки. Профес-

сия предавать" 16+
04:30 "Тайные знаки. Олим-

пиада 80. КГБ против 
КГБ" 16+

05:15 "Тайные знаки. Истоще-
ние планеты" 16+

06:30 М/ф "В некотором цар-
стве...", "Фока - на все 
руки дока", "Щелкунчик"

07:50 Х/ф "Только в мюзик-
холле"

09:00 "Обыкновенный 
концерт"

09:30 "Мы - грамотеи!"
10:10, 00:30 Х/ф "Собака на 

сене"
12:20 Д/с "Ехал грека... 

Путешествие по насто-
ящей России. Перм-
ский край"

13:05 "Диалоги о животных. 
Зоопарк Нижнего Нов-
города "Лимпопо"

13:50 "Невский ковчег. Теория 
невозможного. Иакинф 
Бичурин"

14:20 "Игра в бисер"
15:05 Х/ф "Алые паруса"
16:30 "Картина мира"
17:10 Д/ф "Чайка" и "Ястреб"
18:00 Д/ф "Радость моя. Театр 

Олега Табакова"
18:55 Спектакль "Матросская 

тишина"
20:40 Мой друг Жванецкий
21:35 Х/ф "Настя"
23:00 Балет "Эскапист"
02:40 М/ф для взрослых 

"Праздник"

06:30 Д/с "Предсказания: 
2022" 16+

06:50 Х/ф "Стеклянная 
комната" 16+

10:35 Х/ф "Тонкая работа" 16+
14:45 Х/ф "Ребёнок 

с гарантией" 16+
18:45 "Пять ужинов" 16+
19:00 Т/с "Великолепный 

век" 12+
00:00 "Про здоровье" 16+
00:20 Х/ф "О чём не расскажет 

река" 16+
03:45 "6 кадров" 16+
04:05 Х/ф "Анжелика 

и король" 12+

16:10 Х/ф "Секрет неприступ-
ной красавицы" 12+

18:05 Х/ф "Котейка" 12+
21:50 Х/ф "Алтарь Триста-

на" 12+
01:20 Х/ф "Дверь в прошлое" 12+
04:15 Х/ф "Птичка в клетке" 12+
05:45 "Петровка, 38" 16+

05:00 "Тайны Чапман" 16+
06:00 М/ф "Крепость: щитом и 

мечом" 6+
07:15 М/ф "Огонек-Огниво" 6+
08:55 М/ф "Иван Царевич и 

Серый Волк" 0+
10:30 М/ф "Иван Царевич и 

Серый Волк 2" 0+
12:00 М/ф "Иван Царевич и 

Серый Волк 3" 6+
13:30 М/ф "Иван Царевич и 

Серый Волк 4" 6+
15:15 М/ф "Три богатыря и На-

следница престола" 6+
16:55 М/ф "Конь Юлий и боль-

шие скачки" 6+
18:25 Х/ф "Заступник" 16+
20:30 Х/ф "Ледяной драйв" 16+
22:40 Х/ф "Заложница" 16+
00:30 Х/ф "Заложница 3" 16+
02:25 Х/ф "Коломбиана" 16+
04:05 "Самые шокирующие 

гипотезы" 16+

05:00, 04:10 Мультфильмы 0+
07:25 Х/ф "Золушка" 0+
08:55 "Рожденные в СССР. 

К юбилею Валентины 
Терешковой" 12+

09:25 "ФазендаЛайф" 6+
10:00, 16:00 Новости
10:10 Х/ф "Сказка о потерян-

ном времени" 0+
11:40, 16:10 Т/с "Сердца 

трех" 12+
17:10, 19:30 Х/ф "Неуловимые 

мстители" 6+
18:30, 00:00 Вместе
19:40 Х/ф "Новые приключе-

ния неуловимых" 6+
21:20 Х/ф "Корона российской 

империи, или Снова 
неуловимые" 6+

01:00 Х/ф "Попса" 12+
02:55 Х/ф "Музыкальная исто-

рия" 0+

05:50, 02:35 Х/ф "Постарайся 
остаться живым" 12+

07:05 Х/ф "Тихая застава" 16+
09:00 Новости недели 16+
09:25 "Служу России" 12+
09:55 "Военная приемка" 12+
10:45 "Скрытые угрозы. Аль-

манах №90" 16+
11:30 Д/с "Секретные матери-

алы. Прерванный полет. 
Последняя тайна мар-
шала Худякова" 16+

12:20 "Код доступа. ОДКБ: 
миссия "Казахстан" 12+

13:10 Специальный репор-
таж 16+

13:30 Т/с "В июне 41-го" 16+
18:00 Главное с Ольгой 

Беловой 16+
19:20 Д/ф "Легенды футбо-

ла: 11 молчаливых муж-
чин" 16+

21:00 Д/с "Легенды советско-
го сыска" 16+

22:45 Д/с "Сделано в СССР" 12+
23:00 "Фетисов" Ток-шоу 12+
23:45 Д/ф "Набирая высоту. 

Истории про больших 
мечтателей" 16+

01:00 Х/ф "Екатерина Ворони-
на" 12+

06:00, 05:45 "Ералаш" 0+
06:10 М/с "Фиксики" 0+
06:25 Мультфильмы 0+
06:45 М/с "Три кота" 0+
07:30 М/с "Царевны" 0+

06:35 "Центральное телеви-
дение" 16+

08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 "У нас выигрывают!" 12+
10:20 "Первая передача" 16+
11:00 "Чудо техники" 12+
12:00 "Дачный ответ" 0+
13:00 "НашПотребНадзор" 16+
14:00 "Своя игра" 0+
15:00, 16:20 "Следствие 

вели..." 16+
19:00 Итоги недели
20:10 Шоу "Маска" 12+
23:35 "Звезды сошлись" 16+
01:05 "Основано на реальных 

событиях" 16+
03:50 Т/с "Человек ниотку-

да" 16+

07:00, 07:30 "ТНТ. Gold" 16+
07:55, 08:25 Т/с "СашаТаня" 16+
09:00 "Перезагрузка" 16+
09:30, 09:50, 10:50, 11:50, 12:55, 

13:55 "Однажды в Рос-
сии. Спецдайджест" 16+

14:45 Х/ф "Любит не любит" 16+
16:30 Х/ф "На острие" 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 "Великолепная 

семерка" 16+
02:20 Х/ф "Стиратель" 16+
04:05 "Импровизация" 16+
04:55 "Comedy Баттл" 16+
06:10 "Открытый 

микрофон" 16+

06:00, 04:55 XIII Зимние Пара-
лимпийские игры. Лыж-
ные гонки. Мужчины 0+

06:35 Смешанные единобор-
ства. UFC. Колби Ко-
вингтон против Хорхе 
Масвидаля 16+

08:30, 09:50, 17:40, 22:00, 02:55 
Новости

08:35, 17:45, 22:10, 00:45 Все 
на Матч! 12+

09:55 Лыжные гонки. Ма-
рафонская серия Ski 
Classics. 90 км 0+

13:55, 15:25 Лыжные гонки. 
Кубок мира. Масс-старт. 
Мужчины. 50 км 0+

14:35 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. 
Женщины 0+

16:30 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. 
Мужчины 0+

18:30 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-ли-
га. "Динамо" (Москва) - 
"Спартак" (Москва) 0+

21:00 "После футбола с Геор-
гием Черданцевым" 12+

22:40 Футбол. Чемпионат 
Италии. "Наполи" - 
"Милан" 0+

01:30 Конькобежный спорт. 
Чемпионат мира 0+

03:00 Гандбол. Чемпионат
Европы-2022. Женщины. 
Отборочный турнир. Рос-
сия - Польша 0+

04:30 "Третий тайм" 12+

06:00 "Между нами, блондин-
ками..." 12+

06:50 Х/ф "Райское яблоч-
ко" 12+

08:35 Х/ф "Парижские 
тайны" 6+

10:50 Д/ф "Святые и близ-
кие. Иоанн Кронштадт-
ский" 12+

11:30 События 16+
11:45 Х/ф "Свадьба в Мали-

новке" 0+
13:45 "Москва резиновая" 16+
14:30 Московская неделя 12+
15:00 "Женская логика. Вирус 

позитива" 12+

05:15, 06:10 Х/ф "За двумя
 зайцами" 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 Д/ф "Звезда космиче-

ского счастья. Валенти-
на Терешкова" 12+

11:15 "Видели видео?" 0+
12:15 Х/ф "Родня" 12+
14:05 Х/ф "Свой среди чужих, 

чужой среди своих" 0+
16:00 "Кто хочет стать миллио-

нером?" 12+
17:25 Юбилейный концерт 

Александра Зацепина - 
"Этот мир придуман не 
нами" 6+

19:25 "Лучше всех!" 0+
21:00 Время
22:00 Х/ф "Трое" 16+
00:25 Х/ф "Эвита" 16+
02:45 "Модный приговор" 0+
03:35 "Давай поженимся!" 16+
04:15 "Мужское /Женское" 16+

05:25, 03:15 Х/ф "Алла 
в поисках Аллы" 12+

07:15 "Устами младенца"
08:00 Местное время.

 Воскресенье
08:35 "Когда все дома"
09:25 "Утренняя почта"
10:10 "Сто к одному"
11:00 Вести
11:30 "Аншлаг и Компания" 16+
13:30 Т/с "Ни к селу, ни к горо-

ду… 2" 12+
17:30 "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 "Другой берег" 16+

05:00, 05:45, 06:25, 07:10 
Т/с "Улицы разбитых 
фонарей 4" 16+

08:05, 09:00, 10:00, 10:55 
Т/с "Мама в законе" 16+

11:50, 12:50, 13:40, 14:40 
Т/с "Игра с огнем" 16+

15:35, 16:30, 17:30, 18:20, 19:15, 
20:15, 21:05, 22:00, 
22:55, 23:50 Т/с "Услов-
ный мент 2" 16+

00:45, 01:40, 02:35, 03:25, 04:15 
Т/с "Временно недосту-
пен" 16+

04:50 Т/с "Возвращение 
Мухтара" 16+

05:40 Д/с "Наш космос" 16+

Воскресенье 6 марта

Первый

 Пятый

Россия-1

МАТЧ ТВ

09:00 «События недели» 12+
10:00 Гость программы. 

Александр
Мелецкий 12+

12:00 «Новости пешком». 
В мире животных 
и людей 12+

15:00 Гость программы. 
Александр Мелец-
кий 12+

19:00 «События недели» 
(повтор) 12+

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

20:40 «Парламентский 
вестник» 12+ (повтор)

22:00 «Новости пешком». 
От Извары 
о Индии 12+ 
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 ТВ-Центр

 ТРК Кириши

МИР

ЗВЕЗДА

Культура

ПО СВОДКАМ УЗНТ

Пожары
14 февраля, в 16.43, дежурная смена ПЧ-59 

выехала по адресу: п.Будогощь, ул.Железнодо-
рожная, 8, где горел припаркованный автомобиль, 
принадлежащий компании «КЕДР ПРО». Пожар 
ликвидирован в 16:51. Салон машины выгорел.
Пострадавших нет. Ущерб и причина устанавли-
ваются. 

Происшествия
15 февраля, около 16 часов, под колеса легко-

вого автомобиля в зоне нерегулируемого пеше-
ходного перехода от спорткомплекса «Нефтяник» 
к дому №14 на ул.Строителей попал несовер-
шеннолетний. Пострадавший 2013 г.р. доставлен
в Киришскую КМБ, осмотрен и отпущен домой 
с ушибом коленного сустава.

16 февраля аналогичное ДТП произошло в 
Будогощи на ул.Советской, д.13. На помощь по-
страдавшей пожилой женщине первыми прибы-
ли сотрудники дежурной смены ПЧ-59. Будого-
щанка доставлена в Киришскую КМБ с черепно-
мозговой травмой и ушибом плеча.

Опасные находки
С  14 по 20 февраля информации о взрыво-

опасных предметах на территории района 
не зарегистрировано.

Технологические нарушения
17 февраля, с 15:40 до 17:06, частично была 

отключена электроэнергия в девяти жилых домах 
на ул.Нефтехимиков. Причина не установлена.

Работа в системе «112»
В период с 14 по 20 февраля на пульт сис-

темы «112» поступило 150 ситуационных карточек.
Информация подготовлена на основе 

данных, предоставленных МКУ «УЗНТ»

 ТНТ

 СТС

Домашний

НТВ

06:00 «Дикие предки» Жанр: 
мультфильм, фэнте-
зи, комедия. Режиссёр: 
Ник Парк.  (6+)

07:30 Программа мультфиль-
мов. (6+)

07:50 «Кондитер» Шоу-
программа. (16+)

08:50 «Погоня за вкусом» 
Программа. (16+)

09:40 «Непоседы» Жанр: 
Комедия, экранизация. 
Режиссер: Виктор 
Иванов, Абрам 
Народицкий. (16+)

10:50 «Моё родное» Докумен-
тальный цикл. (12+)

11:30 «Победитель» Жанр: 
Драма. Режиссер: Аль-
гис Арлаускас. (16+) 

13:10 «Курт Сеит и Александ-
ра» Сериал. Жанр: исто-
рия, мелодрама, воен-
ный. (16+)

17:15 «Караси» Жанр: Драма, 
мелодрама. Режиссер: 
Сергей Крутин. (16+)

19:00 «Инстаграмщицы» 
Экспериментальное 
реалити -шоу.  (16+) 

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

21:00 «Мадам Бовари» Жанр: 
драма, мелодрама. (12+) 

23:25 «Алешкина любовь» 
Мини сериал. (16+)

03:10 «Мужчина, которого 
слишком сильно люби-
ли» Жанр: драма, кри-
минал. (16+)

05:10  «Среди олив»  Сери-
ал. (16+)

06:00  «Будьте готовы, Ваше 
высочество!»  Жанр: 
Экранизация, детский 
фильм. Режиссер: Вла-
димир Попков. (0+)

РЕН ТВ 

ТВ-3

Лен ТВ 24
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1Контактные по COVID-19, у кото-
рых нет симптомов заболевания, 
не должны соблюдать карантин, 

больничный лист в связи с этим не от-
крывается, мазок для анализа ПЦР 
не берется.

2Пациенты, находящиеся на бюл-
летене семь и более дней с диа-
гнозом "COVID-19" или "ОРВИ", 

при улучшении самочувствия могут
быть выписаны без взятия повторного 
мазка на COVID-19 с дистанцион-
ным закрытием больничного. При об-
ращении в регистратуру админи-
стратор подскажет номер кабине-
та, в котором можно закрыть боль-
ничный лист. Прием пациентов про-
водится ежедневно с 8 утра.

