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Дорогие женщины!
Сердечно поздравляю вас с Международным женским 

днем 8 марта!
В нашей стране этот замечательный, всеми люби-

мый праздник традиционно отмечается с особой теплотой. 
Он украшен букетами цветов, светлыми улыбками, согрет 
дыханием наступающей весны. 

Женщины давно доказали миру, что могут наравне 
с мужчинами покорять профессиональные вершины, прини-
мать непосредственное участие в политической, экономи-
ческой и социальной жизни общества, оставаясь при этом 
хранительницами домашнего очага, любящими женами, 
чуткими и заботливыми мамами.

Пусть вас всегда сопровождают успех, внимание и до-
стойная оценка вашего труда, пусть яркие краски весны 
наполнят жизнь радостью и счастьем!

Желаю крепкого здоровья, благополучия, любви, весен-
него настроения!

Т.В.ТЮРИНА,
депутат Законодательного собрания

Ленинградской области

Милые женщины!
От всей души поздравляем вас с Международным женским 

днем 8 марта!
Это особенный праздник, наполненный солнечным све-

том и лучезарным настроением, украшенный цветами и улыб-
ками. Мы выражаем слова восхищения и признательности 
нашим дорогим и любимым мамам, женам, тещам, бабушкам, 
дочерям, нашим коллегам.

Благодаря вам остаются незыблемыми вечные ценно-
сти, украшающие нашу жизнь, - любовь, семья, верность. 
Вы добиваетесь заслуженных успехов в профессиональной
и общественной деятельности. На хрупких женских плечах 
держится мир в доме, семейное благополучие, здоровье 
и будущее детей.

Желаем вам весеннего настроения, здоровья, счастья, 
любви ваших родных и близких!

К.А.ТИМОФЕЕВ, 
глава Киришского муниципального района 

О.Г. ДМИТРИЕВ, 
глава администрации 

Киришского муниципального района 

Дорогие женщины!
От имени депутатов Законодательного 

собрания Ленинградской области сердечно 
поздравляю вас с приходом весны и заме-
чательным праздником - Международным 
женским днем!

8 Марта - теплый праздник, овеянный 
любовью и искренним желанием на все 
лады превозносить прекрасную полови-
ну человечества. В этот день самые до-
брые слова звучат в адрес наших мам, жен, 
сестер, дочерей и коллег.

Благодаря вам остаются незыблемыми
наши вечные ценности - семья, любовь,
верность. Именно вы вдохновляете нас на 
самые смелые поступки, наполняете жизнь 
гармонией и очарованием, делаете мир 
светлее и ярче. Сегодняшние реалии задают 
нашей жизни бешеный ритм, с чем пред-
ставительницы слабого пола справляются
играючи. Современная женщина успешно
реализует себя в науке и предпринима-
тельстве, социальной сфере и политике, 
спорте и общественной деятельности. При 
этом она поддерживает тепло семейного 
очага, дарит жизнь, заботится о близких.

Дорогие женщины! Пусть наступающая 
весна подарит вам прекрасное настрое-
ние, исполнение самых сокровенных 
желаний и станет вестником добрых начи-
наний! Здоровья вам, благополучия и сча-
стья!

Сергей БЕБЕНИН, 
председатель

Законодательного собрания
Ленинградской области                     

Маргарита ВИДЕНИНА -
специалист по работе с молодёжью при профкоме 
ООО «КИНЕФ».  Многие знают и любят Маргариту 

за её артистические таланты. Рита - активный 
участник  множества праздничных мероприятий,  

проводимых на территории Киришей и района. 
Она поет, танцует,  является соведущей одного  

из радиошоу на волнах 105,5 ФМ. А еще Маргарита -
 любящая жена и мама троих детей!  Позитивная, 

улыбчивая, оптимистичная!
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Дружно и весело 
встали на лыжню!

Материалы подготовила Наталья МИХАЙЛОВА

год Команды47: 
в спорте сильны!
В Киришском районе во время 
проведения муниципального этапа 
«Лыжни России» вручено первое
благодарственное письмо 
в рамках Года Команда47.

Глава районной администрации Олег Дмитриев 
отметил тренера Киришской ДЮСШ Владимира 

Юхневича (на фото) за активное участие в мероприя-
тиях, направленных на вовлечение жителей Киришского
района в здоровый и спортивный образ жизни. Такой 
же награды удостоена учитель физической культуры 
Будогощской школы им.М.П.Галкина Ольга Полевова. 
Под их руководством спортсмены Будогощского
городского поселения завоевали в 2022 году 2 и 
3 места в финальных играх Общероссийского проек-
та «Мини-футбол в школу» среди девочек 2007-2006 г.р. 
и среди девочек 2010-2011 г.р.

На базе Будогощской школы проведен Рожде-
ственский турнир по футболу среди мужских команд
и турнир, посвященный Дню защитника Отечества. 
Активно работает физкультурно-оздоровительный ком-
плекс «Будогощь» - на бесплатной основе ведутся сек-
ции по волейболу, баскетболу, флорболу, оздоровитель-
ной гимнастике для различных возрастов.

Напомним, губернатором Ленинградской области
Александром Дрозденко 2022 год объявлен «Годом
команды 47». Представителей Киришского района 
наградили в рамках направления «Команда - в спорте».

В социальной сети  «ВКонтакте» создана группа 
«Команда 47» - https://vk.com/komanda47 - для продви-
жения всех мероприятий проекта. В группу может всту-
пить любой желающий человек, который хочет делать 
регион удобнее, готов помогать своим друзьям, сосе-
дям и незнакомым людям, кто делает добро, кто полон 
энтузиазма и готов брать на себя ответственность.

Пресс-служба администрации 
Киришского района

Блиц-турнир собрал 
шахматистов дистанционно
В шахматном клубе «Гамбит» ООО «КИНЕФ» 
праздничный блиц-турнир, посвященный 
Дню защитника Отечества, одновременно
собрал в дистанционном формате
112 шахматистов. Свое мастерство 
они продемонстрировали на базе 
самой популярной в мире шахматной 
онлайн-платформы «Lichess». 

Втурнире «А» встретились семь десятков участников в 
возрасте от семи до семидесяти лет, не только дети, 

но и родители, а также выпускники и ветераны шахмат-
ного клуба «Гамбит», заводчане. Играли участники по 
швейцарской системе. Абсолютную победу в этом тур-
нире одержал старшеклассник Ярослав Захаров. 
Призерами стали еще два десятка участников в разных 
подгруппах.

В турнире «В» играли воспитанники «Гамбита» в воз-
расте от 5 до 10 лет. Пять очков из пяти возможных 
набрала семилетняя Полина Соколова. Торжествен-
ное награждение призеров в шахматном клубе провели 
28 февраля.

Для участников лыжных стар-
тов был организован чай и 

интерактивно-развлекательная 
программа.

Добавим, что мероприятие 
реализуется в рамках федераль-
ного проекта «Спорт - норма 

жизни» нацпроекта «Демография».
Особое внимание в организа-

ции лыжного забега уделили со-
блюдению регламента и сани-
тарно-эпидемиологических мер 
безопасности. 

Фото Натальи МИХАЙЛОВОЙ

Муниципальный этап Всероссийской массовой гонки 
«Лыжня России» в субботу собрал около двух тысяч
киришан на стадионе «Нефтяник».
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Золотые медали завоевали Ана-
стасия Плетешкова, Максим 

Дмитриев, Александр Мелецкий, 
серебряные - Дмитрий Еремин, 
Роман Акиншин, Роман Лещенко, 
Алексей Сова, Александр Дым-
ков, бронза у Виталия Герасимова, 
Егора Казённова, Романа Сива-
чева. 

Из 12 спортсменов, участников 
киришской команды, восемь ото-

брались на чемпионат и первен-
ство СЗФО и выполнили нормати-
вы спортивных разрядов по кик-
боксингу. 

РОО «Кречет» благодарит за 
помощь с транспортом районный 
комитет по культуре, делам моло-
дежи и спорту, а также родителей 
воспитанников за поддержку. 

Фото Вячеслава РУМЯНЦЕВА

Одиннадцать медалей 
«Кречета»

23 февраля бойцы 
Региональной  общественной
организации «Кречет» 
приняли участие 
в чемпионате и первенстве 
Ленинградской области 
по кикбоксингу.



Работы по капремонту 
в регионе ускорят
Ленобласть в 2022 году меняет 
60 лифтов - после этого в регионе 
не останется ни одного лифта
старше 25 лет. Работы ведутся 
по программе капитального ремонта 
многоквартирных домов.

С2017 года уже заменено 1055 лифтов в 403
домах. По итогу исполнения краткосрочного 

плана 2020-2022 года Ленинградская область вый-
дет на плановую замену лифтов - сразу после завер-
шения их срока эксплуатации.

«Всего в планах на 2022 год - 60 лифтов в 34 
зданиях. Из них 27 лифтов в 18 многоквартирных 
домах уже заменены, по остальным объявлены 
аукционы либо ведется заключение договоров», - 
пояснил управляющий Фондом капитального 
ремонта многоквартирных домов Ленинградской 
области Андрей Воропаев. 

Напомним, губернатор Александр Дрозденко 
поручил ускорить проведение аукционов на работы 
по капремонту-2022.

До 1 марта объявлены все аукционы на проведе-
ние проектных и строительно-монтажных работ, 
большая часть аукционов уже состоялась. Подряд-
чики начнут и завершат работы по капремонту
раньше, что позволит подготовить отремонтиро-
ванные дома к отопительному сезону. 47

Материалы полосы подготовила Ирина ВЕТРОВА
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«Женщины и дороги. 
Путь к себе»

В масштабное автопутешествие 
вдоль Ладожского озера дли-

ной более тысячи километров в 
феврале отправились: бизнес-
леди и автор детских бестсел-
леров Кристина Кретова; писа-
тель, блогер и искусствовед Ирина 

В Ленинградской области снимали фильм о женщинах
из глубинки, в рамках проекта «Женщины и дороги. 
Путь к себе».

Оганова; психотерапевт и наслед-
ница династии Наталья Бехте-
рева; fashion-фотограф Евгения 
Мурашова; продюсер проекта - 
Анна Каменева.

В своем документальном филь-
ме они расскажут о женщинах из 

Ленинградской области и Каре-
лии, истории которых мотивируют. 
Героини фильма руководят заво-
дом, фабрикой, горным парком и 
театром, а еще проект расскажет 
о защитнице исторических и при-
родных памятников, гонщице, игу-
менье, поэтессе и хранительнице 
карельской деревни с 500-летней 
историей. Одна из целей фильма -
популяризировать разные формы 
реализации женщин. А еще - за-
дать тренд на автопутешествия 
по России вопреки стереотипу о 
плохих дорогах, показать природу, 
культуру, историю целого региона.

Героини фильма «Женщины и 
дороги. Путь к себе» живут вблизи
Ладожского озера. Поэтому фильм 
расскажет о них и туристических 
уголках 47-го региона: крепости 
Корела, ладожских шхерах, этно-
деревне Кинерме, музее Густава
Винтера, горном парке «Рускеала», 
горе Паасо, Староладожской кре-
пости, рассказала пресс-служба 
администрации региона. 

Добавим, что проект «Женщины 
и дороги. Путь к себе» основан 
Кристиной Кретовой и Анной 
Каменевой летом 2021 года в под-
держку книги Кристины Кретовой 
«Антихрупкие: женщины в истории 
России». В августе 2021 года 
состоялся первый автопробег в 
рамках этого же проекта, тогда 
съёмки документального фильма 
провели на берегах озера 
Байкал. 47

«Мы пошли навстречу и разреши-
ли многодетным родителям привати-
зировать выделяемые по программе 
земельные участки, реализовывать их 
с целью улучшения условий прожива-
ния. Но очень важно, чтобы при этом 
учитывались интересы детей. К сожа-
лению, у меня есть информация, что в 
ряде случаев при продаже земельных 
участков родители приобретали объ-
екты недвижимости, в том числе квар-
тиры, но оформляли их без учета ин-
тересов детей. Надо очень вниматель-
но на такие ситуации смотреть», - под-
черкнул Александр Дрозденко на засе-
дании правительства региона при рас-
смотрении вопроса обеспечения зе-
мельными участками и сертификатом 
«Земельный капитал в Ленинградской 
области».

Заместитель председателя пра-
вительства по социальным вопросам 
Николай Емельянов пояснил, что со-
вместная работа с комитетом по управ-
лению госимуществом и Росреестром 
уже началась. Ведомства рассмотрели
четыре района - Всеволожский, Бокси-
тогорский, Гатчинский и Волосовский.

Земельный капитал - 
в интересах детей
Губернатор Ленинградской 
области Александр 
Дрозденко поручил 
проверить соблюдение 
прав детей при продаже 
выделенных в рамках 
программы «Земельный 
капитал» участков.

«С 2019-го по 2021 годы в собствен-
ность по этим районам предоставле-
но 893 участка, из них 191 передан тре-
тьим лицам, в том числе 29 участков 
были разделены на несколько и про-
даны. До конца марта мы проведем 
работу вместе с муниципальными 
районами, а также органами опеки и 
попечительства по выявлению случаев 
продажи без учета интересов детей», - 
добавил Николай Емельянов.

Губернатор также обратил внима-
ние на необходимость синхронизации 
данной меры поддержки многодетных
семей с уровнем соседнего субъек-
та - Санкт-Петербурга. «Необходимо 
синхронизировать меру поддержки 
до уровня 395-397 тысяч рублей после 
соответствующего заключения о наших 

возможностях комитета финансов», - 
дал поручение глава региона.

Был также рассмотрен процесс 
выделения земельных участков. Одна 
из проблем - это разная стоимость 
сотки, а также объем земельного ре-
сурса в зависимости от района. Губер-
натор призвал районы подойти к этому 
вопросу нестандартно - например, 
установить процент выделяемых для 
многодетных семей ресурсов из под-
готовленных для продажи земель под 
ИЖС или СНТ, рассказала пресс-
служба областной администрации. 
Таким образом, бюджет будет обеспе-
чивать при подготовке таких массивов 
лишь определенный процент затрат на 
инженерную инфраструктуру, но при 
этом процесс выделения земель уско-
рится. 47

Экономика замкнутого 
цикла - новый 
региональный проект
Максимальное вовлечение 
отходов во вторичный цикл 
использования и экономия 
ресурсов - цель нового 
соглашения Ленинградской 
области и Российского 
экооператора.

Реализация проекта по созданию 
комплексной системы обращения 

с отходами производства и потреб-
ления, построенной на принципах 
экономики замкнутого цикла на тер-
ритории Ленинградской области, пре-
дусмотрена соглашением между пра-
вительством региона и Российским 
экологическим оператором, заклю-
ченным недавно.

Как рассказала пресс-служба об-
ластной администрации, в течение 
трех месяцев будет создана дорож-
ная карта, в рамках которой преду-
смотрено развитие раздельного сбора
вторичных материальных ресурсов 
на контейнерных площадках, распо-
ложенных как вблизи многоквартир-
ных городский  домов, так и в сельской 
местности, создание инфраструкту-
ры для переработки (утилизации) со-
бранных полезных фракций, стимули-
рования спроса на продукцию, полу-
ченную в результате утилизации отхо-
дов. 