3При наличии признаков ОРВИ и 
температуры сдать мазок для 
анализа на COVID-19 можно, 

посетив отделение фильтр-бокса на 
ул.Мира, 1а - здание, где ранее раз-
мещался детский сад, а затем филиал 
одного  из вузов Петербурга.

4Открыть, продлить или закрыть 
лист нетрудоспособности при 
наличии симптомов заболева-

ния, выздоровления можно дистанци-
онно через региональную информа-
ционно-справочную службу 122 (рабо-
тает круглосуточно и без выходных) 
и обращением по электронной почте 
korona.virus@kirishizdrav.ru. 

5Результат ПЦР-теста (понедель-
ник-пятница с 8 до 20 часов)
можно узнать по номерам: 

8 (953) 353-75-68; 8 (996) 770-13-41;
8 (952) 208-69-50; 122 - кругло-

Без карантина

суточно. Кол-центры принимают звон-
ки по будням с 8 до 16 часов, номер 
кол-центра взрослой поликлиники 
8 (81368) 68-999, кол-центр детской 
поликлиники 8 (81368) 68-008. 

QR-код 
появится 
не сразу

Ситуация с коронавирусом в России 
остается напряженной. В целом рост 
заболеваемости коронавирусной 
инфекцией в Киришском районе 
продолжается пятую неделю под-
ряд. Высокий уровень пришелся на 
первую декаду февраля.

Амбулаторно-поликлиническое зве-
но работает в сложнейших условиях, 
отмечают киришские медики. С при-
ростом заболевших COVID-пациентов 
в первые числа февраля значительно 
увеличилась нагрузка и на специали-
стов, которые вносят данные о выздо-
ровлении пациентов в федеральный 
регистр больных COVID-19.

В связи с этим возникают за-
держки при публикации сертификата
с QR-кодом на сайте госуслуг. Кири-
шан просят отнестись с пониманием 
и не обращаться за получением 
QR-кода на следующий день после 
закрытия больничного листа. Серти-
фикат с QR-кодом отобразится на
портале в течение нескольких дней.

В соответствии с приказом Министерства 
здравоохранения РФ и постановлением главного 
санитарного врача РФ установлен новый порядок
обращения в медицинские организации пациентов 
с COVID-19.! В Киришскую больницу поступила партия вакцины «КовиВак», 

разработанная учеными центра имени Чумакова. 

Вакцина содержит убитый цельный коронавирус. Вакцинация проводится 
в два этапа с интервалом в две недели. Иммунитет формируется через две 

недели после второй вакцинации. 

Для повышения эффективности иммунной защиты от новых штаммов корона-
вирусной инфекции необходимо сделать  прививку. 

Вакцинация (I и II этап) и ревакцинация проводятся без предвари-
тельной записи: 
 в прививочном кабинете №103 взрослой поликлиники (понедельник-пят-

ница с 8.00 до 19.45, перерыв с 11.00 до 11.30 и с 15.30 до 16.00; суббота с 9.00 
до 13.45);
 в пункте вакцинации в ТРК «Кириши Плаза» (ежедневно с 10.00 до 15.30).
При себе необходимо иметь: паспорт, полис ОМС, СНИЛС, прививочный

 сертификат (при наличии).
Также в наличии вакцины:
 «Гам-КОВИД-Вак» (торговая марка «Спутник V»),
 «ЭпиВакКорона»,
 «Спутник Лайт».

Действует сервис для записи на вакцинацию (ревакцинацию)
 трудовых коллективов. Подать заявку на вызов мобильной бригады 

можно по телефонам 8 (952) 366-96-06, 8 (952)354-94-92 
или по электронной почте epid.otdel@kirishizdrav.ru.

Тем, кто предполагает, что вакцинация от COVID-19 ему противопоказана, 
рекомендуется ориентироваться не на советы из социальных сетей или опыт 
знакомых, а на заключение врачей. 17 января 2022 г. Министерство здравоохра-
нения России опубликовало перечень противопоказаний к проведению вакцина-
ции от коронавируса с детализацией показаний и сроков выдачи медотвода. 

Источник: https://vk.com/kirishizdrav

Можно привиться
вакциной «КовиВак»

,
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28 февраля отпразднует 90-летний юбилей 28 февраля отпразднует 90-летний юбилей 

Виктор Григорьевич Виктор Григорьевич ПАЛИЦЫНПАЛИЦЫН

Ваш девяностый юбилейВаш девяностый юбилей
Потрясает всех людей!Потрясает всех людей!
Вы - живой пример для нас,Вы - живой пример для нас,
Силы жизненной запасСилы жизненной запас
Нас не только поражает,Нас не только поражает,
Он надежду зарождает,Он надежду зарождает,

Может, выйдет и у насМожет, выйдет и у нас
Быть похожими на вас?Быть похожими на вас?
Отчего б не помечтать…Отчего б не помечтать…
Вам хотим мы пожелать:Вам хотим мы пожелать:
Не сдавайтесь!Не сдавайтесь!
С верой в БогаС верой в Бога

Проживете еще долго.Проживете еще долго.
Всех Вам благ и не болеть,Всех Вам благ и не болеть,
И еще вперед смотреть!И еще вперед смотреть!

Совет ветеранов
Киришского района

Нашего уважаемого ветерана Великой Отечественной войны Виктора Григорьевича  Палицына 
от всей души поздравляем с важной датой, большим юбилеем - с возрастом мудрости и гордости.
В Ваши 90 лет хотим пожелать света, счастья в душе и огонька надежды в сердце, мира за окошком 

и уюта в доме, любящих близких за столом и доброй искренней улыбки на Вашем лице.

Поздравляю Поздравляю 
с наступающим юбилеем с наступающим юбилеем 

Зою Шалохудевну Зою Шалохудевну 
ШКАРЕВСКУЮШКАРЕВСКУЮ!!

Пусть, словно в сказке, сбудутся мечты Пусть, словно в сказке, сбудутся мечты 
И станет жизнь чудесной, легкой, яркой, И станет жизнь чудесной, легкой, яркой, 

Вокруг цветут прекрасные цветы Вокруг цветут прекрасные цветы 
И радуют желанные подарки! И радуют желанные подарки! 

Пусть новый день удачу принесет Пусть новый день удачу принесет 
И станет верным спутником везение, И станет верным спутником везение, 

Пусть впереди лишь только радость ждет! Пусть впереди лишь только радость ждет! 
Любви! Успехов! Счастья! С днем рождения!Любви! Успехов! Счастья! С днем рождения!

Подруга Нина

Поздравляем Поздравляем 
с наступающим юбилеем с наступающим юбилеем 

Сергея Алексеевича Сергея Алексеевича 
СМИРНОВАСМИРНОВА!!

Так важно в ситуации любойТак важно в ситуации любой

Уверенным в победе оставаться,Уверенным в победе оставаться,

Чтоб ни случилось - быть самим собой,Чтоб ни случилось - быть самим собой,

И даже если трудно - не сдаваться!И даже если трудно - не сдаваться!

Пускай опора близких и друзейПускай опора близких и друзей

Поддержит и поможет в каждом деле,Поддержит и поможет в каждом деле,

Пусть сбудутся желания скорей,Пусть сбудутся желания скорей,

Пусть станут достижимыми все цели!Пусть станут достижимыми все цели!

Совет ветеранов д.Кусино

29 февраля 29 февраля 
отметит свой юбилей отметит свой юбилей 

Юрий Захарович Юрий Захарович КАЧАНКАЧАН
Желаем здоровья - Желаем здоровья - 

Ведь часто его не хватает,Ведь часто его не хватает,
Веселья желаем - Веселья желаем - 

Оно никогда не мешает.Оно никогда не мешает.
Удачи желаем - Удачи желаем - 

Она ведь приходит нечасто,Она ведь приходит нечасто,
И просто желаем огромного И просто желаем огромного 

Личного счастья!Личного счастья!

Совет ветеранов д.Кусино

Поздравляем Поздравляем 
с наступающим юбилеем с наступающим юбилеем 

Сергея Викторовича Сергея Викторовича 
СДЕРЖИКОВАСДЕРЖИКОВА!!

Радости, удачи, благополучия!Радости, удачи, благополучия!
Наступило время побеждать!Наступило время побеждать!

Пусть все перемены будут к лучшему,Пусть все перемены будут к лучшему,
Сердце не разучится мечтать!Сердце не разучится мечтать!

Смелых планов, сил и вдохновения!Смелых планов, сил и вдохновения!
Пусть подарит счастье юбилейПусть подарит счастье юбилей

И наполнят яркие мгновенияИ наполнят яркие мгновения
Каждый из успешных, славных дней!Каждый из успешных, славных дней!

Совет ветеранов д.Пчева

Поздравляем Поздравляем 
с наступающим юбилеем с наступающим юбилеем 

Александру Егоровну Александру Егоровну 
ГУРИЧЕВУГУРИЧЕВУ!!

Желаем, чтобы удавалось Желаем, чтобы удавалось 
В реальность планы воплотить,В реальность планы воплотить,

Чтоб все, что хочется, сбывалось, Чтоб все, что хочется, сбывалось, 
Легко и интересно жить!Легко и интересно жить!

Мечты заветной, цели ясной, Мечты заветной, цели ясной, 
Любви, заботы и тепла,Любви, заботы и тепла,

Не забывать, что жизнь прекрасна, Не забывать, что жизнь прекрасна, 
Здоровья, счастья и добра!Здоровья, счастья и добра!

Совет ветеранов п.Пчевжа

Поздравляем Поздравляем 
с наступающим юбилеем с наступающим юбилеем 

Владимира Семеновича Владимира Семеновича ПТИЧКИНАПТИЧКИНА!!

Ярко, красиво и смело живи!Ярко, красиво и смело живи!
Ветер удачи скорее лови!Ветер удачи скорее лови!

Пусть каждый новый в судьбе поворотПусть каждый новый в судьбе поворот
Счастье и радость Вам принесёт!Счастье и радость Вам принесёт!

Планов успешных, решений блестящих!Планов успешных, решений блестящих!
Новых побед и друзей настоящих!Новых побед и друзей настоящих!

Общество инвалидов

Поздравляем с наступающим юбилеем Поздравляем с наступающим юбилеем 
Елену Ивановну Елену Ивановну ГОРДЕЕВУГОРДЕЕВУ!!

Мы Вам пожелаем в день рождения: Мы Вам пожелаем в день рождения: 
Чтоб светлым был счастливый год,Чтоб светлым был счастливый год,

Удачи, счастья, вдохновения, Удачи, счастья, вдохновения, 
Судьба пусть скроет от невзгод!Судьба пусть скроет от невзгод!

Желаем радостных моментов, здоровья, Желаем радостных моментов, здоровья, 
Дней красивых рой,Дней красивых рой,

Любви, безумных комплиментов, Любви, безумных комплиментов, 
Чтоб все друзья в беде - горой!Чтоб все друзья в беде - горой!
Чтоб талисманом стали звезды Чтоб талисманом стали звезды 

И распустились все цветы,И распустились все цветы,
Наполнен миром будет воздух, Наполнен миром будет воздух, 

Пусть жизнь исполнит все мечты!Пусть жизнь исполнит все мечты!

Совет ветеранов д.Кусино

Вы заслужили всеобщий почет и уважение, Вы достойны
любых похвал. Очень радует, что желание жить и наслаж-
даться каждым мгновением не утихает в Вас, искорка 
радости и оптимизма живет в Вас, не угасая. Крепчайшего 
Вам здоровья и искрящегося счастья, как брызги шампан-
ского. Пусть с годами разум и мудрость не покидают Вас,
а теплота близких и их любовь помогают преодолевать 
любые преграды.

Вас поздравляя с этим суперюбилеем,Вас поздравляя с этим суперюбилеем,
Давая волю самым искренним словам,Давая волю самым искренним словам,

Мы говорим все, комплиментов не жалея,Мы говорим все, комплиментов не жалея,
От всей души спасибо, юбилярша, Вам!От всей души спасибо, юбилярша, Вам!

За доброту, за мудрость, понимание,За доброту, за мудрость, понимание,
За благородство и сердечное тепло,За благородство и сердечное тепло,

За помощь ближнему, добро и сострадание,За помощь ближнему, добро и сострадание,
За то, что с Вами всем комфортно и легко,За то, что с Вами всем комфортно и легко,

За то, что во всех жизненных вопросахЗа то, что во всех жизненных вопросах
Вы - наша совесть, рассудительность и честь!Вы - наша совесть, рассудительность и честь!

Сегодня только в Вашу честь все тосты.Сегодня только в Вашу честь все тосты.
Спасибо Вам, что Вы на свете есть!Спасибо Вам, что Вы на свете есть!

Совет ветеранов Киришского района

Уважаемого Уважаемого 
Владимира Васильевича Владимира Васильевича МАРКОВАМАРКОВА 

поздравляем с юбилеем!поздравляем с юбилеем!

Уважаемую Уважаемую 
Тамару Фёдоровну Тамару Фёдоровну СИМОНОВУСИМОНОВУ

от всей души поздравляем от всей души поздравляем 
с красивой датой!с красивой датой!Пусть счастье сыплется на Вас, как дождь! Пусть всегда 

присутствует чувство удовлетворения и уверенности 
в каждом движении и решении. Мы желаем Вам 
довести до конца все задуманные планы, а также 
загадать новые желания. И пусть силы, энергия 
и здоровье помогут Вам в их достижении! Будьте счаст-
ливы и здоровы!

В 70-й день рожденияВ 70-й день рождения
Только для вас все поздравления!Только для вас все поздравления!
Желаем жизни вам прекрасной,Желаем жизни вам прекрасной,

Дней тёплых, солнечных и ясных!Дней тёплых, солнечных и ясных!
О цифре этой не грустите,О цифре этой не грустите,

А радость в сердце пропустите,А радость в сердце пропустите,
И с юмором не расставайтесь,И с юмором не расставайтесь,
Как можно чаще улыбайтесь!Как можно чаще улыбайтесь!

И пусть вам жизнь дарует счастьеИ пусть вам жизнь дарует счастье
Без бед, лишений и ненастья!Без бед, лишений и ненастья!
Всего вам лучшего желаем -Всего вам лучшего желаем -

И пусть всё будет! Поздравляем!И пусть всё будет! Поздравляем!

Совет ветеранов Киришского района
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Мусорная Мусорная 
маета маета 

Недавно мне в руки попался мате-
риал  корреспондента «Россий-

ской газеты» А.Мелешенко «Почему 
за вывоз мусора мы платим в зави-
симости от площади квартиры». Он, 
работник официального печатного 
органа Правительства Российской 
Федерации, попытался найти ответ 
на вопрос москвичей: «Если мусорят 
люди, то тогда как связаны отходы 
и квадратные метры?» 

Разбираясь в этой парадоксальной
ситуации, он пришел к следующим 
выводам: во-первых, плата за вывоз 
твердых коммунальных  отходов при-
вязана к квадратным метрам для про-
стоты расчета; во-вторых, такая прак-
тика мотивируется тем, что зачастую 
жилье сдается в аренду  и невозможно 
уследить, сколько там людей; и, в-треть-
их, таким образом учитывается соци-
альный аспект: в большом по площа-
ди жилье проживают богатые люди, ко-
торых вряд ли ударит по карману счета 
за вывоз мусора; в тесном - небогатые.  
А вообще, эта позиция небезупреч-
ная, признается корреспондент офи-
циального печатного органа, и всегда 
кто-то будет недоволен любой формой 
расчета… 

Как выяснилось, удивляются вне-
дренной оплате за коммунальные  
отходы не только москвичи. Недо-
умевает по этому поводу и киришан-
ка Нина Михайловна Петрова.  Она 
спрашивает: «Как можно платить 
деньги за то, чего нет? За пустоту? 
И как один человек может одновре-
менно мусорить в двух и даже трех 
местах?»  

Дело в том, что семь холодных 
месяцев в году Нина Михайловна 
живет в Киришах, а пять теплых - 
в деревне Грабково.  За вывоз мусо-
ра из городской квартиры она ис-
правно платит весь год и за пять 
месяцев оплачивала вывоз мусора 
в деревне. Эти деньги собирал ста-
роста и потом приносил квитанции 
об оплате. «И вдруг летом 2021 года, - 
жалуется Нина Михайловна, - мне 
приносят квитанцию с долгом 1281 
рубль! Я была в шоке. Ведь до этого
я не получала ни одной квитанции! 

О «головной боли» Нины 
Михайловны Петровой 
и всех остальных 
пенсионеров, имеющих 
домик в деревне

Деревенька моя
Как живешь без меня, 

деревенька моя?
Уголочек родной, незабвенный?
Я молюсь за тебя, дорогая земля,
Мой берёзовый край несравненный.
Здесь я с детства впитала 

тревожность лесов,
Грусть рябин у родимого дома
И застенчивость первых

 весенних цветов,
И задумчивость старого клёна.
Вся природа была 

для меня божеством,
Вызывала в душе восхищенье.
Я ее красоту замечала кругом,
Видя в ней неземное творенье.
Деревенька моя, мне твой 

образ святой
Греет сердце как луч негасимый.
Я томлюсь в ожидании 

свиданья с тобой,
Как с любимой избранник 

счастливый.
Каждый день я Творца 

буду слёзно молить,
Чтоб помог мне исполнить желанье:
Деревеньку мою еще раз 

навестить,
Может быть, это будет прощанье…

Хочу в берёзовую 
глушь
Хочу в берёзовую глушь
И в снегириновые зори,
Чтоб переплавить в нежность грусть
И позабыть о прежней боли.
Хочу к осенним холодам,
К стогам, присевшим от ненастья,
К седым от инея лугам,
Чтоб воскресить частицы счастья.
Ведь только там, в краю родном,
Могу я справиться с бедою.
Лишь в захолустье дорогом
Могу быть я сама собою.

Любовь ЛЕЦ

За что долг? За пять месяцев, что 
жила в деревне, я заплатила».  

Пришлось ей связываться с теми, 
кто занимается вывозом мусора,  
и все выяснять. Как  пояснили  на 
другом конце телефонного прово-
да, Нина Михайловна должна была 
оплачивать вывоз мусора весь год, 
несмотря на то, что там не прожи-
вала… 

А к Новому году ее ждал еще один 
сюрприз. «Вдруг в декабре 2021-го
на мое имя пришла квитанция за 
вывоз мусора  в д.Тихорицы с дол-
гом в 1800 рублей! - ужасается Нина 
Михайловна.  - Но я же там вообще 
не бываю! У меня только одна тре-
тья доли в родительском доме…».  В 
общем, по квитанциям получается, 
что наша 75-летняя пенсионерка 
успевает одновременно мусорить 
сразу в трех местах. А как это? 

И еще один «секрет» раскрыла 
Нина Михайловна: «В Тихорицах, 
где  стоит родительский дом, бли-
жайший мусорный бак находится 
от него в полутора километрах! Кто 
же понесет туда мусор? - искренне
удивляется она. -  Вот и мучаются 
люди, ждут, пока дети отвезут  мусор 
в Кириши…». 

А подытоживает свое письмо на 
«мусорную тему» киришанка Нина 
Михайловна Петрова такими прон-
зительными словами: «Вот и вынуж-
дены пенсионеры платить, а у неко-
торых пенсии меньше 15 тысяч, 
за воздух, который, к сожалению,  
не всегда бывает чистым. Хочется 
спросить у наших депутатов: «Когда 
же вы будете думать о людях? Сво-
им невмешательством  в это дело 
вы способствуете обогащению 
«мусорных королей»!»

И, как ни крути,  Нина Михайловна 
права. Внедренная для простоты 
расчета система за вывоз мусора 
все-таки больно бьет по карману 
пенсионеров, имеющих, помимо 
квартиры, маленький домик в де-
ревне. Что-то в ней до конца не про-
думано. Поэтому, к сожалению, на 
сегодняшний день она исключает 
перерасчет за отсутствие человека 
какое-то время на жилой площади.  
И «метры» продолжают произво-
дить мусор в пустом доме… Остается 
надеяться, что обращение  депута-
тов к федеральным властям помо-
жет решить этот вопрос и снимет 
«головную боль» не только у Нины 
Михайловны Петровой, но и у дру-
гих киришан и даже жителей всей 
Ленинградской области. 

СПРАВКА «КФ»
Обращаем ваше внимание на то, что в соответствии с законом Ленин-

градской области от 26.07.2019 года  №67-оз «О внесении изменений в област-
ной закон «Социальный кодекс Ленинградской области» введены региональ-
ные меры социальной поддержки по оплате за обращение с тверды-
ми коммунальными отходами (ТКО). Ежемесячная денежная компенса-
ция части расходов на оплату за обращение с ТКО собственникам и нани-
мателям жилых помещений, достигших возраста 70 лет, составляет  50% 
от платы, приходящейся на их долю. Для тех, кто достиг 80 лет, компенсация 
равна 100% от платы, приходящейся на их долю. 

Помимо этого, осуществляется  ежегодная выплата на компенсацию 
расходов на оплату за обращение с ТКО малоиму-
щим семьям (малоимущим одиноко проживающим 
гражданам), имеющим среднедушевой доход ниже 
величины прожиточного минимума на душу населе-
ния, установленной в Ленинградской области. 

(Данная информация размещена на официальном 
сайте регионального оператора  - АО «Управляющая 
компания по обращению с отходами в Ленинградской 

области»  - https://uko-lenobl.ru/novosti/475).

«Заколдованная» 
остановка
И еще один вопрос задала 
наша читательница Н.М.Петрова:
«Когда построят автобусную 
остановку в д.Грабково?». 
По ее словам, обещают 
несколько лет…

Редакция попросила прокоммен-
тировать сложившуюся ситуацию 
главу администрации  Глажевского  
сельского поселения П.В.Крючкова. 
Вот что он сообщил:

-  Ранее в администрацию посе-
ления поступали заявления и обра-
щения граждан по вопросу обу-
стройства автобусной остановки в 
районе деревни Грабково. Все обра-
щения направлялись руководству 
Киришского ДРСУ и ГУП «Ленавто-
дор» для принятия решения по дан-
ному вопросу. Администрацией по-
селения повторно направлено обра-
щение от жителей деревни Грабково
руководству Киришского ДРСУ и 
ГУП «Ленавтодор».

Так что снова ждем ответ... 

ВОПРОС-ОТВЕТ

СТИХИ ИЗ КОНВЕРТА

Материалы полосы подготовила Светлана КАЛИТКИНА

Даешь 
справедливую 

оплату 
за вывоз
мусора!

Рисунок zen.yandex.ruРисунок zen.yandex.ru
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На пресс-конференции в информационном 
агентстве ТАСС говорили о правилах
поведения на льду в период неустойчивых 
температур и ситуации на водных объектах 
региона.

Главный государственный инспектор по маломер-
ным судам Ленинградской области ГУ МЧС России 
Алексей Зыбцев отметил, что при колебании темпе-
ратур воздуха толщина и прочность льда не одина-
ковы даже на одном водоеме, что повышает риски 
возникновения несчастных случаев. В основном они 
связаны с рыбаками - любителями. 

- Вопросам обеспечения безопасности людей на 
водных объектах в зимне-весенний период тради-
ционно уделяется большое внимание. В Ленобласти 
ведется активная профилактическая работа с насе-
лением, в том числе с подрастающем поколением. 
В этом году сотрудники аварийно-спасательной 
службы региона более 40 раз привлекались к спа-
сению на водных объектах. Пострадали 17 человек, 
спасены 14. К счастью, в большинстве случаев все 
заканчивалось положительно, - отметил начальник 
отдела гражданской обороны, защиты населения и 

ЛЁДХРУПОК ХРУПОК 
И ОПАСЕН! И ОПАСЕН! 

территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения 
пожарной безопасности областного комитета пра-
вопорядка и безопасности Андрей Игнатенко. 

Эксперты сошлись во мнении, что большинство 
несчастных случаев на льду происходит из-за пре-
небрежения правилами безопасности и призвали 
население Ленобласти помнить об ответственности 
за себя и близких. 

Одним из основных условий безопасного пребы-
вания человека на льду является соответствие тол-
щины льда прилагаемой нагрузке: для одного чело-
века безопасным считается лед толщиной не менее 
7 см, а для группы людей - не менее 15 см.

В большинстве муниципальных образований 
Ленобласти выход на ледовые покрытия водоё-
мов сейчас запрещен, за несоблюдение запретов 
предусмотрены административные штрафы. 

ОБЛАСТНЫЕ СПАСАТЕЛИ 
СОВЕРШЕНСТВУЮТ НАВЫКИ

 В Ленобласти с начала 2022 года из воды 
и со льда спасли 25 человек. В основном 
опасные ситуации возникали из-за отрыва 
льдин. Сотрудники спасательных служб 
региона для отработки навыков по спасению
людей провели учения в акватории Ладожского 
озера, в районе поселка им. Морозова.

По легенде учений, помощь потребовалась ры-
бакам-любителям на оторвавшейся льдине. Задачу 
усложняла необходимость экстренной эвакуации 
условного пострадавшего, которому была оказа-
на первая помощь. В учениях была задействована 
уникальная специальная техника - вездеход «Арго», 
суда на воздушной подушке «Славир» и «Север».

- Масштабные комплексные учения с участи-
ем представителей всех спасательных служб, рабо-
тающих и взаимодействующих на территории Лен-
области, проводятся ежегодно к началу весны, 
не считая локальных учений и тренировок, - рас-
сказал вице-губернатор Ленинградской области 
по безопасности Михаил Ильин. - Основная цель -
отработка слаженной работы всех подразделений, 
это спасатели, пожарные, медики, психологи, пред-
ставители администрации. Здесь, в акватории, на-
глядно видна та опасность, которая может возник-
нуть для людей, выходящих на лед. С потеплени-
ем происходит подтаивание снега и льда, облом ле-
дяных масс, их крошение – и как только люди выхо-
дят на лед, тем более выезжают на транспорте, 
возникает угроза их жизни. При участии админи-
страций районов постоянно проводится профилак-
тическая работа, тем не менее подготовка спасате-
лей и владение спецтехникой должны быть на самом 
высоком уровне. 

После выполнения учебных задач спасатели 
познакомили воспитанников Центра «Молодежный»
и Новолисинской школы-интерната, которые наблю-
дали за ходом учений, со спецтехникой. 

ВЫШЕЛ НА ЛЁД - 
ПЛАТИ ШТРАФ 

ГИМС ПРЕДУПРЕЖДАЕТ
Под воздействием солнечных лучей лед быстро 
подтаивает. Еще более разрушительно для него 
усиливающееся весной течение воды в реках. 
С каждым днем лёд становится более пористым,
рыхлым и слабым. Вполне понятно, что пере-
движение по нему связано с большим риском.

Переходить водоемы весной строго запре-
щается!  Помните, что весенний лёд - капкан 
для вступившего на него!

Недопустимы прыжки со льдины на льдину, уда-
ление от берега. Период весеннего половодья осо-
бенно серьёзен для тех, кто живет близ реки, пру-
да, водоема. Привыкая зимой пользоваться перехо-
дами по льду, многие забывают об опасности, 
которую таит лед весной.

Помните, течение реки сильно подмывает 
крутые берега. Возможны обвалы. 

Больше всего несчастных случаев весной на реке 
происходит со школьниками. Дети часто позволя-
ют себе шалости у реки, даже пробуют кататься 
на льдинах.

Помните, особенно опасны те места, где 
выходят на поверхность водоёма подземные 
ключи. 

Период половодья требует от нас порядка, осто-
рожности и соблюдения правил безопасного пове-
дения на льду и воде. Во время половодья не стоит 
любоваться ледоходом с крутых берегов, размывае-
мых весенними потоками. Нельзя выходить на водо-
емы при образовании ледяных заторов.

Помните! Игры на льду, плавание на лодках, 
плотах во время ледохода и половодья опасны 
для жизни!

- В период половодья, особенно в тех населенных 
пунктах, где возможно подтопление, необходимо по-
стоянно держать включенным радио или телевизор, 
чтобы своевременно узнать о разливе воды. Заранее 
стоит запастись продуктами питания, одеждой, 
питьевой водой, собрать необходимые документы 
(паспорт, свидетельство о рождении) в одно место 
и упаковать их в целлофан, - отмечает  Е.Максимова, 
инспектор Киришского отделения  ГИМС ГУ МЧС 
России по Ленинградской области. 47
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ОВЕН Благоприятное время  
для покупки оргтехники. Овны 
сейчас особенно щедры и 

счастливы. С приходом весны вы ста-
новитесь еще прекраснее и начинаете  
просто излучать красоту. 

ТЕЛЕЦ Многие представители 
данного знака просто мгновен-
но преобразятся, изменят себя 

и свое окружение, повысят свой авто- 
ритет и даже могут что-то выиграть.

БЛИЗНЕЦЫ Сейчас время 
мутной водицы - и вы можете  
предпринять ряд шагов, спо-

собствующих расширению сферы  
вашего влияния. Не раскрывайте своих 
планов, ведь ваши конкуренты не дремлют.

РАК В первых числах марта вы 
сами должны беспокоиться о 
своем благополучии и само- 

стоятельно способствовать развитию  
ситуаций. Для вас это время пробивания 
стен.

ЛЕВ Вы будете чувствовать 
уверенность в себе и иметь все 
необходимое для реализации 

задуманного - способность рисковать и 
быстро принимать решения.