Сотрудничество правительства 
Ленинградской области и РЭО направ-
лено также на минимизацию объемов 
образуемых сейчас отходов для со-
кращения доли размещения на дей-
ствующих объектах. 47



Более семи лет возглавляет «Бумеранг» Юлия Гаврилова, 
заведующая молодежным клубом «Ровесник». Юлия - педагог, которого 

знают и любят его воспитанники. Она же - активная
участница Молодежного совета при главе районной администрации, 
участница молодежных образовательных форумов регионального 
и российского масштабов, таких как «Ладога» и «Территория смыслов». 
Под руководством и при участии Юлии в Киришах воплощено немало
молодежных проектов. В период пандемии она стала муниципальным
координатором акции «Мы Вместе», возглавив еще одно движение 
неравнодушных к чужим проблемам киришан. Волонтёры помогают 
принимать заявки по телефону, закупать продукты и средства
первой необходимости, доставлять «посылки» до двери дома или ковидного

 госпиталя. Помощь волонтёров продолжается и сегодня. 

ность даёт многое: хороших дру-
зей, чувство гордости за выполне-
ние сложных задач, радости и пози-
тива от тех людей, которым волон-
теры помогли. 

Опрошенные нами волонте-
ры считают, что добровольческая 
деятельность - это не только вза-
имопомощь, но и в какой-то сте-
пени профориентация. Ведь, уча-
ствуя в акциях и добрых делах, 
можно примерить на себя разные 

роли, считает, участница
«Бумеранга» Нигина Нови-
кова. И подчеркивает, что, 
делая добрые дела, нельзя 
забывать про свое эмоцио-
нальное состояние, важно иметь 
хорошее настроение и творческий 
заряд. Вячеслав Долгирев поделился, 
что именно на собраниях «Буме-
ранга» он может вдохновиться и 
почувствовать себя жизнерадост-
ным. Именно поэтому он, как и
многие ребята, за столько лет нача-
ли считать команду своей семьей 
и вторым домом.

Поздравляем волонтеров «Буме-
ранга» с первой круглой датой
и желаем успехов, силы духа для 
новых свершений. Вы сможете 
свернуть даже самые крутые горы, 
потому что вы круче!

Диана ЦВЕТКОВА
Фото интернет-ресурса

Волонтёры команды 
«Бумеранг» отметили 
свое десятилетие. 
Девиз команды «Твори 
добро - оно вернётся бумерангом». За годы 
работы сделано огромное количество добрых 
дел по направлениям профилактического, 
патриотического, социального, событийного, 
экологического, информационного 
волонтерства. Сегодня это развивающаяся 
молодежная команда, которая активно участвует 
в районных и региональных форумах, слетах, 
марафонах, семинарах, проектах. Помимо того, 
«Бумеранг» сотрудничает с добровольцами 
Киришского района.
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Первыми участниками команды
были семь человек - доброволь-

цы собрались вместе, чтобы сво-
ими силами помогать городу и его 
жителям. А сейчас волонтеров в 
этом коллективе больше пятидеся-
ти, их идеи поддерживают специа-
листы районного комитета по куль-
туре, делам молодежи и спорту.
Ребята успевают жить ярко и актив-
но, при этом всегда готовы прий-
ти на помощь тем, кто в ней нужда-
ется. 

«Бумеранг» ведёт свою деятель-
ность по шести направлениям, 
ведущие из их числа - это собы-
тийное волонтерство и социаль-
ное волонтерство. 

В рамках событийного волон-
терства команда сопровождает 
спортивные мероприятия, к приме-
ру, "День Победы", "Кросс Нации", 
"Лыжня России", турниры по фут-
болу и настольному теннису, а также 
спортивные школьные марафоны. 

Благодаря социальному направ-
лению многие нуждающиеся люди 
получили помощь от этих активных 
и неравнодушных молодых людей. 
Например, пенсионерка Людмила 
Васильевна, которая попала в слож-

! Общество

ППервый ервый 

ЮЮбилейбилей

ДОБРОВОЛЬЧЕСТВО

ную жизненную ситуацию, не имела
средств и сил, чтобы сделать необ-
ходимый ремонт дома. Ребята из 
«Бумеранга» помогли ей покрасить 
стены на кухне и постелить лино-
леум. Это всего лишь один из мно-
гочисленных примеров.

Помимо этого, волонтеры при-
нимают активное участие в проек-
тах по созданию комфортной го-
родской среды, экологических и 
патриотических акциях на протя-
жении всех 10 лет своей деятельно-
сти. Однако нельзя забывать, что и 
ребятам добровольческая деятель-

ЛИДЕР



23:00 Х/ф "На острие" 12+
01:15 "Такое кино!" 16+
01:40, 02:05, 02:30, 02:55, 

03:20, 03:40, 04:05, 
04:30, 04:55, 05:20, 
05:45, 06:10, 06:35 
Т/с "Боро-дач" 16+

06:00, 07:10, 04:25 XIII Зим-
ние Паралимпийские 
игры 0+

07:00, 08:55, 09:25, 12:30, 
21:50, 03:40 Новости

09:00, 13:25, 16:00, 18:30, 00:30 
Все на Матч! 12+

09:30 XIII Зимние Паралим-
пийские игры. Кёрлинг. 
Россия - Словакия 0+

11:30 Зимние виды спорта. 
Обзор 0+

12:35, 01:10 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-
лига. Обзор 0+

13:55 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-ли-
га. "Краснодар" - "Урал" 
(Екатеринбург) 0+

16:25 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-
лига. "Ростов" (Ростов-
на-Дону) - "Сочи" 0+

18:55 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. 
"Ахмат" (Грозный) -
"Рубин" (Казань) 0+

21:00, 03:45 "Громко" 12+
21:55 "Тотальный футбол" 12+
22:25 Футбол. Кубок Англии. 

1/8 финала. "Ноттингем 
Форест" - "Хаддерс-
филд" 0+

01:55 "Наши иностранцы" 0+
02:25 Баскетбол. Единая лига 

ВТБ. "Автодор" (Сара-
тов) - ЦСКА 0+

05:55 Х/ф "Евдокия" 0+
08:00 Х/ф "Железная

маска" 12+
10:35 Д/ф "Людмила Иванова. 

Не унывай!" 12+
11:30, 14:30 События 16+
11:45 Х/ф "Суета сует" 6+
13:35 Д/ф "Галина Польских. 

Я нашла своего 
мужчину" 12+

14:45 "Женская логика. Нароч-
но не придумаешь!" 12+

15:50 Х/ф "Портрет второй 
жены" 12+

18:00 Х/ф "Котейка 2" 12+
21:45 Х/ф "Алмазы Цирцеи" 12+
01:15 Х/ф "Парижские 

тайны" 6+
03:00 Х/ф "Черный 

тюльпан" 12+
04:45 "Москва резиновая" 16+

05:00 "Самые шокирующие 
гипотезы" 16+

05:40 Х/ф "Библиотекарь 2: 
Возвращение в копи 
царя Соломона" 16+

07:15 Х/ф "Библиотекарь 3: 
Проклятие Иудовой 
чаши" 16+

09:00 Х/ф "День Д" 16+
10:30 Х/ф "Хоттабыч" 16+
12:30 Х/ф "СуперБобровы" 12+
14:25 Х/ф "Призрак" 16+
16:45 Х/ф "Парень с нашего 

кладбища" 12+
18:30 Х/ф "Брат" 16+
20:30 Х/ф "Брат 2" 16+
23:05 Х/ф "Сёстры" 16+
00:50 Т/с "Кремень" 16+

05:00 Мультфильмы 0+
06:30 Х/ф "Гусарская балла-

да" 12+

23:10 Клуб "Шаболовка 37"
02:35 М/ф для взрослых "- 

Ишь ты, Масленица!", 
"В синем море, в белой 
пене...", "Это совсем не 
про это"

06:30 Х/ф "Волшебная лампа 
Аладдина" 0+

07:05, 03:00
 Х/ф "Приезжая" 12+

09:10 Х/ф "Между небом и 
землёй" 12+

11:00 Х/ф "Вспомнить себя" 16+
15:00 Х/ф "Не хочу тебя те-

рять" 16+
19:00 Х/ф "Непрекрасная 

леди" 16+
23:00 Х/ф "Привидение" 16+
01:30 Х/ф "Неукротимая Анже-

лика" 12+
04:35 Д/ц "Восточные 

жёны" 16+
05:20 Х/ф "Королевство кри-

вых зеркал" 0+

06:00 «Будьте готовы, Ваше 
высочество!» Жанр: 
Экранизация, детский 
фильм. Режиссер: Вла-
димир Попков.  (0+)

07:10 Программа мультфиль-
мов. (6+)

07:20 «Инстаграмщицы» 
Экспериментальное 
реалити шоу.  (16+)

08:25 Шоу "Я". Юбилейный 
концерт Филиппа Кир-
корова в Государствен-
ном Кремлевском двор-
це. Россия.  (16+)

09:50 «Свадебный подарок» 
Жанр: Мелодрама, 
комедия. Режиссер: 
Ролан Быков, Резо 
Эсадзе, Александр 
Игишев. (6+)

11:10 «Париж! Париж!» Жанр: 
мюзикл, драмы, ме-
лодрамы. Режиссёр: 
Кристоф Барратье. (12+)

13:10 «Курт Сеит и Александ-
ра» Сериал. Жанр: исто-
рия, мелодрама, воен-
ный. Режиссёр: Хилаль 
Сарал. (16+)

17:20 «Концерты Михаила 
Задорного»  (16+) 

19:05 «Кондитер» Шоу-
программа. Россия. 
2017 18гг. (16+)

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

21:00 «Мадонна: Рождение ле-
генды» Жанр: докумен-
тальный, биография. 

08:20, 10:10, 16:15, 19:15 
Т/с "Балабол" 16+

10:00, 16:00, 19:00 Новости
01:30 Х/ф "Женитьба

 Бальзаминова" 6+
02:55 Х/ф "Дон Сезар 

де Базан" 0+

06:00, 08:15 Х/ф "Небесные 
ласточки" 0+

08:00, 13:00, 18:00 Новости 
дня 16+

08:50 Т/с "Благословите
 женщину" 12+

13:15 Х/ф "Демидовы" 12+
16:35, 18:20 Т/с "Граф

Монте-Кристо" 12+
01:10 Х/ф "Жестокий

 романс" 12+
03:35 Х/ф "Летучая мышь" 0+

06:00 "Ералаш" 0+
06:05 М/с "Три кота" 0+
06:15 М/с "Форсаж: Шпион-

ские гонки" 12+
07:00 М/с "Том и Джерри" 0+
08:15 М/ф "Смывайся!" 6+
09:55 М/ф "Angry Birds 

в кино" 6+
11:45 М/ф "Angry Birds 

в кино 2" 6+
13:40 М/ф "Миньоны" 6+
15:20 М/ф "Гадкий Я" 6+
17:15 М/ф "Гадкий Я 2" 6+
19:10 М/ф "Гадкий Я 3" 6+
21:00 Х/ф "Титаник" 12+
00:55 Х/ф "Телохранитель" 16+
03:15 Т/с "Воронины" 16+
05:35 "6 кадров" 16+

06:00, 05:45 Мультфильмы 0+
10:00 Х/ф "Нэнси Дрю и потай-

ная лестница" 12+
12:00 Х/ф "Танго и Кэш" 16+
14:00 Х/ф "Агенты А.Н.К.Л." 16+
16:15 Х/ф "Джентльмены" 18+
18:45 Х/ф "Агент 007. Казино 

Рояль" 12+
21:45 Х/ф "Агент 007. Квант 

милосердия" 16+
00:00 Х/ф "Ускорение" 16+
01:45 Х/ф "Красотка 

на всю голову" 16+
03:15 Х/ф "Русалка 

в Париже" 16+
05:00 Т/с "Сны" 16+

06:30 М/ф "Это что за птица?", 
"Сказка о царе Салта-
не", "Аленький цвето-
чек"

08:20 Х/ф "Настя"
09:50 "Обыкновенный 

концерт"
10:20, 00:15 Х/ф "Благочести-

вая Марта"
12:35 Д/с "Ехал грека... 

Путешествие по насто-
ящей России. 
Пермский край"

13:25 Д/ф "История снежно-
го барса"

14:20 "Рассказы из русской 
истории. XVIII век"

15:30 Государственный акаде-
мический русский на-
родный хор имени 
М.Е. Пятницкого

17:05 Х/ф "Мэри Поппинс, 
до свидания!"

19:25 Д/ф "Ищите женщину. 
Какая ты красивая, ког-
да молчишь!"

20:05 "Признание в любви". 
Концерт группы 
"Кватро"

21:20 Д/ф "Мир, который по-
строил Пьер Карден"

22:15 Т/с "Березка"

05:25, 06:10 Х/ф "Карнавал" 6+
06:00, 10:00, 12:00 Новости
08:25 Х/ф "Будьте моим му-

жем" 6+
10:15 "Жизнь других" 12+
11:15, 12:15 "Видели видео?" 0+
14:05 Д/ф "Порезанное

 кино" 16+
15:15 Х/ф "Любовь земная" 0+
17:05 Х/ф "Весна на Заречной 

улице" 12+
18:55 Юбилейный концерт 

Олега Газманова 12+
21:00 Время
21:20 "Голос. Дети" 0+
22:55 Д/ф "Мэри Куант" 16+
00:40 Д/ф "Андрей Миронов. 

Скользить по краю" 12+
01:35 "Наедине со всеми" 16+
02:20 "Модный приговор" 0+
03:10 "Давай поженимся!" 16+
03:50 "Мужское /Женское" 16+

05:25 Х/ф "Невезучая" 12+
07:05 Х/ф "Жених 

для дурочки" 12+
11:00, 14:00, 20:00 Вести
11:30 Х/ф "Мама поневоле" 12+
14:30 Х/ф "Самая любимая" 12+
16:55 Х/ф "Москва слезам 

не верит" 12+
21:05 Вести. Местное время
21:20 Х/ф "Я всё начну 

сначала" 12+
01:30 Х/ф "Женщины" 12+

05:00, 05:05, 05:55, 06:45 
Т/с "Временно 
недоступен" 16+

07:40 Х/ф "Не могу сказать 
"прощай" 12+

09:20, 10:25, 11:35, 12:40, 13:50, 
14:55, 16:00, 17:05, 18:05, 
19:15, 20:20, 21:25 
Т/с "Большое небо" 12+

22:30, 23:25, 00:20, 01:20 
Т/с "Игра с огнем" 16+

02:10, 02:50, 03:35, 04:15 
Т/с "Мама в законе" 16+

05:40, 08:20 Т/с "Морские 
дьяволы. Судьбы" 16+

08:00, 10:00, 16:00, 19:00 
Сегодня

10:20, 16:20 Т/с "Заповедный 
спецназ" 16+

20:00 Шоу "Маска" 12+
23:30 "Основано на реальных 

событиях" 16+
02:25 "Их нравы" 0+

07:00, 08:00, 09:00, 10:00 
"Comedy Woman" 16+

11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 
16:00 Т/с "Однажды 
в России" 16+

17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 21:00, 22:00 
"Женский  стендап" 16+

Понедельник 7 марта

ВНИМАНИЕ! Каналы ТВ могут вносить изменения
                               в свои телевизионные программы

Первый

 Пятый

Россия-1

МАТЧ ТВ ЗВЕЗДА

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

10:00 «Гость программы». 
Александр 
Мелецкий 12+ (повтор)

10:30 «Новости пешком». 
Тайны подземелья 12+

14:00 Читаем книгу 
о войне «А зори здесь 
тихие» 12+

20:00 «Новогодний телема-
рафон-2021» 0+

 ТВ-Центр
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 ТРК Кириши

Культура

ТВ-3

Режиссёр: 
Гай Гуидо. (16+))

22:45 «Двое под одним зон-
том» Жанр: Комедия, 
музыкальный фильм. 
Режиссер: Георгий 
Юнгвальд Хилькевич. 
(12+) (с субтитрами)

00:15 Шоу "Я". Юбилейный 
концерт Филиппа Кир-
корова в Государст-
венном Кремлевском 
дворце. (16+) 

01:40 «Манекенщица» Мини-
сериал. Жанр: мело-
драмы, романтика, рус-
ские. Режиссёр: Елена 
Николаева.  (16+)

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

06:00 «Распрекрасный принц» 
Жанр: мюзикл, фэнте-
зи, комедия. Режиссёр: 
Росс Венокур. (6+) 

Домашний

Лен ТВ 24

НТВ

 СТС

Уважаемые жители многоквартирных домов!
В феврале 2022 года в соответствии с требованиями жилищного законодательства, 
в многоквартирных домах, оборудованных общедомовыми приборами учета тепло-
вой энергии (ОДПУ), была осуществлена годовая корректировка размера платы
за отопление по итогам 2021 года. Такая корректировка проводится раз в год 
в первом квартале: плата за прошлый год начисляется из расчета показаний ОДПУ 
позапрошлого года, после чего перерассчитывается в соответствии с фактическими 
объемами потребления по ОДПУ.