ДЕВА Девам захочется «учиться, 
учиться и еще раз учиться»! 
 Вы с жадностью будете вгры-

заться в гранит науки. 

ВЕСЫ Благоприятный аспект 
планет способствует расши- 
рению вашей жилплощади. 

Это идеальная неделя для переезда в 
другую местность.

СКОРПИОН Это особо благо-
приятная неделя для Скорпио- 
нов. Может возникнуть пламен-

ная любовь, страсть, может проснуться 
творческое настроение. 

СТРЕЛЕЦ Вас сейчас трудно 
сбить с толку, у вас в голове 
полная ясность и четкий план 

действий. Это благоприятная неделя  
для деловых начинаний.

КОЗЕРОГ Сейчас хорошо пре-
творять задуманное в жизнь, 
тратить деньги на рекламную 

кампанию, продвижение своего товара. 
Это такое время, когда можно работать 
на будущее, и вложенный рубль обяза-
тельно окупится.

ВОДОЛЕЙ Сейчас увеличива- 
ется ваша удачливость, повы-
шается значимость вашей лич-

ности. Это время маленьких и больших 
удовольствий, радости жизни.

РЫБЫ Экстремальные непо-
седы Рыбы всегда действуют 
по воле случая, именно случай 

играет огромную роль в вашей жизни. 
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НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ: 26, 27 ФЕВРАЛЯ

Осадки Температура Ветер

чт. 3 марта
-2 4 м/c

Атм. давл., мм рт.ст.: 766

пт. 4 марта
+2 6 м/c

Атм. давл., мм рт.ст.: 756

сб. 5 марта
+2 2 м/c

Атм. давл., мм рт.ст.: 762

вс. 6 марта

Осадки Температура Ветер

пн. 28 февраля

-3 4 м/c

Атм. давл., мм рт.ст.: 777

вт. 1 марта

-1 6 м/c

Атм. давл., мм рт.ст.: 769

ср. 2 марта

-2 4 м/c

Атм. давл., мм рт.ст.: 757

ПОГОДА  

+1 1 м/c

Атм. давл., мм рт.ст.: 751

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 17 ФЕВРАЛЯ 2022 ГОДА

По горизонтали: “Воры”. Алов. Амальгама. Блуд. Узел. Тавот. Имам. Наряд. Бог. “Анчар”. Скачки. 
Унтер. Трал. Лаури. Диона. “Раф”.

По вертикали: Увал. Тыл. Омут. Рада. Агути. Лаз. Омега. Вал. Вид. Мяч. Мэр. Абсурд. Рок. Ягайло. 
Акула. Нина. Афера. Тур. Риф. Аи.

Рецепт недели

Ингредиенты:
Сельдь (филе слабосоленоя) - 400 г
Сок (томатный) - 300 мл
Лук (красный) - штука
Сахар - столовая ложка
Масло растительное - 2 столовые ложки
Соль - по вкусу
Уксус (винный) - столовая ложка
Перец (душистый) - 5 горошин
Гвоздика - 3 бутона
Лавровый лист - один
Укроп - столовая ложка

Приготовление:

 В небольшую кастрюлю влить  
томатный сок, добавить растительное 
масло, горошины душистого перца,  
лавровый лист, бутоны гвоздики, сахар, 
соль и белый винный уксус.
 Хорошо перемешать и довести соус  
до кипения. Убавить огонь до минимума 
и варить 3-4 минуты.

 Остудить соус.

 Филе сельди нарезать небольшими  
кусочками, красный репчатый лук - 
полукольцами, свежий укроп 
мелко нарезать.

 В банку или контейнер выложить  
слой сельди, полукольца лука и чайную 
ложку измельченного укропа.  
Продолжить выкладывать  
все ингредиенты слоями.

 Тщательно залить томатным соусом, 
плотно закрыть крышкой и поставить  
в холодильник примерно на сутки, чтобы 
сельдь хорошо промариновалась соусом  
и специями.

 Подавать сельдь на ржаном хлебе  
с луком и укропом. Готовая закуска  
получается сочной, ароматной,  
а лук и зелень остаются хрустящими.

Каждой хозяйке хочется удивить гостей и близких 
чем-нибудь вкусным и оригинальным. Поэтому спешим поделиться  

с вами рецептом очень аппетитной закуски, которая готовится 
 из простых и доступных продуктов. 

Сельдь  
в томатном соусе

Историко-краеведческий музей
Масленица - честная, 
да проказница 
большая!

С 1 по 6 марта 2022 года  мы 
предлагаем встретить весну в 
Киришском историко-краеведческом 
музее, где вы узнаете о традициях 
и символах первого весеннего 
праздника, о том, как закликали весну, 
что такое свистопляска и балаган, 

зачем устраивались кулачные бои, 
какие еще были народные забавы и 
состязания.

И не только узнаем, но и вместе 
зайдем в золотые ворота, попробуем 
удержать калечину-малечину, потянем 
волосяночку, узнаем, откуда звон, 
побываем в гостях у Маланьи, устроим 
петушиный бой, вспомним первенчики-
другенчики.



	» КИРИШСКИЙ	МУНИЦИПАЛЬНЫЙ	РАЙОН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ  
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
КИРИШСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН  
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ  
от 15 февраля 2022 года №322

Об утверждении формы проверочного листа, применяемого при 
осуществлении муниципального контроля на автомобильном 
транспорте и в дорожном хозяйстве

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 муниципального образования  Кириш-
ское городское поселение Киришского муниципального района  Ленинградской обла-
сти, ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить форму проверочного листа (списка контрольных вопросов), применя-
емого при осуществлении муниципального контроля на автомобильном транспорте и в 
дорожном хозяйстве (прилагается).

2. Комитету по местному самоуправлению, межнациональным отношениям  и ор-
ганизационной работе опубликовать настоящее постановление в газете «Киришский 
факел» (без приложений к нему), опубликовать полный текст постановления с прило-
жениями в сетевом издании «Киришский факел», а также разместить на официальном 
сайте администрации Киришского муниципального района.

3. Настоящее постановление вступает в силу с 01.03.2022.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы  

администрации по жилищно-коммунальному хозяйству и инфраструктуре  
Сергееву И.Б.

Глава администрации        О.Г.Дмитриев

(Снастоящимпостановлениемиприложениямикнемуможноознакомиться
всетевомиздании«Киришскийфакел»http://kirfakel.ru/).

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ  
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
КИРИШСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН  
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ  
от 15 февраля 2022 года № 323

Об утверждении формы проверочного листа, применяемого 
при осуществлении муниципального контроля в сфере 
благоустройства

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 муниципального образования Кириш-
ское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской обла-
сти, ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить форму проверочного листа (списка контрольных вопросов), приме-
няемого при осуществлении муниципального контроля в сфере благоустройства (при-
лагается).

2. Комитету по местному самоуправлению, межнациональным отношениям  
и организационной работе опубликовать настоящее постановление в газете «Ки-
ришский факел» (без приложений к нему), опубликовать полный текст постановления  
с приложениями в сетевом издании «Киришский факел», а также разместить на офици-
альном сайте администрации Киришского муниципального района.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы  
администрации по жилищно-коммунальному хозяйству и инфраструктуре Сергееву 
И.Б.

4. Настоящее постановление вступает в силу с 01.03.2022.

Глава администрации        О.Г.Дмитриев

(Снастоящимпостановлениемиприложениямикнемуможноознакомиться
всетевомиздании«Киришскийфакел»http://kirfakel.ru/).

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ КИРИШСКОЕ ГОРОДСКОЕ 
ПОСЕЛЕНИЕ КИРИШСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО  
РАЙОНА от 15 февраля 2022 года №26/144

О внесении изменений в решение совета депутатов 
муниципального образования Киришское городское поселение 
Киришского муниципального района от 18.08.2015 г. №12/65 
«О проведении оценки регулирующего воздействия проектов 
муниципальных нормативных правовых актов и экспертизы 
муниципальных нормативных правовых актов органов местного 
самоуправления муниципального образования Киришское 
городское поселение Киришского муниципального района 
Ленинградской области»

В соответствии со ст. 46 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», об-
ластным законом Ленинградской области от 06.06.2016 № 44-оз «Об отдельных вопро-
сах проведения оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных нор-
мативных правовых актов и экспертизы муниципальных нормативных правовых актов 
в Ленинградской области», совет депутатов муниципального образования Киришское 
городское поселение Киришского муниципального района РЕШИЛ:

1. Внести следующие изменения в решение совета депутатов муниципального 
образования Киришское городское поселение Киришского муниципального района  
от 18.08.2015 № 12/65 «О проведении оценки регулирующего воздействия проектов 
муниципальных нормативных правовых актов и экспертизы муниципальных норматив-
ных правовых актов органов местного самоуправления муниципального образования 
Киришское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской 
области» (далее – решение):

1.1. В Положении о проведении оценки регулирующего воздействия проектов му-
ниципальных нормативных правовых актов и экспертизы муниципальных нормативных 
правовых актов органов местного самоуправления муниципального образования Ки-
ришское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской 
области, утвержденном решением (далее – Положение):

1.1.1. Пункт 1.2 раздела 1 Положения изложить в новой редакции:
«1.2. Оценка регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных 

правовых актов органов местного самоуправления муниципального образования Ки-
ришское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской 
области (далее – ОРВ проектов актов) проводится в целях выявления положений, вво-
дящих избыточные обязанности, запреты и ограничения для субъектов предпринима-
тельской и иной экономической деятельности или способствующих их введению, а так-
же положений, способствующих возникновению необоснованных расходов субъектов 
предпринимательской, иной экономической деятельности и бюджета муниципально-
го образования Киришское городское поселение Киришского муниципального райо-
на Ленинградской области.»;

1.1.2. Пункт 2.1 раздела 2 Положения изложить в новой редакции:
«2.1. «Оценке регулирующего воздействия подлежат проекты муниципальных нор-

мативных правовых актов органов местного самоуправления муниципального образо-
вания Киришское городское поселение Киришского муниципального района Ленин-
градской области:

устанавливающие новые, изменяющие или отменяющие ранее предусмотренные 
муниципальными нормативными правовыми актами обязательные требования, свя-
занные с осуществлением предпринимательской и иной экономической деятельно-
сти, оценка соблюдения которых осуществляется в рамках муниципального контроля;

устанавливающие новые, изменяющие или отменяющие ранее предусмотренные 
муниципальными нормативными правовыми актами обязанности и запреты для субъ-
ектов предпринимательской и иной экономической деятельности;

устанавливающие, изменяющие или отменяющие ответственность за нарушение 
муниципальных нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы осуществле-
ния предпринимательской и иной экономической деятельности.

Оценка регулирующего воздействия не проводится в отношении:
проектов решений совета депутатов муниципального образования Киришское го-

родское поселение Киришского муниципального района, устанавливающих, изменяю-
щих, приостанавливающих, отменяющих местные налоги и сборы;

проектов решений совета депутатов муниципального образования Киришское го-
родское поселение Киришского муниципального района, регулирующих бюджетные 
правоотношения.

проектов муниципальных нормативных правовых актов органов местного самоу-
правления муниципального образования Киришское городское поселение Киришско-
го муниципального района Ленинградской области, разработанных в целях ликвида-
ции чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на период действия 
режимов чрезвычайных ситуаций.».

2. Признать утратившим силу решение совета депутатов муниципального об-
разования Киришское городское поселение Киришского муниципального района от 
26.01.2021 № 16/93 «О внесении изменений в решение совета депутатов муниципаль-
ного образования Киришское городское поселение Киришского муниципального рай-
она от 18.08.2015 № 12/65 «О проведении оценки регулирующего воздействия проек-
тов».

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Киришский факел» и разместить  
на официальном сайте администрации муниципального образования Киришский му-
ниципальный район Ленинградской области.

4. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.

Глава муниципального образования 
Киришское городское поселение 
Киришского муниципального района         К.А.Тимофеев

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ КИРИШСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ 
РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ  
от 16 февраля 2022 года №32/199

О внесении изменений в решение совета депутатов 
муниципального образования Киришский муниципальный район 
Ленинградской области от 19.08.2015 г. №12/76 «О проведении 
оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных 
нормативных правовых актов и экспертизы муниципальных 
нормативных правовых актов органов местного самоуправления 
муниципального образования Киришский муниципальный район 
Ленинградской области»

В соответствии со ст. 46 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», об-
ластным законом Ленинградской области от 06.06.2016 № 44-оз «Об отдельных вопро-
сах проведении оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных нор-
мативных правовых актов и экспертизы муниципальных нормативных правовых актов 
в Ленинградской области» совет депутатов муниципального образования 
 Киришский муниципальный район Ленинградской области РЕШИЛ:

1. Внести следующие изменения в решение совета депутатов муниципального об-
разования Киришский муниципальный район Ленинградской области от 19.08.2015 № 
12/76 «О проведении оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных 
нормативных правовых актов и экспертизы муниципальных нормативных правовых ак-
тов органов местного самоуправления муниципального образования Киришский му-
ниципальный район Ленинградской области» (далее – решение):

1.1. В Положении о проведении оценки регулирующего воздействия проектов му-
ниципальных нормативных правовых актов и экспертизы муниципальных норматив-
ных правовых актов органов местного самоуправления муниципального образования 
Киришский муниципальный район Ленинградской области, утвержденным решением 
(далее – Положение):

1.1.1. пункт 1.2. раздела 1 Положения изложить в новой редакции:
«1.2. Оценка регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных 

правовых актов органов местного самоуправления муниципального образования Ки-
ришский муниципальный район Ленинградской области (далее – ОРВ проектов актов) 
проводится  в целях выявления положений, вводящих избыточные обязанности, запре-
ты и ограничения для субъектов предпринимательской и иной экономической деятель-
ности или способствующих их введению, а также положений, способствующих возник-
новению необоснованных расходов субъектов предпринимательской, иной экономи-
ческой деятельности и бюджета муниципального образования Киришский муници-
пальный район Ленинградской области.».

1.1.2. Пункт 2.1. раздела 2 Положения изложить в новой редакции:
«2.1. «Оценке регулирующего воздействия подлежат проекты муниципальных нор-

мативных правовых актов органов местного самоуправления муниципального образо-
вания Киришский муниципальный район Ленинградской области:

устанавливающие новые, изменяющие или отменяющие ранее предусмотренные 
муниципальными нормативными правовыми актами обязательные требования, свя-
занные  с осуществлением предпринимательской и иной экономической деятельно-
сти, оценка соблюдения которых осуществляется в рамках муниципального контроля;

устанавливающие новые, изменяющие или отменяющие ранее предусмотренные 
муниципальными нормативными правовыми актами обязанности и запреты для субъ-
ектов предпринимательской и иной экономической деятельности;

устанавливающие, изменяющие или отменяющие ответственность за нарушение 
муниципальных нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы осуществле-
ния предпринимательской и иной экономической деятельности.

Оценка регулирующего воздействия не проводится в отношении:
проектов решений Совета депутатов муниципального образования Киришский 

муниципальный район Ленинградской области, устанавливающих, изменяющих, при-
останавливающих, отменяющих местные налоги и сборы;

проектов решений Совета депутатов муниципального образования Киришский 
муниципальный район Ленинградской области, регулирующих бюджетные правоот-
ношения;

проектов муниципальных нормативных правовых актов органов местного само-
управления муниципального образования Киришский муниципальный район Ленин-
градской области, разработанных в целях ликвидации чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера на период действия режимов чрезвычайных ситу-
аций.».

2. Признать утратившим силу решение совета депутатов муниципального образо-
вания  Киришский муниципальный район Ленинградской области от 27.01.2021 № 19/131  
«О внесении изменений в Положение о проведении оценки регулирующего воздей-
ствия проектов муниципальных нормативных правовых актов и экспертизы муници-
пальных нормативных правовых актов органов местного самоуправления муниципаль-
ного образования Киришский муниципальный район Ленинградской области, утверж-
денное решением совета депутатов муниципального образования Киришский муници-
пальный район Ленинградской области от 19.08.2015 № 12/76».

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Киришский факел» и разместить на 
официальном сайте администрации муниципального образования Киришский муни-
ципальный район Ленинградской области.

4. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования. 

Глава муниципального образования
Киришский муниципальный район
Ленинградской области          К.А. Тимофеев

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ КИРИШСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ 
РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ  
от 16 февраля 2022 года №32/200

О безвозмездной передаче муниципального недвижимого 
имущества из муниципальной собственности муниципального 
образования Киришский муниципальный район Ленинградской 
области в муниципальную собственность муниципального 
образования Пчевское сельское поселение Киришского 
муниципального района Ленинградской области

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ста-
тьей 51 Устава муниципального образования Киришский муниципальный район Ленин-
градской области, Положением об управлении и распоряжении муниципальным иму-
ществом муниципального образования Киришский муниципальный район Ленинград-
ской области, утвержденным решением совета депутатов муниципального образова-
ния Киришский муниципальный район Ленинградской области от 26.11.2014 № 5/31 со-
вет депутатов муниципального образования Киришский муниципальный район Ленин-
градской области РЕШИЛ:

1. Утвердить прилагаемый Перечень муниципального недвижимого имущества, 
предлагаемого к передаче из муниципальной собственности муниципального образо-
вания Киришский муниципальный район Ленинградской области в собственность му-
ниципального образования Пчевское сельское поселение Киришского муниципально-
го района Ленинградской области (далее – имущество).

2. Передать безвозмездно в собственность муниципального образования Пчев-
ское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области 
недвижимое имущество согласно утвержденному перечню.

3. Администрации Киришского муниципального района подготовить договор по-
жертвования недвижимого имущества и Акт приема-передачи имущества.

4. Комитету по местному самоуправлению, межнациональным отношениям  
и организационной работе опубликовать настоящее решение в газете «Киришский фа-
кел» и разместить на официальном сайте администрации Киришского муниципально-
го района.

5. Настоящее решение вступает в силу с момента принятия.
6. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию  

по экономическому развитию.

Глава муниципального образования
Киришский муниципальный район
Ленинградской области          К.А. Тимофеев

УТВЕРЖДЕН  
решением совета депутатов 

муниципального образования  
Киришский муниципальный район   

Ленинградской области 
от 16.02.2022 г. №32/200

(приложение)

Перечень муниципального недвижимого имущества, предлагаемого 
 к передаче из муниципальной собственности муниципального образования 
Киришский муниципальный район Ленинградской области в муниципальную 
собственность муниципального образования Пчевское сельское поселение 

Киришского муниципального района Ленинградской области

№ 
п/п

Наиме-
нова-

ние

Назначение/ 
вид жилого 
помещения

Кадастро-
вый но-

мер

Пло-
щадь

Номер 
этажа

Балан-
совая 
стои-
мость
(руб.)

Адрес

1
Жилое 
поме-
щение

Жилое поме-
щение/ квар-

тира

47:27: 
0000000: 

15137

53,2 
кв.м

1
1 803 

600,00

Ленинградская 
область, Кириш-
ский муниципаль-
ный район, Пчев-
ское сельское по-
селение, дер. Пче-
ва, ул. Советская, 
д. 10, кв. 2

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ КИРИШСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ 
РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ  
от 16 февраля 2022 года №32/201

Об утверждении новой редакции Положения о Комитете 
по образованию Киришского муниципального района 
Ленинградской области

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» совет депу-
татов муниципального образования Киришский муниципальный район Ленинград- 
ской области РЕШИЛ:

1. Утвердить новую редакцию Положения о Комитете по образованию Ки-
ришского муниципального района Ленинградской области согласно приложению  
к настоящему решению.

2. Признать утратившими силу решения совета депутатов муниципального об-
разования Киришский муниципальный район Ленинградской области от 13 июня  
2013 года № 49/306 «Об утверждении Положения о Комитете по образованию Кириш-
ского муниципального района Ленинградской области»; от 28 мая 2014 года № 62/400  
«Об утверждении изменений в Положение о Комитете по образованию Киришско-
го муниципального района Ленинградской области»; от 17 декабря 2014 года № 6/40  
«Об утверждении изменений в Положение о Комитете по образованию Киришского 
муниципального района Ленинградской области»; от 26 апреля 2017 года № 29/237  
«О внесении изменений в Положение о Комитете по образованию Киришско-
го муниципального района Ленинградской области; от 22 апреля 2020 года № 10/79  
«О внесении изменений в решение совета депутатов муниципального образования 
Киришский муниципальный район Ленинградской области от 13.06.2013 № 49/306  
«Об утверждении Положения о Комитете по образованию Киришского муниципального 
района Ленинградской области»; от 17 февраля 2021 года № 20/135 «О внесении изменений  
в решение совета депутатов муниципального образования Киришский муниципаль-
ный район Ленинградской области от 13.06.2013 № 49/306 «Об утверждении Положе-
ния о Комитете  по образованию Киришского муниципального района Ленинградской 
области».

3. Председателю Комитета по образованию Киришского муниципального района 
Ленинградской области Голубеву Илье Александровичу выступить в качестве заявите-
ля в регистрирующем органе при государственной регистрации новой редакции По-
ложения о Комитете по образованию Киришского муниципального района Ленинград-
ской области  и получить документы после государственной регистрации.

4. Настоящее решение вступает в силу с момента его опубликования.

Глава муниципального образования
Киришский муниципальный район
Ленинградской области          К.А. Тимофеев

УТВЕРЖДЕНО
решением совета депутатов

муниципального образования 
Киришский муниципальный район 

Ленинградской области
от 16.02.2022 № 32/201

(приложение)
ПОЛОЖЕНИЕ

о Комитете по образованию Киришского муниципального района
Ленинградской области (новая редакция)

г. Кириши
Ленинградская область

2022 год

1. Общие положения 
1.1. Комитет по образованию Киришского муниципального района Ленинградской 

области (далее по тексту – Комитет) входит в структуру органов местного самоуправления 
муниципального образования Киришский муниципальный район Ленинградской области  
и является уполномоченным органом местного самоуправления по решению вопросов 
местного значения в сфере образования; выполняет отдельные государственные пол-
номочия в сфере образования, опеки и попечительства, переданные органам местного 
самоуправления муниципального образования Киришский муниципальный район Ле-
нинградской области, федеральными и (или) областными законами Ленинградской об-
ласти, отнесенные к ведению Комитета.

1.2. Комитет является отраслевым органом местного самоуправления, осущест-
вляющим на территории Киришского муниципального района Ленинградской области 
в пределах своих полномочий муниципальное управление по решению вопросов мест-
ного значения в сфере образования; уполномоченным органом местного самоуправ-
ления по организации опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних и со-
вершеннолетних недееспособных (ограниченно дееспособных) граждан, по вопросам 
организации отдыха и оздоровления детей.

1.3. Комитет наделяется правами юридического лица, обладает правоспособно-
стью муниципального казенного учреждения, имеет в оперативном управлении обо-
собленное имущество, закрепленное в установленном порядке на праве оперативного 
управления, вправе от своего имени осуществлять имущественные и неимуществен-
ные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде; имеет печати, штам-
пы, бланки со своим наименованием, имеет право открывать счета в территориальных 
подразделениях органов Федерального казначейства и (или) Комитете финансов му-
ниципального образования Киришский муниципальный район Ленинградской обла-
сти.

1.4. Учредителем Комитета является муниципальное образование Киришский му-
ниципальный район Ленинградской области, от имени которого функции и полномочия 
учредителя осуществляет администрация муниципального образования Киришский 
муниципальный район Ленинградской области (далее по тексту – Администрация).

1.5. Полное наименование Комитета:
Комитет по образованию Киришского муниципального района Ленинградской  

области.
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Сокращенное наименование:
Комитет по образованию Киришского района.
Полное и сокращенное наименования Комитета равнозначны. 
1.6. Местонахождение Комитета: Россия, Ленинградская область, город Кириши, 

Волховская набережная, дом 26. 
1.7. Почтовый адрес Комитета: 187110, Ленинградская область, город Кириши, 

Волховская набережная, дом 26.
1.8. В своей деятельности Комитет руководствуется Конституцией Российской 

Федерации, Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации», ины-
ми нормативными правовыми актами Российской Федерации и Ленинградской обла-
сти, Уставом муниципального образования Киришский муниципальный район Ленин-
градской области, решениями совета депутатов муниципального образования Кириш-
ский муниципальный район Ленинградской области, постановлениями и распоряже-
ниями администрации муниципального образования Киришский муниципальный рай-
он Ленинградской области, настоящим Положением. 

1.9. Комитету подведомственны муниципальные учреждения Киришского муни-
ципального района Ленинградской области (далее по тексту – подведомственные уч-
реждения), перечень которых определяется соответствующим постановлением Адми-
нистрации.

2.  Основные задачи, функции и полномочия Комитета
2.1. К основным задачам Комитета относятся: 
- реализация в пределах своей компетенции вопросов местного значения в сфе-

ре образования, а также отдельных государственных полномочий, переданных в уста-
новленном действующим законодательством порядке в соответствии со ст. 9 Феде-
рального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;

- организация контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации  
и законодательства субъектов Российской Федерации в области образования несо-
вершеннолетних; 

- организация условий по обеспечению безопасности жизни и здоровья детей  
в пределах своей компетенции;

- организация условий обучения для детей с ограниченными возможностями здо-
ровья и детей-инвалидов;

- реализация кадровой политики в части создания условий для повышения ква-
лификации педагогических и руководящих работников муниципальной системы обра-
зования;

- исполнение бюджетных полномочий главного распорядителя бюджетных 
средств, главного администратора доходов бюджета в части денежных средств.

2.2. К основным функциям Комитета относятся:
- учет форм получения образования, определенных родителями (законными пред-

ставителями) детей, имеющих право на получение общего образования каждого уров-
ня и проживающих на территории Киришского муниципального района Ленинградской 
области; 

- разработка и реализация муниципальных программ развития образования, кон-
троль их выполнения в пределах своей компетенции; 

- определение лиц, проявивших выдающиеся способности с целью назначения 
специальных денежных поощрений и иных мер стимулирования указанных лиц в пре-
делах средств, предусмотренных в бюджете муниципального образования Киришский 
муниципальный район Ленинградской области на эти цели; 

- осуществление меры по развитию образовательных организаций, оказывающих 
педагогическую и иную помощь несовершеннолетним с ограниченными возможностя-
ми здоровья и (или) девиантным поведением; 

- проведение совещаний, семинаров, конференций и других мероприятий по во-
просам образования;

- создание при Комитете консультативных и совещательных органов (советов ру-
ководителей, экспертных комиссий, рабочих групп и т.д.) для обсуждения вопросов об-
разования и выработки соответствующих предложений и рекомендаций;

- организация деятельности по представлению к государственным и ведом-
ственным наградам, присвоению званий, награждению работников системы об-
разования, достигнувших наиболее высоких результатов труда, наградами Мини-
стерства просвещения Российской Федерации, Губернатора Ленинградской об-
ласти, Законодательного собрания Ленинградской области, Комитета общего и 
профессионального образования Ленинградской области, муниципального об-
разования Киришский муниципальный район Ленинградской области, админи-
страции муниципального образования Киришский муниципальный район Ленин-
градской области; осуществлению награждением грамотой (почетной грамотой)  
и благодарностью Комитета по образованию Киришского муниципального района Ле-
нинградской области; 

- осуществление ведомственного контроля за деятельностью подведомственных 
учреждений и проведение мониторинга деятельности системы образования Кириш-
ского муниципального района Ленинградской области; 

- издание в пределах своих полномочий нормативных актов (приказы, распоряже-
ния), регулирующих деятельность Комитета и подведомственных учреждений; 

- формирование муниципального кадрового резерва на замещение руководящих 
должностей подведомственных учреждений и оказание содействия в подборе педаго-
гических кадров для подведомственных учреждений; 

- проведение аттестации руководителей подведомственных учреждений, а также 
проведению аттестации по назначению кандидатов на руководящую должность, в том 
числе вновь назначаемых;

- участие в работе педагогических советов, иных органов подведомственных уч-
реждений; 

- организация проведения мероприятий по профилактике безнадзорности  
и правонарушений несовершеннолетних; 

- ведение учёта несовершеннолетних, не посещающих или систематически про-
пускающих по неуважительным причинам занятия в образовательных организациях;

- организация разработки и внедрения в практику работы образовательных орга-
низаций программ и методик, направленных на формирование законопослушного по-
ведения несовершеннолетних; 

- обеспечение проведения мероприятий по раннему выявлению незаконно-
го потребления наркотических средств и психотропных веществ обучающимися  
в общеобразовательных организациях; 

- совместно с комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав выдача 
согласия на исключение из образовательного учреждения обучающегося, достигшего 
возраста 15 лет, до получения им основного образования;

- участие в организации каникулярного отдыха и оздоровления, досуга и занято-
сти несовершеннолетних;

- направление подведомственным учреждениям и иным организациям предложе-
ния по координации совместной деятельности; 

- планирование бюджета Киришского муниципального района Ленинградской об-
ласти по муниципальной программе по развитию образования; 

- обеспечение результативности, адресности и целевого характера использования 
бюджетных средств в соответствии с утвержденными ему бюджетными ассигнованиями  
и лимитами бюджетных обязательств;