Размер годовой корректировки платы за отопление определяется как разница 
между фактическим размером платы за тепловую энергию (рассчитанным исходя
из показаний ОДПУ) за 2021 год и размером платы, начисленным за отопление 
за 2021 год в платежных документах в течение этого же года.

Среднемесячная температура отопительного периода 2021 года была ниже анало-
гичного периода 2020 года в среднем на 4 градуса Цельсия, соответственно тепло-
вой энергии на отопление было потреблено больше, поэтому в квитанции большин-
ство жителей нашего города увидят доначисления.

В связи с вышеизложенным, обращаем внимание, что в квитанциях в марте 
за февраль 2022 года, в строке «Отопление» будет указана как сумма перерасчета, 
так и текущие начисления.

В целях снижения платежной нагрузки на население МП «Жилищное хозяйство» 
принято решение о предоставлении рассрочки по внесению доначисленной платы. 
В зависимости от размера доначислений период рассрочки будет варьироваться 
от двух до четырех месяцев.

МП «Жилищное хозяйство»

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

Дата выплаты
по графику

Дата фактической 
выплаты

3 3 марта
4-5 4 марта
6-7 5 марта
8-9 9 марта
10 10 марта

11-12 11 марта
13-14 12 марта

15 15 марта
16 16 марта
17 17 марта

18-19 18 марта
20-21 19 марта

Через 
отделения 
Северо-
Западного 
банка 
ПАО "Сбер-
банк": 
17 марта 
2022 года.

Через кредитные организации, с которыми 
Отделением заключены договоры о доставке сумм 
пенсий, ЕДВ и иных социальных выплат, 
производимых Пенсионным фондом РФ, 
16 марта 2022 года.
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08:00 «Концерты Михаила 
Задорного» (16+)

09:50 «Двое под одним зон-
том» Жанр: Комедия, 
музыкальный фильм. 
Режиссер: Георгий 
Юнгвальд Хилькевич. 
(12+) (с субтитрами)

11:20 «Мадам Бовари» Жанр: 
драма, мелодрама. 
Режиссёр: Клод 
Шаброль. (12+)

13:45 «Манекенщица» Мини-
сериал. Жанр: мело-
драмы, романтика, рус-
ские. Режиссёр: Елена 
Николаева.  (16+)

17:20 «О чем поют мужчины» 
Концерт поздравление 
с Международным жен-
ским днем.  (12+)

19:00 «Месть от кутюр» Жанр: 
драма, комедия. 
Режиссёр: Джослин 
Мурхаус.  (16+)

21:00 «Париж! Париж!» Жанр: 
мюзикл, драмы, мело-

15:00 Д/с "Архи-важно. 
Арт-кластер "ГАММА". 
Москва"

15:30 Д/ф "Любовь и судьба"
16:10 Х/ф "Цыган"
17:35 "Пешком..." Москва 

цирковая
18:05 Д/ф "Эрнест Бо. Импе-

ратор русской парфю-
мерии"

19:00 Х/ф "Неподдающиеся"
20:20 Концерт-посвящение 

Андрею Миронову
 в Театре мюзикла

22:15 Т/с "Березка"
23:10 Луи Армстронг. Концерт 

в Австралии
02:20 М/ф для взрослых

"Мистер Пронька", 
"Сказка о глупом муже"

06:30 Х/ф "Королевство 
кривых зеркал" 0+

06:35, 05:15 Х/ф "Молодая 
жена" 12+

08:35 Х/ф "Привидение" 16+
11:00 Х/ф "О чём не расскажет 

река" 16+
15:00 Х/ф "Как извести любов-

ницу за 7 дней" 16+
19:00 Х/ф "Принцесса 

из Горошино" 16+
22:55 Х/ф "Между небом

 и землёй" 12+
00:55 Х/ф "Анжелика 

и султан" 12+
02:45 Д/ц "Восточные

 жёны" 16+
05:10 "6 кадров" 16+

06:00 «Распрекрасный принц» 
Жанр: мюзикл, фэнте-
зи, комедия.  (6+)

07:30 «Опыты дилетанта» 
Документальный 
цикл. (12+)

19:00 Х/ф "Небоскрёб" 16+
20:55 Х/ф "План побега" 16+
23:05 Х/ф "План побега 2" 18+
00:55 Х/ф "План побега 3" 18+
02:30 Х/ф "Всё и сразу" 16+
04:00 "Тайны Чапман" 16+

05:00 Х/ф "Дон Сезар 
де Базан" 0+

05:10 Мультфильмы 0+
06:50 Х/ф "Сказка о потерян-

ном времени" 0+
08:20, 10:10, 16:15, 19:15 

Т/с "Красная 
королева" 16+

10:00, 16:00, 19:00 Новости
22:10 Х/ф "Неуловимые 

мстители" 6+
23:40 Х/ф "Новые приключе-

ния неуловимых" 6+
01:05 Х/ф "Корона российской 

империи, или Снова 
неуловимые" 6+

03:20 Х/ф "Сердца четырех" 0+
04:55 Т/с "Балабол" 16+

06:00 "Не факт!" 12+
06:25, 08:15 Х/ф "Трембита" 0+
08:00, 13:00, 18:00 Новости 

дня 16+
08:30 Х/ф "Небесный 

тихоход" 0+
10:00, 13:15, 18:15 Т/с "Марга-

рита Назарова" 16+
00:15 Т/с "Граф Монте-Кри-

сто" 12+

06:00 "Ералаш" 0+
06:05 М/с "Три кота" 0+
06:15 М/с "Форсаж: Шпион-

ские гонки" 12+
07:00 М/с "Том и Джерри" 0+
08:25 Х/ф "Двое: Я и моя 

тень" 12+
10:35 Х/ф "Шопоголик" 12+
12:40 Х/ф "Титаник" 12+
16:40 Х/ф "Малефисента" 12+
18:30 Х/ф "Малефисента. Вла-

дычица тьмы" 6+
21:00 Х/ф "Красавица и чудо-

вище" 16+
23:35 Х/ф "Дьявол носит 

Prada" 16+
01:40 Х/ф "Маленькие женщи-

ны" 12+
03:55 Т/с "Воронины" 16+
05:50 "6 кадров" 16+

06:00 Мультфильмы 0+
10:00 Х/ф "История Золуш-

ки" 12+
12:00, 12:30, 13:15, 13:45, 14:30, 

15:15, 15:45, 16:30, 17:00, 
17:30, 18:15, 18:45, 19:30, 
20:00, 20:45, 21:15 
Т/с "Любовная магия" 16+

22:00, 23:30 Т/с "Бессмерт-
ный. Романтическое за-
клятие" 16+

01:15 Х/ф "Достать ножи" 16+
03:15, 04:00, 04:45 Т/с "Сны" 16+
05:30 "Тайные знаки. Апока-

липсис. Ядерная ката-
строфа" 16+

06:30 М/ф "Бюро находок", 
"Василиса Микулишна"

07:30 Х/ф "Мэри Поппинс, 
до свидания!"

09:50 "Обыкновенный 
концерт"

10:20, 00:05 Х/ф "Летучая 
мышь"

12:35 Д/с "Ехал грека... 
Путешествие 
по настоящей России. 
Пермский край"

13:25 Х/ф "Всё, что смогу, 
спою... Андрей Миронов"

14:25 "Рассказы из русской 
истории. XVIII век"

07:00, 08:00, 09:00, 10:00 
"Comedy Woman" 16+

11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 
16:00 Т/с "Однажды в 
России" 16+

17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 22:00 
"Женский стендап" 16+

21:00 "Импровизация" 16+
23:00 Х/ф "Холоп" 12+
01:05, 01:35, 02:00, 02:30, 

02:55, 03:20, 03:40, 
04:05, 04:30, 04:55, 
05:20, 05:45, 06:10, 06:35 
Т/с "Бородач" 16+

06:00, 08:55, 04:30 XIII Зим-
ние Паралимпийские 
игры 0+

06:30, 08:25, 12:30, 19:20, 21:50, 
03:45 Новости

06:35, 08:30, 15:50, 21:55, 01:00 
Все на Матч! 12+

06:55 XIII Зимние Паралим-
пийские игры. Биат-
лон 0+

11:30 "Есть тема!" 12+
12:35, 03:50 Специальный 

репортаж 12+
12:55 "МатчБол" 12+
13:25 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала 

конференции "Восток" 
"Сибирь" (Новосибир-
ская область) - "Сала-
ват Юлаев" (Уфа) 0+

16:30 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала 
конференции "Восток" 
"Авангард" (Омск) -
 "Ак Барс" (Ка-зань) 0+

19:25 Смешанные единобор-
ства. Женские бои в 
UFC. Лучшее 16+

22:45 Футбол. Лига чемпио-
нов. 1/8 финала. 
"Ливерпуль" (Англия) - 
"Интер" (Италия) 0+

01:55 Футбол. Лига чемпио-
нов. 1/8 финала. 
"Бавария" (Германия) - 
"Зальцбург" 
(Австрия) 0+

04:05 "Голевая неделя" 0+

05:20 Х/ф "Секрет неприступ-
ной красавицы" 12+

07:00 Х/ф "Свадьба в Мали-
новке" 0+

08:50 Х/ф "Влюблен по собст-
венному желанию" 0+

10:35 Д/ф "Клара Новикова. 
Я не тётя Соня!" 12+

11:30 События 16+
11:45 Х/ф "Ученица 

чародея" 12+
13:40 Х/ф "Одиноким предо-

ставляется общежи-
тие" 12+

15:20 "Женщина в моей
голове" 12+

16:25 Х/ф "Сказка о женской 
дружбе" 16+

18:05 Х/ф "Пианистка" 12+
21:35 "Песни нашего дво-

ра" 12+
22:40 Д/ф "Виктор Мережко. 

Здравствуй 
и прощай" 12+

23:25 Х/ф "Коснувшись 
сердца" 12+

02:35 Х/ф "Железная
 маска" 12+

04:40 "Женская логика. Вирус 
позитива" 12+

05:30 "10 самых... Фобии 
звёзд" 16+

05:00 Т/с "Кремень. Освобо-
ждение" 16+

07:35 Х/ф "Джанго освобо-
жденный" 16+

10:45 Х/ф "Заложница" 16+
12:35 Х/ф "Заложница 3" 16+
14:45 Х/ф "Заступник" 16+
16:55 Х/ф "Ледяной драйв" 16+

05:30 Х/ф "Моя любовь" 12+
06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:10 Х/ф "Невероятные при-

ключения итальянцев 
в России" 0+

08:05 Х/ф "Три плюс два" 0+
10:10 "Будьте счастливы 

всегда!" Праздничный 
концерт в Кремле 12+

12:10 Х/ф "Девчата" 0+
14:00 Х/ф "Королева 

бензоколонки" 0+
15:30 Праздничный концерт 

"Объяснение 
в любви" 12+

17:05 Х/ф "Бриллиантовая 
рука" 0+

19:00 Х/ф "Любовь и голу-
би" 12+

21:00 Время
21:20 Х/ф "Красотка" 16+
23:35 Д/ф "Женщина" 18+
01:40 "Наедине со всеми" 16+
02:25 "Модный приговор" 0+
03:15 "Давай поженимся!" 16+
03:55 "Мужское /Женское" 16+

05:40 Х/ф "Завтрак 
в постель" 12+

09:40, 11:30 Х/ф "Москва 
слезам не верит" 12+

11:00, 20:00 Вести
13:05 Х/ф "Большой" 12+
17:00, 02:20 Х/ф "Служебный 

роман" 0+
21:05 Вести. Местное время
21:20 Х/ф "Серебряные 

коньки" 16+
00:00 Х/ф "Лёд 2" 6+

05:00, 03:15 Х/ф "Принцесса 
на бобах" 12+

06:45, 01:50 Х/ф "Три орешка 
для Золушки" 0+

08:20 Х/ф "Морозко" 0+
09:55, 11:00, 12:00 Т/с "Кани-

кулы строгого режи-
ма" 12+

13:00 Х/ф "Классик" 16+
15:05, 16:30 Х/ф "Гений" 16+
18:20, 19:10, 20:10, 21:05

Т/с "Отпуск 
по ранению" 16+

22:00 Х/ф "Ворошиловский 
стрелок" 16+

00:00 Х/ф "Жги!" 12+

05:35 Т/с "Морские дьяволы. 
Судьбы" 16+

07:35, 08:20 Т/с "Морские 
дьяволы. Дальние 
рубежи" 16+

08:00, 10:00, 16:00, 19:00
 Сегодня

10:20, 16:20, 19:40 Т/с "Запо-
ведный спецназ" 16+

22:10 "Все звезды для люби-
мой". Праздничный 
концерт 12+

00:20 Х/ф "Я - ангина!" 16+
03:30 Т/с "Гастролеры" 16+

Первый

 Пятый

Россия-1

МАТЧ ТВ

 ТВ-Центр

Вторник 8 марта

10:00 «Новости пешком». 
Вепсы: заповедный 
народ 12+

12:00 «Для вас звучат мело-
дии весны», концерт, 
2021 г. 6+

15:00 «Гость программы». 
Александр Мелецкий 
12+ (повтор)

15:30 «Весенний концерт» 
от ЭСО, 2021г. 6+

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

19:20 «Для вас звучат мело-
дии весны», концерт, 
2021 г. 6+

22:00 «Гость программы». 
Александр Мелецкий 
12+ (повтор)

ЗВЕЗДА
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 ТРК Кириши

драмы. Режиссёр: Крис-
тоф Барратье. (12+) 

23:00 «Свадебный подарок» 
Жанр: Мелодрама, 
комедия. Режиссер: 
Ролан Быков, Резо 
Эсадзе, Александр 
Игишев.  (6+) 

00:20 Шоу "Я". Юбилейный 
концерт Филиппа Кир-
корова в Государст-
венном Кремлевском 
дворце. Россия. (16+) 

01:45 «Ангел в сердце» Мини-
сериал. Жанр: мело-
драмы, романтика, рус-
ские. Режиссёр: Елена 
Николаева. 2012г. (16+)

05:20 «Моё родное» Докумен-
тальный цикл. (12+)

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

ТВ-3

 » ПРОДАМ

  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.

  ВИДЕОМАГНИТОФОН «САМСУНГ»,
ПА ЛЬТО  (женское, зимнее, размер 46-48, 
белый цвет), ОПРЫСКИВАТЕ ЛЬ  (садовый, 
заплечный, объем 12 л.), УДОЧК У  1,5 м. 
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.

  СТОЛ обеденный на 8-10 персон 
(по индивидуальному заказу). 
8-921-922-72-93.

  ДУБЛЕНКУ (женскую, длинную, с капю-
шоном, темно-коричневого цвета, размер 48), 
б/у. Цена: 3000 руб. 8-965-022-21-20.

  САПОГИ (осенние, кожаные, невысокий 
каблук, размер 39). Недорого. 204-46.

  ШЛЯПКИ (женские, цена 270-350 руб.), 
шапку (мужскую, цена: 150 руб.), мешки для 
пылесоса (бумажные, 4 шт.), брюки (мужские, 
размер 48, цена: 300 руб.). 8-909-586-70-45.

  ОДНОКОМНАТНУ Ю КВАР ТИРУ
(Волховская наб, 4), 5/5, кирпичный дом, те-
плая, светлая. От хозяина. 8-921-922-72-93.

  БАЛЛОН С КИСЛОРОДОМ 
(аптечный, упакованный). 270-32.

 » 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.

 » ОТДАМ

  СОБАКУ помесь лайки, молодая, домаш-
няя, стерилизована, привита), любит детей. 
8-952-211-31-97.

 ТНТ
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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, 02:10, 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+
23:25 "Большая игра" 16+
00:20 Д/ф "Кто такой этот 

Кустурица?" 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, 17:30 "60 Минут" 

Ток-шоу 12+
14:55 Т/с "Зацепка" 16+
21:20 Т/с "Елизавета" 16+
22:20 "Вечер с Владимиром 

Соловьёвым" 12+
01:00 Т/с "Годунов. Продолже-

ние" 16+
02:55 Т/с "Пыльная работа" 16+

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

05:25 Х/ф "Морозко" 0+
06:40, 07:40, 08:40, 09:25 

Т/с "Каникулы строгого 
режима" 12+

10:00, 11:25, 13:25 
Х/ф "Гений" 16+

13:40 Х/ф "Оружие" 16+
15:25 Х/ф "Ворошиловский 

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

мент 2" 16+
19:35, 20:30, 21:15, 22:15, 00:30, 

01:15, 02:05, 02:45 
Т/с "След" 16+

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

00:00 "Известия. Итоговый 
выпуск" 16+

04:55 Т/с "Возвращение 
Мухтара" 16+

06:30 "Утро. Самое
 лучшее" 16+

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

08:25, 10:25 Т/с "Морские 
дьяволы. Смерч" 16+

13:20 "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+
03:25 Т/с "Гастролеры" 16+

07:00, 08:00 "Однажды 
в России. Спецдайд-
жест" 16+

09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 
11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 
13:00, 13:30 Т/с "Универ. 
Новая общага" 16+

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

18:00, 19:00 Т/с "Универ. 10 лет 
спустя" 16+

20:00, 20:30 Т/с "Батя" 16+
21:00 Т/с "Однажды 

в России" 16+
22:00 "Женский стендап" 16+
23:00 Х/ф "Любит не любит" 16+
00:40, 01:40, 02:30 "Импрови-

зация" 16+
03:20 "Comedy Баттл" 16+
04:10, 05:00, 05:45 "Открытый 

микрофон" 16+
06:30 "ТНТ. Best" 16+

06:00 XIII Зимние Паралим-
пийские игры 0+

06:30, 13:30, 16:15, 19:20, 21:50, 
03:45 Новости

06:35, 13:55, 16:20, 21:55, 01:00 
Все на Матч! 12+

06:55 XIII Зимние Паралим-
пийские игры. Лыжные 
гонки. Спринт 0+

10:00 Футбол. Лига чемпио-
нов. Обзор 0+

10:30 Смешанные единобор-
ства. UFC. Колби 
Ковингтон против Хорхе 
Масвидаля 16+

11:30 XIII Зимние Паралимпий-
ские игры. Следж-хок-
кей. 1/4 финала 0+

13:35, 03:50 Специальный 
репортаж 12+

14:30 XIII Зимние Паралим-
пийские игры. Кёрлинг. 
Россия - Швейцария 0+

16:55 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала 
конференции 
"Восток" 0+

19:25 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала 
конференции "Запад" 
ЦСКА - "Локомотив" 
(Ярославль) 0+

22:45 Футбол. Лига чемпио-
нов. 1/8 финала. "Реал" 
(Мадрид, Испания) - 
ПСЖ (Франция) 0+

01:55 Футбол. Лига чемпио-
нов. 1/8 финала.
 "Манчестер Сити" 
(Англия) - "Спортинг" 
(Пор-тугалия) 0+

04:05 "Человек из футбо-
ла" 12+

04:30 "Третий тайм" 12+
04:55 XIII Зимние Паралим-

пийские игры. Горно-
лыжный спорт. Гигант-
ский слалом. 
Мужчины 0+

06:00 "Настроение"
08:10 "Доктор И..." 16+
08:45 Х/ф "Старая гвардия" 12+
10:40 Д/ф "Юрий Беляев. Ари-

стократ из Ступино" 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 Собы-

тия 16+
11:50 Т/с "Пуаро Агаты 

Кристи" 12+
13:45, 05:20 "Мой герой. Сер-

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

тивъ 2" 16+
17:00 Д/ф "Роковые знаки 

звёзд" 16+
18:10 Х/ф "Закаты 

и рассветы" 12+
22:35 "Хватит слухов!" 16+
23:05 Д/ф "Люсьена Овчинни-

кова. Страшно 
жить" 16+

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

Евдокимов" 16+
01:35 Д/ф "Политические 

убийства" 16+

02:15 "Знак качества" 16+
04:40 Д/ф "Людмила Иванова. 

Не унывай!" 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, 03:20 "Тайны 
Чапман" 16+

18:00, 02:30 "Самые шокирую-
щие гипотезы" 16+

20:00 Х/ф "Поцелуй 
дракона" 16+

21:55 "Смотреть всем!" 16+
00:30 Х/ф "План побега" 16+

05:00, 10:10, 04:55 Т/с "Бала-
бол" 16+

10:00, 13:00, 16:00, 19:00 
Новости

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

14:10, 16:15, 03:05 "Дела 
судебные. Битва 
за будущее" 16+

15:05, 04:10 "Дела судебные. 
Новые истории" 16+

17:10 "Мировое 
соглашение" 16+

19:25, 20:10 "Игра в кино" 12+
20:55, 21:55 Ток-шоу 

"Слабое звено" 12+
22:55 Шоу "Назад 

в будущее" 16+
23:50 Т/с "Свои" 16+
02:00 Х/ф "Девушка спешит 

на свидание" 0+

05:20 Т/с "Граф Монте-
Кристо" 12+

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

сти дня 16+
09:30 Х/ф "Сверстницы" 12+
11:20, 21:25 "Открытый 

эфир" 12+
13:35 Д/с "Сделано 

в СССР" 12+
13:50, 14:05, 03:50 Т/с "Отдел 

С.С.С.Р." 16+
14:00 Военные новости 16+
18:30 Специальный репор-

таж 16+
18:50 Д/с "Освобождая Роди-

ну. Битва за Крым. Крах 
Готенланда" 16+

19:40 "Главный день. Москов-
ский международный 
фестиваль мира-89 и 
Стас Намин" 16+

20:25 Д/с "Секретные матери-
алы" 16+

23:05 "Между тем" 12+
23:40 Х/ф "Из жизни началь-

ника уголовного розы-
ска" 12+

01:30 Х/ф "Женщин обижать 
не рекомендуется" 12+

02:55 Д/ф "Зоя Воскресен-
ская. Мадам "совер-
шенно секретно" 12+

03:40 Д/с "Оружие Победы" 12+

06:00 "Ералаш" 0+
06:05 М/с "Три кота" 0+
06:15 М/с "Форсаж: Шпион-

ские гонки" 12+
07:00 М/с "Том и Джерри" 0+
08:40 Х/ф "Турист" 16+

10:45 Х/ф "Посейдон" 12+
12:35 "Полный блэкаут" 16+
14:25 Т/с "Семейка" 16+
16:55 Шоу "Уральских пельме-

ней" 16+
20:00 Х/ф "Чарли и шоколад-

ная фабрика" 12+
22:20 Х/ф "Дом странных де-

тей мисс Перегрин" 16+
00:55 "Кино в деталях с Фёдо-

ром Бондарчуком" 18+
01:55 Х/ф "Папа-досвидос" 16+
03:40 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, 19:30, 20:00
Т/с "Слепая" 16+

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

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

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

магия" 16+
20:30, 21:15, 22:10 

Т/с "Гримм" 16+
23:00 Х/ф "Меркурий в опас-

ности" 16+
01:30 Х/ф "Виселица" 18+
02:45, 03:30, 04:15, 05:00 

Т/с "Дежурный
 ангел" 16+

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

06:35 "Пешком..." Москва ста-
рообрядческая

07:05 "Легенды мирового 
кино"

07:35 Д/ф "Мир, который по-
строил Пьер Карден"

08:35 Цвет времени. Марк 
Шагал

08:45, 15:50 Т/с "Капитан 
Немо"

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

остается с человеком. 
Нежность"

12:05, 22:15 Т/с "Березка"
13:55 Цвет времени. Пабло 

Пикассо. "Девочка
на шаре"

14:05 Линия жизни. Владимир 
Маканин

15:05 Новости. Подробно. 
Кино

15:20 "Библейский сюжет"
17:05, 01:45 Д/ф "Галина Ула-

нова. Незаданные во-
просы"

18:00 Д/ф "Григ. Из времён 
Хольберга"

18:35, 00:50 Д/ф "Человек - это 
случайность? Что за-
ставило мозг расти"

19:45 "Главная роль"
20:05 "Правила жизни"
20:30 "Спокойной ночи, ма-

лыши!"
20:45 Д/ф "Светящийся след"
21:30 Власть факта. "Венеци-

анская республика"
23:10 Д/с "Запечатленное вре-

мя. Мечта Саманты 
Смит"

02:40 Цвет времени

06:30 Х/ф "Молодая жена" 12+
06:55, 05:15 "По делам несо-

вершеннолетних" 16+
09:00 "Давай разведёмся!" 16+
10:00, 04:05 "Тест на отцовст-

во" 16+
12:15, 01:55 Д/с "Понять. 

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

мого" 16+
15:00 Х/ф "Непрекрасная 

леди" 16+

Среда 9 марта
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06:00 «Новости. Кириши 

в деталях». 12+ (повтор 

в 07:00, 09:00, 13:00, 

18:00 и 21:00)

11:00 «Новости пешком». Они 

бомбили Берлин 12+

21:30 «Новости пешком». 

Они бомбили 

Берлин 12+
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19:00 Х/ф "Уроки жизни 
и вождения" 16+

23:05 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» Сериал. 
Жанр: Мелодрама. 
Режиссер: Валентин 
Донсков. (16+)

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

11:15 «Владимир Этуш. Меня 
спасла любовь» 
Документальный 
фильм. (12+)

12:00 «Первый рейс к звё-
здам» Документальный 
фильм. (12+)

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

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

13:45 «Будьте готовы, Ваше 
высочество!» Жанр: 
Экранизация, детский 
фильм. Режиссер: Вла-
димир Попков. (0+)

15:00 «ЛенТВ24 Новости»  Ин-
формационная програм-
ма. Прямой эфир (6+)

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

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

16:05 «Без свидетелей» 
Сериал. (16+)

17:00 «ЛенТВ24 Новости»  (6+)
17:15 «Владимир Этуш. Меня 

спасла любовь» 
Документальный 
фильм. (12+)

18:00 «Ланцет» Сериал. Жанр: 
драмы, детективы, ме-
дицинские. Режиссёр: 
Елена Николаева.  (12+) 

19:00 «ЛенТВ24 Акценты» (12+)
19:40 «Курт Сеит и Александ-

ра» Сериал. (16+)
21:20 «Кризис Веры» Жанр: 

Мелодрама. Режиссер: 
Ксана Харламова. (16+) 
(с субтитрами)

23:00 «ЛенТВ24 Акценты» (12+)
23:40 «Месть от кутюр» Жанр: 

драма, комедия. 
Режиссёр: Джослин 
Мурхаус. (16+)

02:00 «ЛенТВ24 Акценты» (12+) 
02:40 «Ланцет» (12+)
03.35 «День открытых дверей» 

Познавательная про-
грамма. (12+)

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

04:25 «Без свидетелей» Сери-
ал. Жанр: Психологиче-
ская драма.  (16+)

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

Центр милосердия
По адресу бульвар Молодежный, 14 находится

Киришский комплексный центр социального об-
служивания населения, которым руководит Ирина 
Юрьевна Галушкина. Сотрудники центра - люди 
с доброй душой и огромным сердцем. А как же 
иначе? Ведь многие пациенты, которые приходят 
сюда, это люди старшего и преклонного возраста, 
одинокие, со своими проблемами, с хроническими
заболеваниями, которым очень нужна помощь. 
Сотрудники центра стараются помочь каждому 
своим вниманием. 

Многие пациенты с удовольствием посещают 
светлый и уютный фитокабинет, где проходят курс 
релаксации. Вдыхают различные фитосборы, от это-
го наступает расслабление и успокоение организма. 
Курсы фитотерапии проводит медицинская сестра 
Надежда Павловна Сысоева. Она также может 
измерить температуру и давление, дает профес-
сиональные советы тем, кому они необходимы. 
Спасибо ей за это!

Многим пациентам, посещающим центр, пропи-
сан массаж. Его осуществляет медсестра Людмила 
Алексеевна Бихтольд. Сколько же надо приложить 
сил и знаний, чтобы помочь нам - людям с различ-
ными заболеваниями. Эта женщина с сильными 
руками делает какое-то чудо, что-то невообрази-
мое, что облегчает состояние человека. Огромная 
благодарность ей от всех пациентов.

Лечебной физкультурой (ЛФК) в спортзале 
занимаемся под руководством медсестры Марины
Александровны Якубовой. Занятия проходят 
спокойно (что очень важно для пожилых людей), 
ясно, четко, с юмором. Здесь можно заниматься 
на велотренажере, беговой дорожке и т.д. Пациен-
ты с удовольствием посещают эти занятия, получая 
здесь бодрость и силы.

Хочется сказать спасибо всему дружному кол-
лективу центра, благодаря которому наши мамы, 
бабушки, дедушки получают здоровье, бодрость 
духа на долгое время.

Т.МОРОЗОВА

ПРИЗНАНИЕ

ТВ-3

РЕН ТВ 

ПРОДАМ 
Стиральную машину «Малютка», 

телевизоры, швейную машинку «Подольск» 
(ручную), стенку «Слава», 

прялку (ножную, самодельную). 

Тел.234-57

 ТНТ

Лен ТВ 24



14:30, 03:45 Д/с "Верну люби-
мого" 16+

15:05 Х/ф "Принцесса из Горо-
шино" 16+

19:00 Х/ф "Чужое счастье" 12+
23:15 Т/с "Женский 

доктор 2" 16+
05:00 "6 кадров" 16+

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

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

11:00 «ЛенТВ24 Новости» 
Информационная про-
грамма. (6+)

11:15 «Мечтатели» Тревел-
реалити.  (12+)

12:00 «Ангел в сердце» 1 серия 
Мини -сериал. Жанр: 
мелодрамы, романтика, 
русские. Режиссёр: Еле-
на Николаева. (16+)

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

13.15 «Ангел в сердце» 2 се-
рия Мини сериал. Жанр: 
мелодрамы, романти-
ка, русские. Режиссёр: 
Елена Николаева. (16+)

14:15 «Алексей Баталов. Он же 
Гога, он же Гоша» 
Документальный 
фильм. (12+)

09:40 Х/ф "Красавица и чудо-
вище" 16+

12:10 "Полный блэкаут" 16+
14:25 Т/с "Семейка" 16+
16:55 Шоу "Уральских пельме-

ней" 16+
20:00 Х/ф "Шерлок Холмс" 12+
22:35 Х/ф "Шерлок Холмс. 