- несение ответственности по денежным обязательствам подведомственных по-
лучателей бюджетных средств от имени муниципального образования;

- осуществление функции муниципального заказчика при осуществлении закупок то-
варов, работ, услуг для нужд Комитета в соответствии с требованиями законодательства  
о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муни-
ципальных нужд; 

- осуществление контроля за содержанием зданий и сооружений подведомствен-
ных учреждений, обустройством прилегающих к ним территорий и эффективностью 
использования, сохранностью имущества, закрепленного за подведомственными уч-
реждениями на праве оперативного управления; 

- контроль за формированием и исполнением муниципальных заданий подведом-
ственными организациями;

- в сфере исполнения бюджетных полномочий как распорядителя бюджетных 
средств в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации:

- ведение реестра расходных обязательств, подлежащих исполнению в пределах 
утвержденных лимитов бюджетных обязательств и бюджетных ассигнований;

- осуществление планирования соответствующих расходов бюджета, составле-
ние обоснования бюджетных ассигнований;

- составление, утверждение и ведение бюджетной росписи, распределение бюд-
жетных ассигнований, лимитов бюджетных обязательств по подведомственным полу-
чателям бюджетных средств и исполнение соответствующей части бюджета;

- внесение предложений по формированию и изменению лимитов бюджетных 
обязательств и изменению сводной бюджетной росписи;

- формирование бюджетной отчётности главного распорядителя бюджетных 
средств от имени муниципального образования по денежным обязательствам подве-
домственных ему получателей бюджетных средств;

- организация выплат на содержание детей-сирот, детей оставшихся без попе-
чения родителей, воспитывающихся в замещающих семьях, выплат вознаграждения 
приемным родителям, иных выплат и компенсаций в рамках исполнения отдельных го-
сударственных полномочий по опеке и попечительству;

- рассмотрение в установленном порядке писем, жалоб и обращений граждан  
по вопросам, входящим в компетенцию Комитета, принятие мер по урегулированию 
спорных вопросов; 

- взаимодействие с органами контроля и иными организациями по вопросам реа-
лизации законодательства Российской Федерации в подведомственных учреждениях; 

- обеспечение на Киришском образовательном портале – официальном сайте ко-
митета по образованию Киришского района в сети Интернет технической возможно-
сти выражения мнений граждан о качестве предоставляемых образовательных услуг 
на территории муниципального образования Киришский муниципальный район Ле-
нинградской области; 

- создание условий для развития цифровой трансформации и автоматизирован-
ных информационных систем в подведомственных образовательных организациях; 

- создание, реорганизация, ликвидация муниципальных образовательных орга-
низаций (за исключением создания органами местного самоуправления муниципаль-
ных районов муниципальных образовательных организаций высшего образования), 
осуществление функций и полномочий учредителей муниципальных образовательных 
организаций;

- обеспечение содержания зданий и сооружений муниципальных образователь-
ных организаций, обустройство прилегающих к ним территорий;

- обеспечение контроля за размещением информации в сети Интернет на сайте 
www.bus.gov.ru подведомственными учреждениями, которым доводятся ассигнования  
на выполнение муниципального задания;

- осуществление в установленном порядке сбора, обработки, анализа  
для предоставления государственной статистической отчетности в сфере образова-
ния; 

- создание условий по осуществлению мероприятий по обеспечению безопасно-
сти обучающихся во время пребывания в организациях, осуществляющих образова-
тельную деятельность;

- получение в установленном порядке, в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации, из структурных подразделений Администрации, учреждений  
и предприятий, независимо от их организационно-правовых форм и видов собствен-
ности, информации для выполнения возложенных на Комитет задач и функций; 

- выступление истцом, ответчиком и в ином качестве по вопросам, находящимся  
в ведении Комитета, в судах, органах надзора и контроля, правоохранительных орга-
нах. 

2.3. К основным полномочиям Комитета относятся:
- организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, на-

чального общего, организация основного общего, среднего общего образования  
по основным общеобразовательным программам в муниципальных образовательных 
организациях (за исключением полномочий по финансовому обеспечению реализации 
основных общеобразовательных программ в соответствии с федеральными государ-
ственными образовательными стандартами); 

- организация предоставления дополнительного образования детей в образова-
тельных организациях (за исключением дополнительного образования детей, финан-
совое обеспечение которого осуществляется органами государственной власти Ле-
нинградской области); 

- создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания 
детей в муниципальных образовательных организациях;

- обеспечение содержания зданий и сооружений муниципальных образователь-
ных организаций, обустройство прилегающих к ним территорий;

- учет детей, подлежащих обучению по образовательным программам дошкольно-
го, начального общего, основного общего и среднего общего образования, закрепле-
ние муниципальных образовательных организаций за конкретными территориями му-
ниципального района, муниципального округа, городского округа;

- реализация отдельных государственных полномочий по предоставлению ком-
пенсации родителям (законным представителям) части родительской платы за при-
смотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образователь-
ную программу дошкольного образования;

- реализация отдельных государственных полномочий по предоставлению бес-
платного питания обучающимся в общеобразовательных организациях Киришского 
муниципального района Ленинградской области;

- реализация отдельных государственных полномочий по опеке и попечительству, 
социальной поддержке детей-сирот, детей оставшихся без попечения родителей, а 
также граждан, в судебном порядке признанных недееспособными (ограниченно де-
еспособными);

- исполнение бюджетных полномочий главного распорядителя бюджетных средств, 
главного администратора доходов бюджета в части денежных средств, направленных  
на образование;

- осуществление бюджетных полномочий, установленных Бюджетным кодексом 
Российской Федерации и принимаемых в соответствии с ним нормативных правовых 
актов (муниципальных правовых актов), регулирующих бюджетные правоотношения;

- осуществление контроля целевого и эффективного расходования бюджетных 
средств подведомственными учреждениями, а также проведение мониторинга финан-
совой  и хозяйственной деятельности подведомственных учреждений;

- осуществление полномочий главного администратора доходов бюджета муни-
ципального образования Киришский муниципальный район Ленинградской области  
в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации.

- осуществление иных установленных Федеральным законом «Об образовании  
в Российской Федерации» полномочий в сфере образования.

3.  Организация деятельности, управление, права

3.1. Комитет состоит из отделов, секторов, деятельность которых регламентиру-
ется Положением по каждому отделу (сектору) в отдельности и утверждается прика-
зом Комитета. 

3.2. Комитет возглавляет председатель Комитета, назначаемый и освобождаемый  
от должности Администрацией по согласованию с Комитетом общего и профессио-
нального образования Ленинградской области. 

3.3. Председатель Комитета осуществляет руководство деятельностью Комитета  
на основе единоначалия. 

3.4. Председатель Комитета: 
- без доверенности представляет интересы Комитета по всем вопросам его дея-

тельности. Заключает договоры, муниципальные контракты и соглашения от имени Ко-
митета в пределах его компетенции;

- утверждает должностные инструкции лиц, замещающих в Комитете должности 
муниципальной службы (служащих), а также иных работников Комитета. 

- ходатайствует о поощрении и награждении работников Комитета, руководите-
лей подведомственных учреждений; 

- несет персональную ответственность за исполнение поставленных перед Коми-
тетом задач и надлежащее выполнение своих функций, за несоблюдение требований 
законодательства о противодействии коррупции в Комитете; 

- принимает на должность служащих (специалистов) и иных работников и расторга-
ет трудовые договоры со служащими (специалистами), иными работниками Комитета;

- назначает и освобождает от должности руководителей подведомственных муни-
ципальных учреждений по согласованию с Администрацией;

- организует финансово-хозяйственную деятельность Комитета; 
- подписывает приказы, распоряжения от имени Комитета, обязательные  

для исполнения работниками Комитета и руководителями подведомственных учреж-
дений, организует и проверяет их исполнение; 

- ведет прием граждан, представителей предприятий, организаций, учреждений  
по вопросам образования; 

- обеспечивает условия для переподготовки и повышения квалификации работ-
ников Комитета; 

- разрабатывает и согласовывает проекты постановлений и распоряжений Адми-
нистрации по вопросам в сфере образования и реализуемых Комитетом отдельных го-
сударственных полномочий; 

- обеспечивает соблюдение финансовой дисциплины Комитета и защиту прав 
имущественных интересов Комитета; 

- утверждает штатное расписание Комитета по согласованию с Администрацией;
- утверждает структуру Комитета по согласованию с Администрацией;
- участвует в заседаниях и совещаниях, связанных с деятельностью и системой 

образования Киришского района Ленинградской области, в пределах своей компетен-
ции; 

- организует работу в сфере противодействия коррупции в соответствии  
с действующим законодательством и в пределах предоставленных полномочий;

- обеспечивает соблюдение муниципальными служащими Комитета обязанно-
стей, предусмотренных Федеральным законом «О муниципальной службе в Россий-
ской Федерации»;

- выступает инициатором проведения ведомственного контроля и служебных про-
верок.

3.5. В период временного отсутствия председателя Комитета его обязанности ис-
полняет один из заместителей председателя Комитета на основании соответствующе-
го приказа и доверенности; в случае служебной необходимости исполнение обязан-
ностей председателя Комитета может быть возложено на одного из начальников от-
делов Комитета;

3.6. Права и обязанности работников Комитета определяются законодательством 
Российской Федерации и Ленинградской области, нормативными правовыми актами 
Администрации, настоящим Положением и должностными инструкциями;

3.7. Работники Комитета несут ответственность за исполнение должностных обя-
занностей, соблюдение трудовой дисциплины, достоверность, полноту и качество 
подготовленных ими документов, точное и своевременное исполнение поручений.

3.8. Комитет осуществляет координацию деятельности подведомственных учреж-
дений: 

- проводит анализ уставов подведомственных учреждений, изменений и (или) до-
полнений к ним в порядке, утвержденном постановлением Администрации;

- осуществляет текущий контроль деятельности подведомственных учреждений  
в соответствии со своими задачами и функциями;

- координирует деятельность подведомственных учреждений по реализации ме-
роприятий, направленных на профилактику и противодействие коррупции;

- осуществляет координацию деятельности подведомственных образовательных 
организаций по вопросам подготовки и проведения государственной итоговой атте-
стации обучающихся;

- координирует и интегрирует деятельность по вопросам цифровой трансформации  
и формированию единого информационного пространства системы образования Ки-
ришского муниципального района. 

- координирует проведение подведомственными учреждениями олимпиад, сле-
тов, соревнований, смотров, конкурсов среди образовательных организаций Кириш-
ского муниципального района Ленинградской области.

4. Средства и имущество Комитета
4.1. Имущество Комитета является собственностью муниципального образова-

ния Киришский муниципальный район Ленинградской области (далее – Собственник)  
и закреплено за ним на праве оперативного управления. Комитет не вправе каким-
либо образом распоряжаться имуществом (продавать, сдавать в аренду, передавать  
в безвозмездное пользование отдавать под залог, вносить в уставный фонд и т.д.)  
без согласования с Собственником. 

4.2. Комитет имеет право приобретать имущество, необходимое для осуществле-
ния своей деятельности, в пределах средств, выделенных ему на эти цели из бюдже-
та муниципального образования Киришский муниципальный район Ленинградской об-
ласти. 

4.3. Финансовое обеспечение деятельности Комитета осуществляется за счет 
средств бюджета муниципального образования Киришский муниципальный район Ле-
нинградской области. 

5. Реорганизация и ликвидация Комитета
Реорганизация и ликвидация Комитета осуществляется в порядке, установлен-

ном действующим законодательством Российской Федерации. 

6. Внесение изменений и дополнений в Положение
 
Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся правовыми актами со-

вета депутатов муниципального образования Киришский муниципальный район Ле-
нинградской области в порядке, установленном нормами действующего законода-
тельства Российской Федерации. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ  
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
КИРИШСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН  
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ  
от 17 февраля 2022 года № 345

Об утверждении стоимости услуг, оказываемых 
специализированной службой по вопросам похоронного  
дела при погребении умерших, указанных в пунктах 1 и 2 
статьи 12 Федерального закона от 12.01.1996  
№ 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле»

В соответствии с пунктами 1 и 2 статьи 12 Федерального закона от 12.01.1996  
№ 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле администрация Киришского муниципаль-
ного района, действующая от имени Киришского городского поселения и Киришского 
муниципального района, ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить на территории муниципального образования Киришский муни-
ципальный район Ленинградской области стоимость услуг, оказываемых специ-
ализированной службой по вопросам похоронного дела при погребении умер-
ших, указанных в пунктах 1 и 2 статьи 12 Федерального закона от 12.01.1996 № 8-ФЗ  
«О погребении и похоронном деле», согласно приложению к настоящему постановле-
нию.

2. Признать утратившим силу постановление администрации Киришского муници-
пального района от 17.03.2021 № 423 «Об утверждении стоимости услуг, оказываемых 
специализированной службой по вопросам похоронного дела при погребении умер-
ших, указанных в пунктах 1 и 2 статьи 12 Федерального закона от 12.01.1996 № 8-ФЗ  
«О погребении и похоронном деле».

3. 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.

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опублико-
вания в газете «Киришский факел».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого за-
местителя главы администрации Беляева О.Ю.

Глава администрации          О.Г.Дмитриев

Приложение к постановлению
от 17.02.2022 г. №345

СТОИМОСТЬ 
услуг, оказываемых специализированной службой по вопросам похоронного дела 

при погребении умерших, указанных в пунктах 1 и 2 статьи 12 Федерального закона 
от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», на территории  

муниципального образования Киришский муниципальный район  
Ленинградской области

№  
п/п

Наименование услуг
Стоимость

(руб.)
1. Оформление документов, необходимых для погребения 158,43

2. Облачение тела 78,84

3. Предоставление гроба 199,24
4. Перевозка умершего на кладбище (в крематорий) 1961,36
5. Погребение 4566,81

Общая стоимость услуг 6964,68
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	» КИРИШСКИЙ	МУНИЦИПАЛЬНЫЙ	РАЙОН
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
КИРИШСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ  
от 18 февраля 2022 года №362

О внесении изменений в постановление муниципального учреждения «Администрация 
муниципального образования Киришское городское поселение Киришского 
муниципального района» от 28 июля 2008 года № 60 «Об утверждении перечней 
муниципального имущества»

С целью поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, на основании части 4 статьи 18 Федерального закона 
от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого  и среднего предпринимательства в Российской Федерации», в соответствии с Поряд-
ком формирования, ведения и обязательного опубликования перечней муниципального имущества, находящегося в собственности 
муниципального образования Киришский муниципальный район Ленинградской области или муниципального образования Кириш-
ское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области, свободного от прав третьих лиц (за исклю-
чением права хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также имущественных прав субъектов малого и средне-
го предпринимательства), в том числе земельных участков, предназначенного для предоставления во владение и (или) в пользо-
вание на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру  
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, утвержденным постановлением администрации Киришского  
муниципального района от 20.12.2018 № 3233, администрация Киришского муниципального района, действующая от имени Кириш-
ского городского поселения, ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в перечень муниципального имущества, находящегося в собственности муниципального образования Киришское го-
родское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области, свободного от прав третьих лиц (за исключением 
права хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также имущественных прав субъектов малого и среднего пред-
принимательства), в том числе земельных участков, предназначенного для предоставления во владение и (или) в пользование на 
долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддерж-
ки субъектов малого и среднего предпринимательства, утвержденный постановлением муниципального учреждения «Администра-
ция муниципального образования Киришское городское поселение Киришского муниципального района» от 28 июля 2008 года № 60 
«Об утверждении перечней муниципального имущества» (далее - Перечень), следующие изменение:

1.1. Строку 330 Перечня изложить в следующей редакции: 
«

330
Нежилое помещение, назначение: 
нежилое, этаж № 1,  кадастровый 
номер 47:27:0702008:2392

147,7
Российская Федерация, Ленинградская область, Киришский муниципальный 
район, Киришское городское поселение, г. Кириши, пр-кт Ленина, 
д. 13, помещ. 2

».
2. Комитету по местному самоуправлению, межнациональным отношениям  и организационной работе опубликовать настоя-

щее постановление в газете «Киришский факел» и разместить на официальном сайте администрации Киришского муниципально-
го района.