Игра теней" 16+
01:05 Х/ф "Шпионский мост" 

16+
03:30 Т/с "Воронины" 16+
05:50 "6 кадров" 16+

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

18:00, 19:30, 20:00 
Т/с "Слепая" 16+

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

14:10 Т/с "Уиджи" 16+
14:40 "Врачи" 16+
18:30, 19:00 Т/с "Любовная 

магия" 16+
20:30, 21:15, 22:10

 Т/с "Гримм" 16+
23:00 Х/ф "Война" 18+
01:15 Х/ф "В тихом омуте" 18+
02:45, 03:30, 04:15, 05:00 

Т/с "Башня" 16+

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

06:35 "Пешком..." Абрамцево
07:05 "Легенды мирового 

кино"
07:35 Д/ф "Человек - это слу-

чайность? Что застави-
ло мозг расти"

08:35 Д/с "Забытое ремесло. 
Шарманщик"

08:50, 15:50 Т/с "Капитан 
Немо"

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

Симонов"
12:05, 22:15 Т/с "Березка"
13:05 Цвет времени. Эдвард 

Мунк "Крик"
13:20 Д/ф "Архив особой важ-

ности"
14:05 Линия жизни. Александр 

Зацепин
15:05 Новости. Подробно. 

Театр
15:20 Пряничный домик. 

"Курские кудесники"
17:00 Д/ф "Самара. Дом

Сандры"
17:30, 01:50 Денис Шапова-

лов, Владимир Федосе-
ев и Большой симфони-
ческий оркестр имени 
П.И.Чайковского

18:30 Д/с "Первые в мире. 
Ледокол Неганова"

18:45 Д/ф "В поисках 
Византии"

19:45 "Главная роль"
20:05 "Открытая книга"
20:30 "Спокойной ночи, 

малыши!"
20:45 Д/ф "31 июня. Всегда 

быть рядом не могут 
люди"

21:30 "Энигма"
23:10 Д/с "Запечатленное 

время. ТУ-144. Стрела 
стратосферы"

00:55 Д/ф "Эрнест Бо. Импе-
ратор русской парфю-
мерии"

06:30, 05:05 "По делам 
несовершенно-
летних" 16+

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

во" 16+
12:20, 02:05 Д/с "Понять. 

Простить" 16+
13:25, 02:55 Д/с "Порча" 16+
13:55, 03:20 Д/с "Знахарка" 16+

22:35 "10 самых... Знаменитые 
двоечники" 16+

23:05 Д/ф "Назад в СССР. 
Ширпотреб и индпо-
шив" 12+

00:00 События. 25-й час 16+
00:35, 02:55 "Петровка, 38" 16+
00:50 "Девяностые. Бомба для 

"афганцев" 16+
01:35 Д/ф "Михаил Круг. Шан-

сонье в законе" 16+
02:15 Д/ф "Проклятие крем-

левских жён" 12+
04:40 Д/ф "Клара Новикова. 

Я не тётя Соня!" 12+

05:00, 04:25 Документальный 
проект 16+

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

Новости 16+
09:00 Д/п "Засекреченные 

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

мационная программа 
112" 16+

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

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

15:00 "Неизвестная 
история" 16+

17:00, 03:40 "Тайны 
Чапман" 16+

18:00 "Самые шокирующие 
гипотезы" 16+

20:00 Х/ф "Хищники" 16+
22:00 "Смотреть всем!" 16+
00:30 Х/ф "План побега 2" 18+
02:15 Х/ф "План побега 3" 18+

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

Новости
13:15, 18:05 "Дела судебные. 

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

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

истории" 16+
17:10 "Мировое

 соглашение" 16+
19:25, 20:10 "Игра в кино" 12+
20:55, 21:55 Ток-шоу "Слабое 

звено" 12+
22:55 Шоу "Назад 

в будущее" 16+
23:50 Т/с "Свои" 16+
01:20 Т/с "Красная короле-

ва" 16+

05:20, 13:50, 14:05, 04:15 
Т/с "Отдел С.С.С.Р." 16+

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

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

эфир" 12+
13:35 Д/с "Сделано в СССР" 12+
14:00 Военные новости 16+
18:30 Специальный репор-

таж 16+
18:50 Д/с "Освобождая Роди-

ну. Битва за Крым. Крах 
Готенланда" 16+

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

тайги" 0+
01:25 Х/ф "В полосе 

прибоя" 0+
02:55 Х/ф "Просто Саша" 12+
04:05 Д/с "Оружие

 Победы" 12+

06:00 "Ералаш" 0+
06:05 М/с "Три кота" 0+
06:15 М/с "Форсаж: Шпион-

ские гонки" 12+
07:00 М/с "Том и Джерри" 0+

00:15 "Поздняков" 16+
00:30 "Мы и наука. Наука и 

мы" 12+
01:30 Т/с "Пёс" 16+
03:25 Т/с "Гастролеры" 16+

07:00, 08:00 "Однажды 
в России. Спецдайд-
жест" 16+

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

11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 
13:00, 13:30 Т/с "Универ. 
Новая общага" 16+

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

18:00, 19:00 Т/с "Универ. 10 лет 
спустя" 16+

20:00, 20:30 Т/с "Батя" 16+
21:00 "Двое на миллион" 16+
22:00 "Женский стендап" 16+
23:00 Х/ф "Мужчина с гаран-

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

зация" 16+
03:20 "Comedy Баттл" 16+
04:10, 05:00, 05:45 "Открытый 

микрофон" 16+
06:30 "ТНТ. Best" 16+

06:00 XIII Зимние Паралим-
пийские игры. 
Горнолыжный спорт. 
Гигантский слалом. 
Мужчины 0+

06:30, 08:50, 12:30, 16:15, 19:20, 
03:45 Новости

06:35, 13:55, 18:00, 01:00 Все 
на Матч! 12+

08:55, 04:55 XIII Зимние Пара-
лимпийские игры 0+

11:30, 19:25 "Есть тема!" 12+
12:35 Специальный репор-

таж 12+
12:55 Смешанные единобор-

ства. ACA. Тони Джон-
сон против Салимгерея 
Расулова 16+

14:30 XIII Зимние Паралим-
пийские игры. Кёрлинг. 
Россия - Норвегия 0+

16:20 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины 0+

18:50 Футбол. Лига чемпио-
нов. Обзор 0+

20:30 Футбол. Лига Европы. 
1/8 финала. "Лейпциг" 
(Германия) - "Спартак" 
(Россия) 0+

22:45 Футбол. Лига Европы. 
1/8 финала. "Барсело-
на" (Испания) - "Галата-
сарай" (Турция) 0+

01:55 Футбол. Лига Европы. 
1/8 финала. "Аталанта" 
(Италия) - "Байер" (Гер-
мания) 0+

03:50 Гандбол. Чемпионат 
России "Олимпбет-
Суперлига" Женщины. 
"Ростов-Дон" (Ростов-
на-Дону) - "Кубань" 
(Краснодар) 0+

06:00 "Настроение"
08:10 "Доктор И..." 16+
08:45 Х/ф "Старая 

гвардия" 12+
10:40 Д/ф "Виктор Мереж-

ко. Здравствуй и про-
щай" 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. 
Мария Аронова" 12+

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

тивъ 2" 16+
17:00 Д/ф "Послание с того 

света" 16+
18:15 Т/с "Вопреки 

очевидному" 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, 01:25, 03:05 "Вре-

мя покажет" 16+
15:15 "Давай поженимся!" 16+
16:00 "Мужское /Женское" 16+
18:40 "На самом деле" 16+
19:45 "Пусть говорят" 16+
21:00 Время
21:30 Т/с "Янычар" 16+
23:25 "Большая игра" 16+
00:20 Д/ф "Александр Заце-

пин. Мне уже не страш-
но..." 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, 17:30 "60 Минут" 

Ток-шоу 12+
14:55 Т/с "Зацепка" 16+
21:20 Т/с "Елизавета" 16+
22:20 "Вечер с Владимиром 

Соловьёвым" 12+
01:00 Т/с "Годунов. 

Продолжение" 16+
02:55 Т/с "Пыльная работа" 16+

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

05:25, 06:00 Т/с "Улицы разби-
тых фонарей 3" 16+

06:45 Х/ф "Оружие" 16+
08:35 "День ангела" 0+
09:25, 10:20, 11:20, 12:15, 13:25 

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

Т/с "Отпуск по ране-
нию" 16+

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

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

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

00:00 "Известия. Итоговый 
выпуск" 16+

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

04:55 Т/с "Возвращение 
Мухтара" 16+

06:30 "Утро. Самое 
лучшее" 16+

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

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

11:00 Т/с "Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы" 16+

13:20 "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 "ЧП. Расследование" 16+

Четверг 10 марта

Первый

 Пятый

НТВ

Россия-1

МАТЧ ТВ

 ТВ-Центр

10:00 «Новости пешком». 

В капсуле времени 12+

15:00 «Гость программы». 

Александр Мелецкий 

12+ (повтор)

19:00 «Новости. Кириши 

в деталях» 12+ 

(повтор в 21:00)

21:00 «Новости пешком». 

В капсуле времени 12+
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 ТРК Кириши

МИР

ЗВЕЗДА

ТВ-3

Культура

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

разговор»  (6+)
15:35 «Люди РФ» (12+)
16:05 «Без свидетелей» 

Сериал. (16+)
17:00 «ЛенТВ24 Новости»  (6+)
17:15 «Мечтатели» Тревел-

реалити. (12+)
18:00 «Ланцет» Сериал. Жанр: 

драмы, детективы, ме-
дицинские. Режиссёр: 
Елена Николаева. (12+) 

19:00 «ЛенТВ24 Акценты» (12+)
19:40 «Курт Сеит и Алексан-

дра» Сериал. Жанр: 
история, мелодрама, 
военный. Режиссёр: 
Хилаль Сарал.  (16+)

21:25 «Двое под одним зон-
том» Жанр: Комедия, 
музыкальный фильм.  
(12+) (с субтитрами)

23:00 «ЛенТВ24 Акценты» (12+)
23:40 «Стрингер»  (18+)
02:00 «ЛенТВ24 Акценты» (12+) 
02:40 «Ланцет» Сериал.  (12+)
03.35 «День открытых дверей» 

Познавательная про-
грамма.  (12+)

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. Россия. 
2012г. (16+)

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

 ТНТ

РЕН ТВ 

Домашний

 СТС

ГРАФИК 
приема граждан в марте 2022 года 

Фамилия,
имя, 

отчество

Дата, время 
и место приема

Предварительная 
запись на прием

Руководитель приемной губернатора 
Ленинградской области в Киришском районе

БОГДАНОВА
Людмила 
Михайловна

До особого
распоряжения
прием граждан

ведется в 
дистанционном 

режиме

Обращения 
принимаются
в письменном 

виде:  
по адресу:

ул.Советская,
д.20, каб.9

на электронную 
почту: 

kirishipglo@mail.ru
в приложении 

"Instagram"
на странице 
pglo_kirishi

Или по 
телефону: 

8 (81368) 609-17,
 каб. 14 (1 этаж)
администрации 

Киришского 
муниципального 

района
Общественный помощник Уполномоченного 
по правам человека Ленинградской области 

в Киришском районе
БАЛЯСОВА
Наталья 
Павловна

09.03.2022 г.,
с 16.00,

г.Кириши, переулок 
Школьный,

д. 3, вход с торца, 
общественная 

приемная Киришского 
муниципального 

района

телефон:
8 (81368) 609-17

Депутат Законодательного собрания 
Ленинградской области

ТЮРИНА 
Татьяна 
Венедик-
товна

25.03.2022,
с 10.00,

г.Кириши, переулок 
Школьный, д.3, 

вход с торца, 
приемная депутата 
Законодательного 

собрания 
Ленинградской 

области

вторник, четверг 
с 10.00 до 17.00 

переулок 
Школьный, д.3
тел. 226-30

Пресс-служба Киришского муниципального района

Лен ТВ 24
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проекта, предложив свою помощь 
в поисках архивного исторического 
материала прошлых лет.

Кроме подробностей проекта, Ольга 
Занко узнала историю зарождения 
кружевоплетения, его отличительные 
особенности, познакомилась со спо-
собом ферментирования иван-чая и
оценила его вкус. Кружевница Татьяна 
помогла гостье сплести один из эле-
ментов кружева - плетешок, из кото-
рого получился прекрасный браслет-
оберег.

Ольга Занко в рамках общения под-
сказала несколько интересных идей, 

ПРЕЗИДЕНТСКИЕ ГРАНТЫ

В воскресный день в культурно-
историческом центре ремесёл 
«Светелочка» побывала
интересная гостья.
Ольга Николаевна Занко, 
депутат Государственной Думы 
VIII созыва, приехала лично
познакомиться с победителем 
конкурсного отбора Фонда 
Президентских грантов - 
проектом «Реконструкция 
свадебного обряда 
Новоладожского уезда 
Санкт-Петербургской губернии» 
и его автором Еленой Ивановной 
Гордеевой.

В Киришском краеведческом музее 
состоялась защита работ юных 
исследователей семейных историй. 
Так прошел очный этап традиционного
конкурса «Страницы памяти семейной», 
проведенного музейщиками в третий раз.

Участники увлеченно и эмоционально рассказы-
вали о семейных реликвиях, традициях и истории 

своего рода. Многие принесли с собой вещи, кото-
рые передаются в их семьях из поколения в поколение.

- Презентации получились невероятно трогатель-
ными, - отметили сотрудники музея. - Не удержалась 

от воспоминаний и бабушка одного из конкурсантов, 
Нина Михайловна Родионова. Она рассказала о том, 
как бережно хранится память о предках в их семье, 
как каждый год открываются новые страницы семей-
ной истории.

Сотрудники музея благодарят школьников за 
участие, а родителей и педагогов - за помощь юным 
исследователям!

В ближайшее время будут подведены итоги кон-
курса и опубликованы семейные истории, расска-
занные конкурсантами.

Фото Киришского 
историко-краеведческого музея

Ñòðàíèöû ñåìåéíûå 
ïîïîëíÿò àðõèâû ìóçåéíûå

ТВОРЧЕСТВО

Наступивший 2022 год посвящен 
культурному наследию народов 

России. К нему относятся народные 
обряды, песни, ремёсла. Культурно-
исторический центр ремёсел «Светё-
лочка» проводит тематические встречи 
и познавательные экскурсии по исто-
рии зарождения кружевоплетения на 
Киришской земле, мастер-классы по 
плетению кружева, тем самым увели-
чивается число носителей захожской 
традиции кружевоплетения. В музее
собрана коллекция исторических 
фотографий из семейных архивов 
кружевниц, выставлены уникальные 
кружевные изделия начала XX века. 

Елена Гордеева рассказала под-
робно о проекте, который включает в 
себя реконструкцию приданого неве-
сты (40 изделий) по захожским скол-
кам, реконструкцию свадебного обря-
да и захожских песен. Дом народного
творчества (г.Санкт-Петербург) явля-
ется куратором проекта и оказывает
методическое сопровождение. В 
Санкт-Петербургской консерватории 
им.Римского-Корсакова хранятся запи-
си некоторых обрядовых свадебных 
песен, собранные в Захожье в резуль-
тате этнографических экспедиций под 
руководством заведующего кафедрой 
этно-музыкологии А.М.Мехнецовым. 
Все эти материалы будут воссозданы 
в рамках проекта. 

На протяжении десяти лет обще-
ственной деятельности, Ольга Занко
прекрасно осведомлена, с какими 
трудностями сталкиваются неком-
мерческие организации, и с интере-
сом расспрашивала Елену Ивановну 
о сложностях на пути реализации 

ñ êàæäûì ãîäîì

которые помогут развитию и сохране-
нию народного промысла, приобрела 
кружевное изделие в свою коллекцию, 
пообещала посетить литературно-му-
зыкальное представление «Захожское 
сватовство. Невестино приданое».

Немаловажным фактором данного 
проекта Ольга отметила связь поколе-
ний. Владеющие мастерством круже-
воплетения представители старшего 
поколения передают свои знания мо-
лодежи, потому народный промысел
живет и развивается. Кроме этого, 
молодежь сможет внести творческие 
идеи по «вплетению» кружева в совре-
менную жизнь.

Свое впечатление о посещении 
культурно-исторического центра Ольга 

Занко выразила так: «Здесь очень свет-
лые люди. Это самое главное. И сразу 
видно, что каждому нравится то, чем 
он занимается. Здесь невероятная ат-
мосфера добра, тепла и спокойствия».

Впереди ещё предстоит много
работы, но при поддержке людей, 
владеющих знаниями и опытом, 
всё получится - история народного 
ремесла сохранится и будет разви-
ваться. «Сила нашей страны в том, 
что мы не забываем свои корни и свои 
традиции», - подчеркнула депутат
Государственной Думы.

Жанна ИВАНОВА
 Фото автора
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Татьяна Анатольевна Козлова - 
мастер спорта, тренер высшей 
категории по лыжным гонкам 
и полиатлону, много лет
работает с воспитанниками 
спорткомплекса «Нефтяник». 
Разговор с ней состоялся 
накануне очередных 
соревнований: ребята 
подготавливали лыжи и Татьяне 
Анатольевне приходилось 
отвлекаться, чтобы им помочь 

или что-то подсказать. 
Тем не менее тренер, 
уделив время беседе 
с нашим внештатным 
корреспондентом Лилией 
Вороновой, поделилась 
историей своего 
насыщенного на события 
тренерского пути.

- Татьяна Анатольевна, как Вы оце-
ниваете недавние старты киришан
на первенстве Северо-Западного 
федерального округа в Петербурге? 
Довольны результатами?

- Ребята - молодцы, выступили хорошо.
Я очень довольна, в первую очередь, 
конечно, тем, что Матвей Чернышов вы-
полнил разряд КМС в зимнем полиатло-
не, а также тем, что команда заняла вто-
рое  место среди регионов и спортивных 
клубов.

- В начале марта ожидается пер-
венство России. Как оцените шансы
наших спортсменов и какие Вас, как 
тренера, устроят результаты?

- Не люблю делать прогнозы, посколь-
ку не знаю, как готовы другие ребята 
и кто из них приедет. Понятно, что на 
Россию попадают лучшие спортсмены.
Результат меня устроит любой, потому
что в этом году мы с детьми не высту-
пали и из-за сложившихся ковидных об-
стоятельств не занимались в спортза-
лах, поэтому их умение самостоятель-
но работать над силовой подготовкой
будет показательным и ключевым фак-
тором. А так, конечно, я буду довольна, 
если ребята поставят личные рекорды, 
потому что мы растем и результаты 
должны расти вместе с нами.

- Расскажите, как Вы решили стать 
тренером? 

– Всегда знала, что буду тренером. В 
детстве очень любила спортивную гим-
настику, но в Кировской области, где я 
родилась, активно развивались только 
легкая атлетика и лыжные гонки. Понача-
лу мне заниматься лыжами не нравилось, 
но выбора не было, а тренировал меня 
старший брат. В школе проходили сорев-
нования по бегу и лыжным гонкам. Когда 
в них первый раз участвовала, мне очень 
понравилось, ведь тогда я выиграла! С тех 
пор у меня любовь к победам и лыжным 
гонкам. Более того, интерес усиливался: 
выезжая на районные и областные сорев-
нования, видела, к чему мне нужно стре-
миться, чтобы продолжать обыгрывать 
остальных. Так незаметно и увлеклась. 
Сейчас считаю, что лыжный спорт - это 
классно и им стоит заниматься!

- Вы тренер по лыжным гонкам. На 
тренировках же делаете упор на поли-
атлон. С чем связано такое решение? 

- Чтобы быть настоящими лыжниками,
надо готовиться на пересеченной мест-
ности, а рельеф здесь равнинный и бо-
лотистый, он не подходит для качествен-
ных тренировок лыжников высокого уров-
ня. Несмотря на то, что у меня были воспи-
танники, которые неплохо готовы и могли

ехать на первенство России по лыжным 
гонкам, они в нем не участвовали. Для 
этого всё-таки за сезон нужно проводить 
минимум четыре сбора на пересеченной 
местности, а такой возможности у нас нет. 
Да и зимы короткие. В полиатлоне же 
(раньше это называлось многоборьем 
ГТО) мы можем составить конкуренцию 
соперникам, отыгрывая те или иные очки 
за счет других составляющих: стрельбы, 
которую преподает мой муж, Сергей 
Юрьевич Козлов, и силовой гимнастики. 
Азарта больше, потому что до конца не-
понятно, кто выиграет. В полиатлоне, 
если хочешь претендовать на успех, нуж-
но быть хорошо и разносторонне физи-
чески подготовленным. И для нас это, 
наверное, преимущество. Кстати, своих 
воспитанников не принуждаю занимать-
ся полиатлоном: если они хотят сосре-
доточиться только на лыжах - могу дать 
им упражнения отдельно по этому виду, 
ведь главное – желание самого ребенка. 
В целом, считаю, что полиатлон все-
таки более дружественный вид спорта, 
чем те же самые лыжные гонки.

- Понятно, а какие, на Ваш взгляд, 
качества являются самыми главными, 
ключевыми для хорошего и успешного 
тренера?

- Думаю, умение вникать в проблемы 
ребенка. Не только его тренировать, но и 
понимать, чем он дышит, чем интересу-
ется. Быть тренером и педагогом. На со-
ревнованиях серьезного ранга тренер 
знает, кого надо разозлить, кого похва-
лить, а кого - подбодрить, чтобы ребе-
нок проявил себя в полной мере. Глядя
на разных тренеров, я кое-что у них пе-
ренимаю, но в большей степени, скорее 
подмечаю, как не стоит поступать.

- На кого-то из тренеров Вам хочет-
ся равняться? 

- Наверное, такого тренера нет, потому 
что невозможно скопировать другого 
человека. Мы не знаем, через что ему 
с воспитанниками пришлось пройти. 
Я всё-таки больше дохожу до истины 
сама. Например, в выборе упражнений 
привыкла ориентироваться на литературу
и жизненный опыт, которого у меня доста-
точно, - улыбается Татьяна Анатольевна. - 
Показательным примером является 
2014 год, когда не было снега. Тогда мне 

пришлось буквально придумывать упраж-
нения на различные группы мышц ребя-
там, чтобы к соревнованиям они нахо-
дились если не в идеальной, то хотя бы 
в приближенной к идеалу форме. Мне 
было интересно творчески подходить 
к этому вопросу, но вместе с тем и трудно,
ведь дети вынуждены были делать мо-
нотонную работу. Зато, когда выступили 
достойно, было радостно. Надо отме-
тить, что в тот год мы успешно выступили 
в чемпионате и первенстве России и
даже первенстве мира!

- А когда сами выступали, какой вид 
работы на тренировке Вам нравился 
больше и почему?

- Я любила все, но самое тяжелое - 
повторная работа. Ее никто не любит, но 
лыжник понимает, что это надо, потому и 
делает. И все же скоростная работа мне 
нравилась больше: в этот момент ощуща-
ешь азарт и функциональный план при-
ближен к соревновательному. А так как 
я любила соревноваться и побеждать, то 
и ускорения на тренировках доставляли 
мне большую радость, позволяя выплес-
нуть эмоции, возможно, не так, как на са-
мих состязаниях, но тоже успешно.

- А сейчас, когда Вы даёте задания 
своим воспитанникам на тренировке, 
отношение к ускорениям изменилось?

- Думаю, этот вид работы и детям 
больше нравится. Понимаю, что любая 
работа важна в определенный период 
подготовки: одна - в соревновательный, 
другая – в подготовительный. Но что еще 
более важно – нужно не просто выпол-
нить определенную работу, а сделать ее 
хорошо.

- Какой период в тренировке
 для Вас самый интересный?

- Основная часть, она ключевая. 
Ради нее люди тренируются, чтобы по-
том показать результаты на соревнова-
ниях. Но нужно понимать и то, что каждая
часть тренировочного процесса важна, 
ведь, например, разминка предостере-
гает от травм, которые могут возникнуть 
позже. Вторая же разминка, которую многие
называют "заминкой", выполняется уже 
после основной работы и подготавливает 
организм к следующим тренировкам.

Татьяна Анатольевна Козлова - Татьяна Анатольевна Козлова - 
мастер спорта, тренер высшей мастер спорта, тренер высшей 
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- Каких, по 
Вашему мнению, 

самых значимых успе-
хов смогли добиться Ваши 

воспитанники?
- Это бронза нашей команды

в 2008 году на первых Международ-
ных соревнованиях по полиатлону, 

проходивших в Онеге. В тот момент 
все ребята были приблизительно одина-
ково подготовлены. Они поддерживали 
друг друга, были одной семьёй. А еще - 
первое место Натальи Паулаускайте в 
старшей группе. И когда ребята выпол-
няли нормативы мастеров спорта, за них 
всегда было отрадно. Таких у меня 13 вос-
питанников.

- Секция много лет выпускает
спортсменов от разрядников до 
мастеров спорта международного
класса, является призером многих 
соревнований. Помогают ли Вам в раз-
витии секции? 

- В основном благодаря администра-
ции завода мы имеем инвентарь и воз-
можность выезжать на соревнования лю-
бого ранга. Когда выступаем на первен-
стве России, определенную финансовую 
поддержку оказывает районная админи-
страция. Можно назвать поддержкой и 
то, что сейчас у нас появилась городская 
лыжня на пересеченной местности, возле 
водоканала. Эти спуски и подъёмы нель-
зя сравнивать с теми, что преодолеваем 
на соревнованиях, тем не менее нам есть, 
где тренироваться.

- По Вашему мнению, нынешнее 
поколение воспитанников отличается 
от предыдущих?

- В целом нет: дети остаются детьми, 
но, думаю, что раньше они были все же 
более активными. Сейчас приходится на-
бирать ребят с более юного возраста. 
Если раньше они начинали лет в 10-12, 
то сейчас - с восьми-девяти. Если ребе-
нок до этого возраста ничем не занимал-
ся, то он и не начнет. Считаю, что детям 
нужна физкультура.

- А в чём-то ещё отличие существует 
или только в желании воспитанников?

- Раньше ребята были более самосто-
ятельными и организованными, хорошо
запоминали всё, что им говоришь. Сей-
час приходится больше общаться с роди-
телями, так как дети забывают пере-
дать им информацию или говорят, что не 
все поняли и просят их перезвонить мне. 
Если раньше на занятиях по технике 
объясняла принцип работы одновременно

ваться, продолжили это делать. Некото-
рые просили высылать им планы, другие 
звонили. В начальный период ковидных 
ограничений мы даже провели три со-
ревнования, и одно из них - по силовой
гимнастике проходило дистанционно. 
Воспитанники отправляли мне видео, 
а я оценивала. Потом, когда нам вновь 
разрешили встретиться, мы наградили 
участников, чтобы стимулировать ребят. 
Под новый формат перестроились ради 
детей, чтобы они не растеряли духа 
борьбы, так или иначе тренировки и со-
ревновательную практику нужно поддер-
живать. Некоторые дети не тренирова-
лись дома, и потом им пришлось, можно
сказать, начинать всё с нуля. Но я знала, 
кто будет самостоятельно продолжать 
тренировки (это было видно по звонкам 
и сообщениям), а кто - нет, поэтому для 
меня не было ничего удивительного, когда 
вновь встретилась со своими воспитан-
никами и увидела результат. 

- Вам пришлось корректировать
нагрузки, подходы, чтобы к главным 
стартам сезона спортсмены были в 
оптимальной форме? 

- Конечно, пришлось корректировать 
всё: нагрузку, интенсивность, темп, кило-
метраж и даже длительность самой тре-
нировки. Пришлось снижать, но, имея 
опыт, я знала, как нужно вернуть детей 
в привычный для них режим.

- Спасибо, что согласились дать 
интервью. Разговор получился инте-
ресным.

Лилия ВОРОНОВА

СПРАВКА «КФ». Полиатлон - это неолимпийский вид спорта, бывает зимним и летним. В каждом - по три дисциплины: стрельба, силовая гимнастика (у мужчин - подтягивания, 
у женщин - отжимания) и, в зависимости от сезона года, обычный бег или бег на лыжах. 

P.S. Отметим, что беседа про-
шла в атмосфере открытости и 

доверия, несмотря на то, что в этот 
момент был канун очередных сорев-

нований. На протяжении всего интер-
вью собеседница сохраняла позитив-
ный настрой, легкая улыбка не покидала
ее лица. Благодарим Т.А.Козлову за то, 
что в преддверии очередных стартов  
согласилась уделить нам время. Желаем
ей и дальше успешно покорять тренер-
ский помост вместе со своими близки-
ми и воспитанниками, которые всегда 

находятся рядом.

- Вы упоминали, что также являе-
тесь специалистом по ЛФК. Это как-то 
помогает в тренерской работе? 

- В дипломе тренера указано, что я - ин-
структор по лечебно-физической культу-
ре. В институте мы проходили довольно 
серьезную практику в больнице, и я пони-
маю, как функционирует каждая мышца.
Поэтому, когда начала работать трене-
ром, стала подсказывать детям, какие 
можно сделать упражнения для тех или 
иных мышц в случае травм или повреж-
дений. Иногда перед соревнованиями 
массирую воспитанников, по спортивному 
массажу я тоже проходила практику.

- Какой самый яркий эпизод в Вашей 
тренерской карьере?

- Один из ярких моментов был, когда 
сразу три моих воспитанника выполни-
ли нормы на получение статуса «Мастер 
спорта». Тогда я впервые прослезилась, 
стоя в компании девчонок, которые уже 
вовсю плакали. Это был 2012 год. Второй 
яркий момент был, когда моя воспитан-
ница Татьяна Ефремова заняла третье 
место на чемпионате мира и выпол-
нила нормы на звание «Мастер спорта 
международного класса». Оба раза я пла-
кала от счастья! 

- Когда Вы сами стали мастером 
спорта, это не запомнилось как яркий 
момент? 

- Это было закономерно. Должна была 
выполнить, и выполнила. Тогда я уже 
работала тренером и параллельно тре-
нировалась сама. Как-то специально к 
соревнованиям не готовилась, у меня 
даже не было своей винтовки. Пока дети 
выполняли свои задания, я прямо на месте 
отжималась.

всей группе, то сейчас чаще приходится 
заниматься индивидуально.

- Изменилась ли отдача на трени-
ровках?

- Нет. Дети также умеют выклады-
ваться, но это больше зависит от моти-
вации. Если тренер смог заинтересовать 
ребёнка, и тот видит цель (а ко мне боль-
шинство ребят приходят заинтересован-
ными и с желанием), мне легко работать. 