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председателя комитета по управлению муниципальным 

имуществом Иванова И.Н.

Глава администрации          О.Г.Дмитриев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
КИРИШСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ  
от 18 февраля 2022 года № 363

Об отмене отдельных постановлений администрации Киришского муниципального района 
в сфере муниципального земельного контроля

На основании Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле 
в Российской Федерации» и решения совета депутатов муниципального образования Киришский муниципальный район Ленинград-
ской области от 22.09.2021 № 27/166 «Об утверждении Положения о муниципальном земельном контроле на территории Киришско-
го муниципального района Ленинградской области» администрация Киришского муниципального района, действующая от имени 
 Киришского муниципального района, ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Признать утратившими силу следующие постановления администрации Киришского муниципального района:
- постановление от 20.04.2018 № 898 «Об утверждении порядка осуществления муниципального земельного контроля»;
- постановление от 13.06.2018 № 1344 «Об утверждении административного регламента исполнения муниципальной функции 

«Осуществление муниципального земельного контроля»;
- постановление от 13.07.2018 № 1602 «Об утверждении Порядка оформления  и содержания заданий на проведение органами 

муниципального земельного контроля Киришского муниципального района мероприятий по контролю без взаимодействия  с юри-
дическими лицами, индивидуальными предпринимателями, органами государственной власти, органами местного самоуправле-
ния, гражданами и оформления результатов таких мероприятий»;

- постановление от 20.01.2020 № 55 «О внесении изменений в постановление  от 20.04.2018 № 898 «Об утверждении порядка 
осуществления муниципального земельного контроля»;

- постановление от 11.03.2020 № 463 «Об утверждении порядка ведения учета информации о неосвоении на территории муни-
ципального образования Киришский муниципальный район Ленинградской области земельных участков в течение трех лет»;

- постановление от 18.05.2020 № 924 «Об утверждении методики проведения мониторинга эффективности муниципального зе-
мельного контроля на территории муниципального образования Киришский муниципальный район Ленинградской области»;

- постановление от 29.05.2020 № 978 «О внесении изменений в Порядок осуществления муниципального земельного контроля, 
утвержденный постановлением  от 20.04.2018 № 898».

2. Комитету по местному самоуправлению, межнациональным отношениям  и организационной работе опубликовать настоя-
щее постановление в газете «Киришский факел», а также разместить на официальном сайте администрации Киришского муници-
пального района.

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава администрации                      О.Г.Дмитриев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
КИРИШСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ  
от 18 февраля 2022 года № 366

О внесении изменений в отдельные постановления администрации Киришского 
муниципального района

Администрация Киришского муниципального района, действующая от имени Киришского муниципального района и Киришско-
го городского поселения, ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести следующие изменения в отдельные постановления администрации Киришского муниципального района:
1.1. Изложить состав Комиссии по вопросам размещения нестационарных торговых объектов на территории муниципально-

го образования Киришское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области, утвержденный по-
становлением администрации от 20.10.2016 № 2332, в новой редакции в соответствии  с приложением № 1 к настоящему постанов-
лению;

1.2. Изложить состав аукционной комиссии, утвержденный постановлением  администрации от 27.01.2016 № 131, в новой редак-
ции в соответствии с приложением № 2  к настоящему постановлению;

1.3. Изложить состав аукционной комиссии для проведения аукционов на право размещения нестационарных торговых объек-
тов, утвержденный постановлением  администрации от 28.11.2017 № 2908, в новой редакции в соответствии с приложением № 3 к 
настоящему постановлению.

2. Признать утратившими силу:
2.1. Пункты 1.1, 1.2, 1.3 постановления администрации Киришского муниципального района от 12 мая 2021 года № 788 «О внесе-

нии изменений в отдельные постановления администрации Киришского муниципального района»;
2.2. Постановление администрации Киришского муниципального района  от 7 сентября 2021 года № 1557 «О внесении измене-

ния в постановление администрации Киришского муниципального района от 20.10.2016 № 2332 «О Комиссии по вопросам размеще-
ния нестационарных торговых объектов на территории муниципального образования Киришское городское поселение Киришского 
муниципального района Ленинградской области».

3. Комитету по местному самоуправлению, межнациональным отношениям и организационной работе опубликовать настоя-
щее постановление в газете «Киришский факел», а также разместить на официальном сайте администрации Киришского муници-
пального района. 

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации Беляева О.Ю.

Глава администрации                      О.Г.Дмитриев

Приложение № 1 к постановлению
от 18.02.2022 № 366

Состав Комиссии по вопросам размещения нестационарных торговых объектов 
на территории муниципального образования Киришское городское поселение 

Киришского муниципального района Ленинградской области

Председатель комиссии:
Беляев Олег Юрьевич – первый заместитель главы администрации Киришского муниципального района.

Заместитель председателя комиссии:
Чувашев Иван Николаевич – исполняющий обязанности председателя комитета экономического развития и инвестиционной 

деятельности администрации Киришского муниципального района.

Секретарь комиссии:
Степанова Юлия Сергеевна – ведущий специалист отдела развития малого, среднего бизнеса и потребительского рынка коми-

тета экономического развития и инвестиционной деятельности администрации Киришского муниципального района (в случае вре-
менного отсутствия Степановой Ю.С. обязанности секретаря комиссии по вопросам размещения нестационарных торговых объек-
тов на территории муниципального образования Киришское городское поселение Киришского муниципального района Ленинград-
ской области возлагаются на Шорину С.А. – специалиста 1 категории отдела развития малого, среднего бизнеса и потребительско-
го рынка комитета экономического развития и инвестиционной деятельности администрации Киришского муниципального района).

Члены комиссии:
Василенко Денис Юрьевич – начальник РЭС г. Кириши филиала АО «ЛОЭСК» «Восточные электросети» (по согласованию);
Иванов Игорь Николаевич – председатель комитета по управлению муниципальным имуществом администрации Киришского 

муниципального района;
Кузнецов Алексей Евлампиевич – начальник сектора правопорядка и безопасности администрации Киришского муниципаль-

ного района;
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Кукушкин Александр Сергеевич – заместитель начальника ОНД и ПР Киришского 
района УНД ГУ МЧС России по Ленинградской области (по согласованию);

Лебедева Екатерина Александровна – заместитель главы администрации  
Киришского муниципального района по управлению имуществом, земельными ресур-
сами  и градостроительной деятельностью;

Пахомова Татьяна Валерьевна – председатель комитета жилищно-коммунального 
хозяйства администрации Киришского муниципального района;

Платонов Евгений Михайлович – директор межмуниципальной автономной неком-
мерческой организации «Центр содействия развитию малого и среднего предприни-
мательства (микрокредитная компания)»;

Стерхова Альбина Валентиновна – начальник отдела развития малого, среднего 
бизнеса и потребительского рынка комитета экономического развития и инвестицион-
ной деятельности администрации Киришского муниципального района;

Тимофеева Любовь Валентиновна – заместитель начальника Территориального от-
дела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей  
и благополучия человека по Ленинградской области в Киришском районе (по согласо-
ванию);

Представитель ОМВД России по Киришскому району Ленинградской области  
(по согласованию).

Приложение №2 к постановлению
от 18.02.2022 №366

Состав аукционной комиссии
Председатель комиссии:
Беляев Олег Юрьевич – первый заместитель главы администрации Киришского 

муниципального района.

Заместитель председателя комиссии:
Чувашев Иван Николаевич – исполняющий обязанности председателя комитета 

экономического развития и инвестиционной деятельности администрации Киришско-
го муниципального района.

Члены комиссии:
Давыдов Александр Валерьевич – главный специалист отдела правового обеспе-

чения юридического комитета администрации Киришского муниципального района;
Иванов Игорь Николаевич – председатель комитета по управлению муниципаль-

ным имуществом администрации Киришского муниципального района;
Лебедева Екатерина Александровна – заместитель главы администрации  Кириш-

ского муниципального района по управлению имуществом, земельными ресурсами  и 
градостроительной деятельностью;

Леонова Анна Анатольевна – главный специалист сектора архитектуры админи-
страции Киришского муниципального района; 

Смирнова Ольга Николаевна – специалист 1 категории отдела землепользования 
администрации Киришского муниципального района;

Стерхова Альбина Валентиновна – начальник отдела развития малого, среднего 
бизнеса и потребительского рынка комитета экономического развития и инвестицион-
ной деятельности администрации Киришского муниципального района.

Секретарь комиссии:
Агапонова Ольга Сергеевна – ведущий специалист отдела развития малого, сред-

него бизнеса и потребительского рынка комитета экономического развития и инвести-
ционной деятельности администрации Киришского муниципального района (в случае 
временного отсутствия Агапоновой О.С. обязанности секретаря комиссии возлагают-
ся на Степанову Ю.С. – ведущего специалиста отдела развития малого, среднего биз-
неса и потребительского рынка комитета экономического развития и инвестиционной 
деятельности администрации Киришского муниципального района).

Приложение №3 к постановлению
от 18.02.2022 №366

Состав
аукционной комиссии для проведения аукционов на право размещения 

нестационарных торговых объектов

Председатель комиссии:
Беляев Олег Юрьевич – первый заместитель главы администрации Киришского 

муниципального района.
Заместитель председателя комиссии:
Чувашев Иван Николаевич – исполняющий обязанности председателя комитета 

экономического развития и инвестиционной деятельности администрации Киришско-
го муниципального района.

Члены комиссии:
Давыдов Александр Валерьевич – главный специалист отдела правового обеспе-

чения юридического комитета администрации Киришского муниципального района;
Лебедева Екатерина Александровна – заместитель главы администрации Кириш-

ского муниципального района по управлению имуществом, земельными ресурсами  
и градостроительной деятельностью;

Смирнова Ольга Николаевна – специалист 1 категории отдела землепользования 
администрации Киришского муниципального района;

Стерхова Альбина Валентиновна – начальник отдела развития малого, среднего 
бизнеса и потребительского рынка комитета экономического развития и инвестицион-
ной деятельности администрации Киришского муниципального района.

Секретарь комиссии:
Агапонова Ольга Сергеевна – ведущий специалист отдела развития малого, сред-

него бизнеса и потребительского рынка комитета экономического развития и инвести-
ционной деятельности администрации Киришского муниципального района (в случае 
временного отсутствия Агапоновой О.С. обязанности секретаря комиссии возлагают-
ся на Степанову Ю.С. – ведущего специалиста отдела развития малого, среднего биз-
неса и потребительского рынка комитета экономического развития и инвестиционной 
деятельности администрации Киришского муниципального района).

Извещение о предоставлении  
земельного участка

Администрация муниципального образования Киришский муниципальный рай-
он Ленинградской области в соответствии со ст. 39.18 Земельного кодекса Российской 
Федерации информирует о предоставлении в аренду на 20 лет земельных участков из 
земель населенных пунктов:

Участок № 1 - площадью 1103 кв.м. по адресу: Ленинградская область, Киришский 
муниципальный район, Пчевжинское сельское поселение, д. Железная Гора, для веде-
ния личного подсобного хозяйства;

Участок № 2 - площадью 1100 кв.м. по адресу: Ленинградская область, Киришский 
муниципальный район, Пчевжинское сельское поселение, д. Железная Гора, для веде-
ния личного подсобного хозяйства;

Участок № 3 - площадью 1100 кв.м. по адресу: Ленинградская область, Киришский 
муниципальный район, Пчевжинское сельское поселение, д. Железная Гора, для веде-
ния личного подсобного хозяйства

Участок № 4 - площадью 1392 кв.м. по адресу: Ленинградская область, Киришский 
муниципальный район, Глажевское сельское поселение, пос. Тихорицы, для ведения 
личного подсобного хозяйства

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка, вправе по-
давать заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключения догово-
ра аренды такого земельного участка в течение тридцати дней со дня опубликования 
и размещения извещения.

Заявления подаются в письменной форме при личной явке в Администрацию 
 в течение 30 дней с 25.02.2022 по 27.03.2022 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 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ  
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КИРИШСКИЙ 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ  
ОБЛАСТИ от 21 февраля 2022 года №372
Об утверждении Положения о назначении и выплате  
премии администрации Киришского муниципального 
района для лучшего работника муниципальных 
учреждений культуры, муниципальных учреждений, 
осуществляющих деятельность в части молодежной 
политики, муниципальных учреждений физической 
культуры и спорта

В целях поддержки работников в сфере культуры, молодежной политики, физиче-
ской культуры и спорта и в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года  
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», реализации решения совета депутатов муниципального образова-
ния Киришский муниципальный район Ленинградской области «О внесении изменений  
в решение совета депутатов муниципального образования Киришский муниципальный 

район Ленинградской области от 30 октября 2013 года № 52/334 «Об учреждении пре-
мии администрации Киришского муниципального района» от 26 января 2022 года № 
31/195 администрация Киришского муниципального района, действующая от имени 
Киришского муниципального района, ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Положение о назначении и выплате премии администрации Кириш-
ского муниципального района для лучшего работника муниципальных учреждений 
культуры, муниципальных учреждений, осуществляющих деятельность в части моло-
дежной политики, муниципальных учреждений физической культуры и спорта в Кириш-
ском муниципальном районе согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.  