- Случалось ли так, что Вас смогли 
чему-то научить сами воспитанники? 

- Считаю, что учиться никогда не позд-
но, ведь подсознательно люди все равно 
влияют друг на друга. А так, конечно, бы-
вают моменты, когда дети помогают мне 
посмотреть на ситуацию с другой сто-
роны. И уже в дальнейшем, когда слу-
чаются похожие истории, я стараюсь 
понять действия ребёнка, посмотрев 
на проблему его глазами и учитывая, что 
мне говорили до этого ребята.

- Были ли моменты, когда они Вас 
разочаровывали? Что тогда Вам помо-
гало не опускать руки?

- Был один такой случай. Тогда я пыта-
лась поговорить с воспитанником, объяс-
нить ему, что надо с другой стороны по-
смотреть на ситуацию. Он уходил от раз-
говоров, меня это печалило. Справиться
помогло желание тренироваться, которое
видела у других детей, и моя к ним лю-
бовь. Это то, почему я и по сей день не хочу 
бросать свою профессию. А вообще, мне, 
наверное, в жизни повезло, потому что 
и воспитанники, и их родители благо-
дарные, хочется продолжать работать. 
А «опускать руки» считаю последним 
делом. 

- Одни ребята уходят, появляются 
новые. Как складываются взаимоотно-
шения с бывшими воспитанниками?

- Мы - друзья. Они с удовольствием 
приходят на тренировки. Конечно, после 
школы многие уезжают в другие города, 
но кто-то уже с появлением детей вновь 
начинает тренироваться. Мне приятно, что 
являюсь свидетелем того, как образуются 
целые спортивные династии.

- Пандемия - часть нашей жизни 
уже более двух лет. Изменила ли она 
тренировочный процесс? 

- Нашу сферу она затронула точно. 
Но, те дети, которые хотели трениро-

• Победа Марии Посоховой 
на Всероссийских соревнованиях 
по полиатлону 2019 г.

• С воспитанниками - победителями и призерами марафона

• Перед тренировкой в юбилей Т.А.Козловой

• Татьяна Анатольевна готовит юных спортсменов 
в паре с мужем - тренером Сергеем Козловым
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Путь в профессию педагога Татьяна 
Константиновна начала по примеру своих 
бабушки и дедушки - Клавдии Антоновны
и Николая Николаевича Колбусовых. 
Бабушка более тридцати лет препода-
вала в младших классах, а дед, учитель 
математики, десять лет руководил рабо-
той школы в деревне Кукуй. 

- Деда во времена культа лично-
сти репрессировали, как и многих 
соотечественников. Лишь посмерт-

но, спустя четверть века, он был 
реабилитирован. Мама растила меня 
одна, трудилась корректором в районной
газете, которая в ту пору называлась 
«Киришский колхозник», - рассказы-
вает Татьяна Константиновна. - В авгу-
сте 1965 года вместе с одногруппни-
цей по Тихвинскому педучилищу Тама-
рой Самсоновой мы прибыли в Будо-
гощь на должности пионерских вожа-
тых, - продолжает рассказ собеседница. - 
Тамара работала с учениками начальной 
школы, а я - в средних классах. Помимо
того, нам сразу доверили быть еще
и учителями. Тамара преподавала мате-
матику, а я – русский язык и литературу 
пятиклассникам. Через год Тамара вме-
сте с мужем-военным уехала к месту 
его службы. Мне пришлось работать и 
с ее подопечными тоже. Старт дея-
тельности пионерских дружин давала в 
октябре Пионерская радиолинейка из 
Москвы. Методическую помощь оказы-
вали работники Дома пионеров. Собира-
ли макулатуру и металлолом. Через год 
в Будогощи появился рейсовый «ПАЗик»,
на автобусе красовалась табличка о 
том, что он изготовлен из металлолома, 
собранного пионерами и школьниками 
Будогощской средней школы. 

Пионеры ездили с концертами худо-
жественной самодеятельности в близ-
лежащие деревни, а в Могилево ходили 
и пешком. Исполняли номера не только 
девочки, но и мальчики. 

- Дуэт Бориса Шаркова и Федора Ники-
форова с песнями из репертуара Муслима 
Магомаева зрители принимали на бис. 
Очень тепло встречали зрители и юного 
гармониста Володю Грибашова, - вспо-
минает Татьяна Константиновна.

Создавались отряды пионеров-ти-
муровцев, которые помогали пожилым 
жителям поселка в заготовке дров, сбо-
ре урожая с огородов, других трудоем-
ких делах. Работа кипела и в сводных 
пионерских отрядах в летний период. 

- Играли в футбол и волейбол «улица 
на улицу», в лапту, в городки, работали 
на пришкольном участке. В 1966 году наша 

дружина передавала эстафету пионер-
ских дел в Глажевскую школу. 

Был сформирован от-
ряд из 10 человек, 

От пионервожатой 
до директора Дворца

в том числе знаменосец с пионерским 
знаменем, горнист и барабанщик. Мы 
выполняли поручения. 

Однажды, возвращаясь домой в Бу-
догощь, мы должны были перейти реку 
Волхов через железнодорожный мост, 
автомобильного моста тогда еще не было. 
Я с большим трудом уговорила охрану 
сооружения пропустить нас. За нами шел 
поезд на Пестово, на нем то мы и плани-
ровали вернуться в Будогощь. Провела 
с детьми инструктаж: на воду вниз 
не смотреть, не торопиться, плавно идти 
по дощатому настилу. Знамя, горн и 
барабан несла сама. Прошли успешно 
и даже ждали потом поезд, не думаю, 
что тогда я осознавала весь риск такого 
путешествия. Но ребята были уставшими, 
голодными, было надо, - делится пере-
живаниями собеседница. - 9 мая 1968 
года организовала факельное шествие 
к братскому захоронению летчика, героя
войны Петра Окунева. Из Пензы прие-
хали его вдова Панна Алексеевна и дочь 
Ленина Петровна, - рассказывает собе-
седница об одном из важных эпизо-
дов патриотической работы со школь-
никами. - Несколько дней они прожи-
ли в моей семье и были мне очень бла-
годарны за приглашение и радушный 
прием. В спортивном зале состоялся сбор 
дружины, где родные летчика подробно 
рассказали о нем. Ребята слушали, зата-
ив дыхание. 

На торжественных собраниях в ДК ре-
бята выступали с пионерскими привет-
ствиями. Спортивные соревнования,
военные игры, походы тоже были частью 
пионерской работы. Ребят общие меро-
приятия сплачивали, давали возможность 
проявить свои таланты. 

- Мои воспитанники активно уча-
ствовали в военно-патриотической игре 
«Зарница», - вспоминает Татьяна Констан-
тиновна. - В День рождения пионерской 
организации 19 мая всей дружиной соби-
рались у пионерского костра на Остро-
чинном озере: играли, пели, даже купа-
лись. А в Новый год веселились у ново-
годней елки, сами делали маски, костю-
мы, организовывали игры. 

Большую помощь во всех делах ока-
зывали классные руководители, учителя
физкультуры, комсомольцы отрядные
вожатые. К значимым в стране датам 
организовывали прием в пионеры в тор-
жественной обстановке: на братском 
захоронении, в зрительном зале Будо-
гощского дома культуры, в школьном 
спортзале. Приглашали на такие меро-
приятия заслуженных жителей поселка, 
ветеранов войны, руководителей пред-
приятий, музыкантов. 

- В пионерской комнате часто соби-
рался Совет дружины. Для этого поме-
щения были приобретены: пионерское 

знамя, барабаны, горны, портреты пионе-
ров-героев. Значимую помощь в оформ-
лении пионерской комнаты оказали физ-
рук В.В.Виноградов и комсомолец Федор 
Кургузов. 

Своим большим помощником и на-
ставником считаю А.Н.Симанову. Это она, 
заместитель директора по воспитатель-
ной работе, вела летописный альбом всех 
наших творческих дел, тем самым поло-
жив начало созданию школьного музея. 

В июле 1968 года я переехала в Кири-
ши. Моей преемницей стала Тамара Федо-
това, которая надежно продолжила все
начатые дела. Меня же перевели в школь-
ный отдел Киришского горкома ВЛКСМ. 

Отделом школ Киришского горкома 
комсомола Татьяна Константиновна Кузь-
мина заведовала в 1968-70 годах:

- В ту пору в школе над пионерами 
шефствовали комсомольцы, а над ними, 
в свою очередь, шефствовали комсо-
мольцы предприятий. Все взаимодей-
ствовали. Думаю, и сегодня могли бы 
быть детская и молодежная организации, 
аналоги пионерии и комсомола.

Полтора десятка лет Татьяна Кузь-
мина посвятила деятельности в другой
сфере,  отвечала за работу агентства 
«Союзпечать». Но любовь к детям, обще-
нию, ярким, интересным мероприятиям и 
встречам вновь вернули ее к профессии 
педагога в 1986 году. Через год 
Т.К.Кузьмина стала руководителем Кириш-
ского дворца пионеров и школьников. 

Почти двадцать лет Татьяна Константи-
новна возглавляла детское учреждение, 
коллектив педагогов сохранился и раз-
вился. Именно тогда в состав Дворца пи-
онеров влились Станция юных техников и 
Станция юных натуралистов, ставших его 
неотъемлемой частью. В начале 2000-х
Т.К.Кузьмина стала депутатом муни-
ципалитета, активно участвовала в 
обсуждении вопросов финансирования 
учреждений дополнительного образова-
ния, ведь знала о чаяниях представите-
лей этой сферы, как никто другой. В эти 
же годы во Дворце провели капре-
монт, устранив некоторые функцио-
нальные проблемы здания.  

В 2006 году Татьяна Константинов-
на оставила пост директора Дворца дет-
ского и юношеского творчества, как 
он тогда назывался. Ее по-прежнему 
здесь помнят и любят: остались коллеги, 
с которыми работала, выросли и уже
стали опытными педагогами бывшие 
воспитанники. Юбилей пионерской орга-
низации для Татьяны Константиновны - 
большой и светлый праздник, это воспо-
минания о проделанной за годы работе 
и грядущие встречи с коллегами, кото-
рые по-прежнему умеют быть яркими, 
активными, неравнодушными!

Наталья МИХАЙЛОВА
Фото автора и из архивов 
пионерской организации 

!История I люди I события

От пионервожатой 
до директора Дворцадо директора Дворца
Татьяна Константиновна Кузьмина 19 лет возглавляла Киришский дворец пионеров.
А начинала она свою педагогическую деятельность с работы пионервожатой 
в Будогощской школе
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Спасибо за работу
В рамках тематического года «Команда 47» Благо-

дарственным письмом за активное участие в меропри-
ятиях, направленных на вовлечение жителей Кириш- 
ского муниципального района в здоровый и спортив- 
ный образ жизни («Команда - в спорте»), награждена 
Ольга Николаевна Полевова - учитель физической  
культуры МОУ «Будогощская СОШ имени М.П.Галкина», 
инструктор физкультурно-оздоровительного комплек-
са «Будогощь».

Под руководством Ольги Николаевны учащиеся  
Будогощской школы только в 2022 году завоевали  
несколько наград:

- 2 место и 3 место в финальных играх област- 
ного этапа Общероссийского проекта «Мини-футбол  
в школу» среди девочек 2006-2007 г.р. и среди дево-
чек 2010-2011 г.р.; члены команд награждены кубками  
«Лучший вратарь турнира» и «Лучший бомбардир тур- 
нира»;

- 5 место на соревнованиях Северо-Западного  
федерального округа завоевала женская коман-
да «Звездочка» (III этап Всероссийских соревнований  
по мини-футболу).

Благодаря активной инструкторской деятельности 
О.Н.Полевовой в физкультурно-оздоровительном ком-
плексе «Будогощь» увеличивается количество занима-
ющихся в секциях по волейболу, баскетболу, флорбо-
лу, оздоровительной гимнастике для различных возрас- 
тов. Она же проводит подготовку к соревнованиям  
по мини-футболу, хоккею в валенках, легкой атлети-
ке, тестированию ГТО, организует межпоселенческие  
соревнования и товарищеские встречи по различным 
видам спорта. 

Уважаемые жители  
и гости г.Кириши  
и Киришского района!
С 10.00 6 марта 2022 года в связи  
с проведением капитального ремонта 
путепровода движение по нему  
от первой транспортной развязки  
на шоссе Энтузиастов  
будет полностью прекращено. 

Окончание ремонта - ноябрь 2022 года.
Подрядной организацией ООО "ЕТС" разработана  

схема движения автотранспорта в промышленную 
зону и в направлении Пчевского сельского поселения 
по маршруту: пр. Победы - Северо-Восточное шоссе - 
шоссе Лесное - шоссе Энтузиастов.

При работе светофорного поста на перекрест-
ке ш.Энтузиастов и ш.Лесное приоритет движения 
автотранспорта в утренние часы будет на поворот 
ш.Энтузиастов, в вечерние часы - ш.Лесное.

На время закрытия движения по путепроводу  
на светофорном объекте на пересечении Северо- 
Восточного шоссе и проспекта Победы будет увели- 
чено время пропуска транспортных средств из го-
рода (по пр. Победы) на Северо-Восточное шоссе и  
обратно. Также будут установлены дорожные знаки:  
"направление главной дороги" на пересечении  
пр.Победы - Северо-Восточное шоссе, со стороны  
движения из п.Будогощь будут установлены дорожные 
знаки "конец главной дороги" и "уступи дорогу". 

Расписание отправления и прибытия общественного 
транспорта по направлению: Пчева, Городище, Дубняги 
и маршрут №7 будет изменено.

Уважаемые автовладельцы, будьте внимательны,  
соблюдайте требования знаков дорожного движения, 
сигналов светофоров и информационных аншлагов. 

Для снижения потока автотранспорта просим  
сотрудников предприятий промышленной зоны вос-
пользоваться рабочими автобусами.

Заранее приносим извинения за доставленные  
неудобства.

Пресс-служба Киришского муниципального района

БЛАГОДАРНОСТЬ

Напомним, для выхода в следую-
щий этап эта пара команд должна 

была провести две четвертьфиналь-
ных встречи. Киришанки одолели  
соперниц у себя дома и также успеш- 
но сыграли на выезде. Поздравляем 
наших "русалочек"!

Наталья ЗИМИНА 
Фото интернет-ресурса

Киришанки прошли  

в "Финал четырех" Евролиги!
Киришская команда  
ватерполисток  
«КИНЕФ-Сургутнефтегаз»  
прошла в «Финал четырех»  
Евролиги, выиграв в субботу 
матч против венгерского клуба 
«UVSE» в бассейне соперниц 
со счетом 11:7!

Фотоконкурс к 8 марта
Женсовет Киришского района совместно  
с некоммерческой организацией  
«Центр поддержки семьи» приглашает 
к участию в фотоконкурсе  
«Лучшая мама на свете!».

ТВОРЧЕСТВО

Вот, например, в пятницу они 
участвовали в первенстве по 

настольной игре «Жульбак» на ста-
дионе «Энергетик». Для ветеранов 

Всегда спортивно позитивны!
Участники районного совета ветеранов - люди  
активные, позитивные и спортивные! Находят время  
не только на семейные, но и творческие занятия,  
а еще регулярно встречаются на праздничных  
и спортивных мероприятиях.

глазомер, мелкую моторику, выра-
батывает четкость и координацию 
движений. 

В соревнованиях приняли уча-
стие 16 человек из числа участ- 
ников совета ветеранов. Побе-
дителями по наибольшему коли-
честву набранных очков стали:  
Зинаида Мулерова - первое место, 
Людмила Мезенцева - второе  
место, Наталья Охват - третье  
место. Им вручены грамоты и  
призы, а каждому из участников -  
брелок с девизом «Я выбираю 
спорт».