2. Создать комиссию по назначению премии администрации Киришского муници-
пального района для лучшего работника муниципальных учреждений культуры, муни-
ципальных учреждений, осуществляющих деятельность в части молодежной политики, 
муниципальных учреждений физической культуры и спорта и утвердить ее состав со-
гласно приложению № 2 к настоящему постановлению.  

3. Признать утратившими силу следующие постановления администрации Ки-
ришского муниципального района:

- постановление администрации муниципального образования Киришский муни-
ципальный район Ленинградской области от 18.12.2013 № 2328 «Об утверждении По-
ложений о назначении и выплате премий администрации Киришского муниципально-
го района»; 

- постановление администрации муниципального образования Киришский муни-
ципальный район Ленинградской области от 07.04.2016 № 789 «О внесении изменений  
в постановление от 18 декабря 2013 года № 2328 «Об утверждении Положений о назна-
чении и выплате премий администрации Киришского муниципального района»; 

- постановление администрации муниципального образования Киришский муни-
ципальный район Ленинградской области от 27.11.2017 № 2880 «О внесении измене-
ний в постановление от 18 декабря 2013 года № 2328 «Об утверждении Положений о 
назначении и выплате премий администрации Киришского муниципального района»; 

- постановление администрации муниципального образования Киришский муни-
ципальный район Ленинградской области от 14.05.2019 № 1110 «О внесении измене-
ний в постановление от 18 декабря 2013 года № 2328 «Об утверждении Положений о 
назначении и выплате премий администрации Киришского муниципального района»; 

- постановление администрации муниципального образования Киришский муни-
ципальный район Ленинградской области от 03.06.2019 № 1299 «О внесении измене-
ний в постановление от 18 декабря 2013 года № 2328 «Об утверждении Положений о 
назначении и выплате премий администрации Киришского муниципального района»; 

- постановление администрации муниципального образования Киришский муни-
ципальный район Ленинградской области от 18.05.2020 № 921 «О внесении изменений 
в постановление от 18 декабря 2013 года № 2328 «Об утверждении Положений о назна-
чении и выплате премий администрации Киришского муниципального района»; 

- постановление администрации муниципального образования Киришский муни-
ципальный район Ленинградской области от 18.03.2014 № 601 «Об утверждении сове-
та по присуждению премии лучшему работнику культуры при главе администрации Ки-
ришского муниципального района»; 

- постановление администрации муниципального образования Киришский муни-
ципальный район Ленинградской области от 01.04.2019 № 817 «Об утверждении Положе-
ния о назначении и выплате премии администрации Киришского муниципального рай-
она лучшему работнику муниципальных учреждений, осуществляющих деятельность  
в части молодежной политики;

- постановление администрации муниципального образования Киришский муни-
ципальный район Ленинградской области от  25.05.2020 № 959 «О внесении измене-
ний в постановление от 01.04.2019 № 817 «Об утверждении Положения о назначении и 
выплате премии администрации Киришского муниципального района лучшему работ-
нику муниципальных учреждений, осуществляющих деятельность в части молодежной 
политики»;   

- постановление администрации муниципального образования Киришский муни-
ципальный район Ленинградской области от  27.06.2019 № 1497 «Об утверждении  По-
ложения о назначении и выплате премии администрации Киришского муниципального 
района лучшему работнику муниципальных учреждений физической культуры и спор-
та»;

- постановление администрации муниципального образования Киришский муни-
ципальный район Ленинградской области от 17.06.2020 № 1107 «О внесении изменений 
в постановление от 27.06.2019 № 1497 «Об утверждении  Положения о назначении и вы-
плате премии администрации Киришского муниципального района лучшему работни-
ку муниципальных учреждений физической культуры и спорта».

4. 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.

5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опублико-
вания.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместите-
ля главы администрации по социальным вопросам Островскую Е.В.

Глава администрации          О.Г.Дмитриев

Приложение №1 к постановлению
от 21.02.2022 № 372

Положение о назначении и выплате премии администрации Киришского 
 муниципального района для лучшего работника муниципальных учреждений 

культуры,  муниципальных учреждений, осуществляющих деятельность 
в части молодежной политики, муниципальных учреждений 

физической культуры и спорта

1. Общие положения
1.1. Премия администрации Киришского муниципального района для лучшего ра-

ботника муниципальных учреждений культуры, муниципальных учреждений, осущест-
вляющих деятельность в части молодежной политики, муниципальных учреждений 
физической культуры и спорта (далее - премия), назначается за значительный вклад  
в сохранение и развитие культуры, развитие молодежной политики, развитие физиче-
ской культуры и спорта Киришского муниципального района в целях стимулирования 
дальнейшей деятельности лауреатов указанной премии, создания благоприятных ус-
ловий для новых творческих, спортивных достижений, популяризации здорового обра-
за жизни, создания благоприятных условий для воспитания молодежи.

1.2. Премия назначается работникам, отвечающим следующим требованиям:
1.2.1. Работникам культуры за:
- поиск и внедрение инновационных форм и методов работы с учетом особенно-

стей различных категорий населения и социокультурных условий муниципального об-
разования;

- достижения в работе по изучению, сохранению и возрождению народной тради-
ционной культуры;

- реализацию творческих и исследовательских проектов в сфере культуры (ли-
тературы, архитектуры, дизайна, изобразительного, декоративно-прикладного,  
музыкального и театрального искусства, библиотечного дела, музейной и из-
дательской деятельности, художественного образования, сохранения объектов  
культурного наследия);

- уровень информационно-методический деятельности;
- участие в областных мероприятиях - фестивалях, конкурсах, концертах, празд-

никах, выставках, семинарах, конференциях, форумах;
- оценка деятельности среди населения обслуживаемой территории.
1.2.2. Работникам, осуществляющим деятельность в части молодежной полити-

ки, за:
- поиск и внедрение новых технологий и инновационных форм работы с молоде-

жью;
- достижения в работе по гражданско-патриотическому и духовно-нравственно-

му воспитанию молодежи;
- достижения в работе в системе профилактики асоциального поведения  

в молодежной среде;
- достижения в работе по созданию условий для развития молодежных обще-

ственных организаций и формированию молодежного актива;
- генерирование и реализацию новых проектов и/или способствование проектной 

активности молодежи;
- организацию молодежи и мероприятий, в том числе клубной деятельности; 
- осуществление информационного сопровождения молодежной политики;
- участие в областных, региональных, всероссийских мероприятиях – конферен-

циях, форумах, семинарах, слетах, фестивалях, конкурсах, акциях;
- оценка деятельности среди молодежи муниципального образования.
1.2.3. Работникам, осуществляющим деятельность в сфере физической культуры  

и спорта, за:
- поиск и внедрение инновационных форм и методов работы с учетом особенно-

стей различных категорий населения и социокультурных условий Киришского муници-
пального района;

- работу по развитию и дальнейшему продвижению физической культуры и спор-
та, здорового образа жизни;

- реализацию социальных проектов в сфере физической культуры и спорта;
- уровень информационно-методический деятельности;
- участие в районных и областных физкультурно-оздоровительных и спортивных 

мероприятиях: фестивалях, конкурсах, спортивных праздниках, семинарах, конфе-
ренциях;

- оценка деятельности среди населения обслуживаемой территории.
1.3. На соискание премии выдвигаются лица, результаты профессиональной дея-

тельности которых отвечают следующим критериям оценки:
- количественные показатели (в соответствии с профилем работы);
- инновационная деятельность, использование современных технологий, творче-

ские находки претендентов;
- наличие авторских программ и методик, проектов, научных публикаций, сценар-

ных разработок;
- общественное признание и оценка деятельности претендента со стороны адми-

нистрации, населения муниципального образования и области (грамоты, благодарно-
сти и т.д.);

- использование возможностей материально-технической базы в целях улучше-
ния деятельности учреждений.

1.4. Предложения о назначении премии представляются в комиссию по назначе-
нию премии для лучшего работника муниципальных учреждений культуры, муници-
пальных учреждений, осуществляющих деятельность в части молодежной политики, 
муниципальных учреждений физической культуры и спорта (далее - комиссия), состав 
которой устанавливается постановлением администрации Киришского муниципаль-
ного района,  а порядок работы прописывается в настоящем положении.

2. Порядок выдвижения кандидатур на соискание премии
2.1. На соискание премии могут выдвигаться работники и специалисты муници-

пальных учреждений культуры, муниципальных учреждений, осуществляющих дея-
тельность в части молодежной политики, работники муниципальных учреждений фи-
зической культуры и спорта, чей вклад в развитие соответствующей отрасли Кириш-
ского муниципального района соответствует требованиям и критериям, указанным в 
пунктах 1.2  и 1.3 настоящего Положения.

2.2. Право выдвигать кандидатуры на соискание премии имеют муниципальные 
учреждения Киришского муниципального района, осуществляющие деятельность в 
части культуры, молодежной политики, физической культуры и спорта.

2.3. Выдвижение кандидатуры муниципальными учреждениями осуществляется  
на собрании путем тайного голосования после всестороннего обсуждения значимо-
сти деятельности лица, выдвигаемого на соискание премии, а также оценки его на со-
ответствие основным требованиям, предусмотренным п. 1.2 настоящего Положения, и 
критериям, предусмотренным пунктом 1.3. настоящего Положения.

2.4. Муниципальное учреждение, выдвигающее кандидатуру на соискание пре-
мии, подготавливает письменное представление, которое подписывается директо-
ром учреждения. В представлении указывается дата собрания представителей муни-
ципального учреждения,  на котором состоялось выдвижение кандидатуры. Такие даты 
являются датами выдвижения кандидатур на соискание премии. 

К представлению прилагается информационно-аналитический материал, допол-
ненный фотографиями, буклетами, видео, аудио-записями и другими материалами, 
иллюстрирующими опыт работы претендента на соискание премии.

К представлению также прилагается протокол (выписка из протокола) собрания 
муниципального учреждения, где содержится решение о выдвижении кандидатуры  
на соискание премии.

2.5. Представления на соискателей премии и прилагаемые к ним материалы на-
правляются секретарю комиссии в комитет по культуре, делам молодежи и спорту  
(г. Кириши, ул. Советская, 21, каб.3) до конца февраля текущего года. 

2.6. Кандидатуры лиц, получивших премии, не могут быть выдвинуты повторно  
в течение трех лет после получения премии.

3. Порядок работы комиссии по назначению премии администрации
Киришского муниципального района для лучшего работника 

муниципальных учреждений культуры, муниципальных учреждений,  
осуществляющих деятельность в части молодежной политики, 

муниципальных учреждений физической культуры и спорта

3.1. По окончании срока приема представлений на соискание премии эти пред-
ставления и прилагаемые к ним материалы вносятся на предварительное рассмотре-
ние комиссии для формирования списка соискателей (заочный этап конкурсного от-
бора). Критерием включения в указанный список является соблюдение установленных 
настоящим Положением условий и процедуры выдвижения кандидатур, сроков подачи 
представлений,  а также требований к представлениям и оформлению прилагаемых к 
ним материалов, определяемых в соответствии с пунктом 2.4 настоящего Положения. 

3.2. Место и дата проведения очного этапа конкурсного отбора определяется ко-
миссией.

3.3. Комиссия состоит из 8 человек, создается в составе председателя комиссии, 
заместителя председателя, секретаря комиссии и членов комиссии.

3.4. Обсуждение указанных выше представлений и материалов происходит от-
крыто, путем свободного обмена мнениями. Право на выступление имеет каждый член 
комиссии.

3.5. Заседание комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не 
менее двух третей членов рабочей комиссии.

3.5. Решение комиссии принимается большинством голосов присутствующих чле-
нов комиссии (с учетом права голоса секретаря комиссии) и оформляется протоколом, 
который подписывается председателем комиссии и секретарем комиссии, и пред-
ставляется главе администрации Киришского муниципального района. При равенстве 
голосов решение принимается с учетом мнения председателя комиссии.

4. Требования к очному этапу конкурсного отбора
4.1. Содержание публичных выступлений кандидатов должно отвечать следующим 

обязательным требованиям:
 выступление должно дать комиссии очного этапа чёткое представление  

о достижениях кандидата на профессиональном поприще;
 общая продолжительность выступления – не более 7 минут;
 ответы на возможные вопросы – не более 3 минут.
4.2. Дополнительными преимуществами для выступления будут:
 демонстрация воспроизводимого цифровыми средствами видеосюжета про-

должительностью не более 3 минут;
 презентация, созданная при помощи программного обеспечения MS 

PowerPoint, Prez и др.
Данные элементы включаются в выступление по желанию конкурсанта и не явля-

ются обязательными.

5. Итоговое обсуждение кандидатур на соискание премии
5.1. С учетом рассмотренных представлений и материалов комиссия предлагает 

главе администрации кандидатуры для принятия решения о назначении премии. 
5.2. Решение о назначении премии принимает глава администрации Киришского 

муниципального района путем подписания постановления администрации Киришско-
го муниципального района.

6. Вручение премии
6.1. Премия администрации перечисляется на счет победителя и подтверждается 

сертификатом о назначении премии, который вручается в торжественной обстановке  
на церемонии награждения, приуроченной к профессиональным праздникам (День 
работника культуры, День молодежи, День физкультурника). 

6.2. Выплата премии осуществляется за вычетом налога на доходы физических 
лиц.

Приложение №2 к постановлению
от 21.02.2022 №372

Состав комиссии по назначению премии администрации
Киришского муниципального района для лучшего работника 

муниципальных учреждений культуры, муниципальных учреждений,  
осуществляющих деятельность в части молодежной политики, 

муниципальных учреждений физической культуры и спорта

№ п/п ФИО Должность
Председатель комиссии

1. Островская Елена Влади-
мировна

Заместитель главы администрации  
по социальным вопросам 

Заместитель председателя 
комиссии

2. Савина Светлана Вале-
рьевна

Председатель комитета по культуре, делам мо-
лодежи и спорту  

Секретарь комиссии
3. Савченко Людмила Васи-

льевна
Главный специалист комитета по культуре, де-
лам молодежи и спорту  

Члены комиссии
4. Ваничева Виктория Вик-

торовна
Начальник сектора по молодежной политике и 
спорту комитета по культуре, делам молоде-
жи и спорту  

5. Петрова Екатерина Ан-
дреевна

Ведущий специалист сектора  по молодежной 
политике и спорту комитета по культуре, делам 
молодежи  и спорту

6. Карнаух Елена Дмитриевна Администратор тренировочного процесса  
МКУ «ЦАХО» 

7. Котина Наталья Викторовна Заведующий культурно-досуговым отделени-
ем МАУК «МКПЦ Киришского муниципально-
го района»

8. Соловьева Екатерина Вла-
димировна

Главный специалист комитета по местному са-
моуправлению, межнациональным отношениям 
и организационной работе  
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