А в субботу на стадионе «Неф- 
тяник» активистки совета ветера-
нов проявили себя в муниципаль-
ном этапе Всероссийской массо-
вой гонки «Лыжня России». 

На финише всех участников 
угощали горячим чаем, вручали 
награды и памятные значки. Город- 
ской совет ветеранов удостоен  
диплома, а каждый участник -  
медали и значка с надписью «День 
зимних видов спорта-2022». 47

Ирина ВЕТРОВА
Фото из альбома участников

Необходимо сфотографировать маму за её люби- 
мым делом. В комментариях немного расска- 

зать о своей маме, её любимом увлечении или деле. 
На конкурс принимается только одна фотография  
хорошего качества. Конкурс проводится без воз-
растных ограничений. Фотоработы принимают  
по 6 марта. Участник гарантирует, что является  
автором представленного на фотоконкурс снимка.

Почта для отправки фоторабот: zhannaiv74@mail.ru 
(с пометкой «На фотоконкурс «Лучшая мама на све-
те!»). Цифровые файлы предоставляются в формате  
JPEG. Фотографии оцениваются по следующим 
критериям: общее восприятие от работы, компози-
ция, оригинальность замысла, качество исполне- 
ния, эмоциональность.

Все работы, вышедшие в финал, размещаются  
в фотоальбоме группы соцсети киришского женсо-
вета vk.com/zhensovetkirishi47 для проведения от-
крытого голосования и определения обладателя 

города эти соревнования уже ста-
ли традиционными. «Жульбак» - 
увлекательная, азартная спор- 
тивная игра, которая развивает 

«Приза зрительских симпатий». Итоги конкурса под- 
ведут 9 марта. По результатам конкурса будут опре-
делены призовые места среди категорий детей 
и взрослых.

Награждение состоится в культурно-историче-
ском центре «Светёлочка» 13 марта. 

ТРЕТИЙ ВОЗРАСТ
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В муниципальное образование 
Будогощское городское поселение 
входят городской поселок Будогощь 
и деревни: Авдетово, 
Бестоголово, Горятино, Градоша, 
Гремячево,  Дидлово, 
Дорожницы, Званка, Змеева Новинка, 
Клинково, Ключи, Красная Горка, 
Крапивно, Кровино Сельцо, Крестцы, 
Кукуй, Лашино, Луг, Могилево, Новая, 
Олешенка, Отрада, Половинник, 
Рахово, Смолино, Солоницы, 
Среднее Село, Яшкино

Дорожницы, Званка, Змеева Новинка, 

Крапивно, Кровино Сельцо, Крестцы, 
Кукуй, Лашино, Луг, Могилево, Новая, 

будогощское городское поселение: 
итоги и планы
итоги и планы

ДОХОДЫ И РАСХОДЫ 
ПОСЕЛЕНИЯ

Основным источником доходной части МО Будо-
гощское городское поселение являются безвоз-
мездные поступления из бюджетов других уров-
ней. Всего за 2021 год поступило доходов в сумме 
143 308,8 тыс. рублей, в том числе:

налоговые доходы - 14 462,8 тыс. руб; 
неналоговые доходы - 9 854,0 тыс. руб.;
безвозмездные поступления - 118 992,0 тыс. руб.

Расходная часть бюджета исполнена в размере
144 272,5 тыс. рублей, что составляет 90,57%. Испол-
нение расходной части менее 100% связано с тем, 
что в 2021 году не исполнены бюджетные обяза-
тельства по муниципальным контрактам: МК №62 
от 14.07.2020 г. на сумму 1087,9 тыс. руб. с ООО «Тосно-
СтройИзыскания» (ООО «ТСИ») на «Проектно-изы-
скательные работы для строительства распредели-

тельного газопровода в 
д.Гремячево»; МК №10 от 10.03.2020 г. 
на сумму 3 200,00 тыс. руб. с ООО «АНВ 
ЭНЕРГОПРОЕКТ» на «Инженерные изы-
скания (геодезические, геологические, 
экологические) и разработка ПСД по 
реконструкции котельной ПНИ». 

Комитет по строительству не снял ассиг-
нования (экономию) в размере 10 535,7 тыс. руб., 
образовавшиеся в результате проведения конкурс-
ных процедур. По всем статьям расходы произво-
дились согласно сметам расходов.

На сумму 3 540 805,00 руб., в том числе средства
областного бюджета 3 080 500,00 руб., выполнен 
ремонт участка автомобильной дороги на ул.Лесной 
от дома №4б в сторону ул.Хвойной в Будогощи. 

По областному закону (147-оз)
 на сумму 2 873 524,48 руб., 

в том числе средства областного 
бюджета 2 499 965,62  руб.,

выполнен ремонт участка дороги 
в деревнях Бестоголово, Градоша, 

Половинник, Луг, Крапивно, 
Могилево, Крестцы, Кукуй.

За счет средств Киришского 
муниципального района 

выполнено устройство автобусной 
остановки  на ул.Октябрьской 

(у магазина «Ирина») 
на сумму 216 986,40 руб. 

Выполнено устройствоВыполнено устройство
 автобусной остановки  автобусной остановки 

в деревне  Кровино Сельцо.в деревне  Кровино Сельцо.

Проведен монтаж воздушной линии 
электропередачи наружного 

освещения на
 Железнодорожной и Боровой 

улицах в Будогощи.

Приобретены евроконтейнеры
 для сбора мусора в деревнях Луг, 

Крапиво, Могилево, Кукуй, 
Солоницы, Авдетово, Новая.
По областному закону (3-оз) 

на сумму 1 215 631,96 руб., 
в том числе средства областного
бюджета Ленинградской области 

1 057 599,12 руб., выполнен ремонт 
участка дороги на  ул.Калинина 

в рамках программы по обеспечению
безопасности дорожного движения 

на дорогах местного значения.
Обустроены остановки 

на ул. Советской и Кооперативной 
в поселке Будогощь.

Приобретен и установлен детский игровой комплекс 
на ул.Советской  у д.75 в п.Будогощь.

В минувшем году продолжались работы по борьбе с борще-
виком Сосновского, сумма составила 239 525,36 руб. (средства
комитета по агропромышленному комплексу 208 368, 81 руб., 
из бюджета муниципального образования Будогощское город-
ское поселение  31 156,55 руб.), площадь -  34,9 га.

Проведена оценка эффективности реализованных химиче-
ских мероприятий по уничтожению борщевика Сосновского - 
36 899,76 рублей.

 По программе Управления по организации и контролю дея-
тельности по обращению с отходами Ленинградской области 
выполнены мероприятия по созданию мест (площадок) нако-
пления твердых коммунальных отходов (устроены контейнерные 
площадки под ТКО) на сумму 5 499 090,80 руб:



ДО

ПОСЛЕ
• Ул.Исполкомовская, д.21 до и после сноса.

• Улица Калинина после проведенных работ
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На содержание мостового перехода через 
р.Пчевжу и автодороги между населенными пунктами 
д.Бестоголово и д.Горятино и в границах населенных 
пунктов израсходовано 358 625,84 рублей.

Проведен ремонт (замена) участка теплотрассы 
от ТК4 в сторону камеры ТК3 Ду 80мм котельной ПНИ 
на сумму 933 074,00 руб.

На ликвидацию несанкционированных свалок из-
расходовано 494 762,99 руб.

На содержание воинских захоронений направлено 
99 999,68 руб.

На обслуживание (содержание) дорог в поселении 
израсходовано 1 898 474,48 рублей.

На работы по содержанию и техническому обслу-
живанию сетей инженерно-технического обеспечения 
потрачено 150 тыс. руб. (линии электроснабжения:
ремонт и замена светильников, фотореле, инженер-
ного оборудования).

На работы по нанесению дорожной разметки из-
расходовано 450 тыс. руб (г.п.Будогощь, ул.Железно-
дорожная, ул.Кооперативная, ул.Школьная, ул.Лесная, 
ул.Зеленая Набережная, ул.Советская, ул.Строите-
лей, ул.Хвойная), в соответствии «Проектом организа-
ции дорожного движения на автомобильных дорогах
МО Будогощское городское поселение Киришского 
муниципального района Ленинградской области».

Приобретены ритуальные принадлежности на па-
мятные мероприятия на сумму 35 тыс. руб.

Выполнены работы по ямочному ремонту участка 
дорог на ул.Советской, ул.Октябрьской, ул.Коопера-
тивной, ул.Гоголя, ул.Железнодорожной в г.п.Будогощь 
на сумму 183 136,60 руб. 

Выполнены работы по окашиванию травы на 100 
тыс. руб. на территориях общего пользования в Будо-
гощи (газоны, канавы, откосы, у оголовков водопро-
пускных труб, обочины дорог), подъездах к пожарным 
водоемам и пирсам (на ул.Некрасова, ул.Школьной, 
ул.Боровой). 

www.kirfakel.ru
№9 (12119)
3 марта 2022 годаКФ ! Сельский ракурс

- средства областного бюджета Ленинградской 
области - 4  784  141,66 руб.; 
- средства бюджета муниципального образования 
Будогощское городское поселение - 714 949,14 руб. 

 Выполнены проектно-изыскательские работы для 
строительства распределительного газопровода:
 - в д.Кукуй на  сумму 3 083 000 рублей;
- в г.п..Будогощь - 14 600 000 рублей;
- в д.Могилево - 2 318 000 рублей.
 Продолжаются работы по выполнению проектно-
изыскательных работ для строительства распре-
делительного газопровода в д.Гремячево Киришского
района Ленинградской области на сумму один милли-
он 66 тыс. рублей.
 В общей сумме - 21 млн 67 тыс. рублей. 

Комитет по строительству Ленинградской об-
ласти помог Будогощскому поселению в пересе-
лении граждан из аварийного жилищного фонда. 
Выделено: 54 171 016,00 руб., в том числе сред-
ства из федерального бюджета - 28 708 270,30 
руб., средства из областного бюджета Ленин-
градской области - 24 997 122,22 руб. Исполнено:
43 540 066,78 руб.

В рамках региональной адресной программы
«Переселение граждан из аварийного жилищного
фонда на территории Ленинградской области в 
2019-2025 годах», утвержденной Постановлением 
Правительства Ленинградской области от 01.04.2019 
г. №134, проведены работы по расселению аварий-
ного жилья. В 2021 году было расселено семь домов; 
25 квартир. Расселены жилые дома на ул.Железно-
дорожной, 4 и 25, ул.Исполкомовской, 4 и 7, 
ул.Кирпичной, 4 и 9, ул.Октябрьской, 3. 

Приобретены 11 жилых помещений в г.Кириши и  
14 - в г.п.Будогощь. 

Выполнены работы по сносу расселенных в 2020 
году аварийных домов по адресам: г.п.Будогощь,
ул.Железнодорожная, 21 и 24; ул.Исполкомовская, 
21; ул.Первомайская, 15; ул.Делегатская, 3 на сумму 
1 334 204,64 руб.

Продолжались работы по разработке проектно-
сметной документации реконструкции котельной 
ПНИ с увеличением установленной  мощности до 
11 МВт на сумму 3 млн 200 тыс. руб.

На содержание общественных территорий из-
расходовано 299 013,25 руб. (уборка улиц, газонов, 
площади, скверов, мусора вдоль дорог, очистка урн
на Центральной площади и автобусных остановках).

На содержание и ремонт детских и спортив-
ных площадок, уличных тренажеров израсходовано 
219 978,28 руб. Приобретены и установлены дорожные знаки в 

рамках мероприятий по содержанию дорог на сумму 
152 284,00 руб. (г.п.Будогощь, у перекрестка ул.Октябрь-
ской и ул.Заводской, у перекрестка ул.Октябрьской, 
садоводства "Ракитино" и ул.Южной, у перекрестка
ул.Строителей и ул.Железнодорожной, по проезду
у ул.Кооперативной.

Из-за отсутствия специалистов достаточной квали-
фикации в поселении, в 2021 году между администра-
цией Будогощского городского поселения и адми-
нистрацией Киришского муниципального района за-
ключены соглашения о передаче части полномочий, 
а именно: 
 вопросы в области ГО и ЧС - на сумму 196,7 тыс. 
рублей; 
 вопросы по обеспечению жителей поселения 
услугами связи, общественного питания, торговли 
и бытового обслуживания - на сумму 123,5 тыс. рублей; 
 по формированию, исполнению и контролю за испол-
нением бюджета - на сумму 709,4 тыс. рублей; 

Задачи администрации
 Будогощского городского 

поселения на 2022 год 
Основной задачей администрации поселения, как
и в предыдущие годы, остается создание безопасных 
и комфортных условий проживания граждан, помощь 
малому и среднему бизнесу. Как следствие данных 
мероприятий - увеличение налогооблагаемой базы, 
повышение доли собственных доходов.

В рамках обеспечения безопасности дорожного 
движения на дорогах местного значения 
запланированы такие работы: 
-ремонт дорог на улицах Зеленая Набережная, Школьная,
- ремонт уличного освещения на ул.Рождественской,
В рамках областного закона №147 ОЗ запланировано 
выполнение следующих работ:
-ремонт дорог в деревнях Яшкино, Могилево, Званка, 
Новая, Луг, Кукуй,
- ремонт уличного освещения на ул.Хотица в д.Кукуй,
- ремонт уличного освещения на ул.Ручейной 
в д.Могилево.

Продолжение работ по борьбе с борщевиком 
Сосновского на площади 7,26 га (обработка и оценка
эффективности) в деревнях Бестоголово, Градоша, 
Гремячево, Званка, Змеева Новинка, Рахово, Клинково,
Крапивно, Крестцы, Кукуй, Среднее Село, Будогощь, 
Дорожницы, Дидлово, Капустино, Ключи, Красная
Горка, Новая. 

Создание площадок под ТКО. 

Завершение разработки проектно-строительной 
документации для строительства газопровода 
в д.Гремячево.

Расселение аварийного жилья - 9 домов; 37 квартир
(ул.Железнодорожная, 3, 6, 10, 9, 14, 16; ул.Строителей, 
13; ул. Кирпичная, 11; ул. Школьная, 41 корп.3).

Снос аварийного жилья, расселенного в 2021 году.

Выполнение работ по актуализации схемы 
водоснабжения и водоотведения с разработкой 
интерактивной карты, обеспечивающей наглядное 
отображение данных систем водоснабжения 
и водоотведения - 266 тыс. 378 рублей.

В рамках федеральной программы «Комфортная
среда» запланированы работы по благоустройству 
территории у физкультурно-оздоровительного 
комплекса в г.п.Будогощь.

Для обеспечения безопасности дорожного движения 
администрации поселения необходимо продолжить
работы по установке дорожных знаков, нанесению 
дорожной разметки, ремонту и содержанию дорог 
поселения.

 КСП внешний муниципальный контроль - 217,3 тыс.
руб.;
 полномочия по созданию условий для развития 
малого бизнеса - 24,6 тыс. рублей;
 полномочия по вывозу умерших людей во внеболь-
ничных условиях - 156,9 тыс. рублей;
 полномочия по содержанию мест захоронения на 
территории муниципального образования - 1166,7 тыс.
рублей; 
 полномочия по генплану и архитектуре - 585,9 тыс. 
руб; 
 полномочия в области жилищных отношений -  
0,8 тыс. рублей; 
 полномочия по созданию условий для предостав-
ления транспортных услуг населению и организации 
транспортного обслуживания населения - 2902,9 тыс.
рублей; 
  полномочия по созданию условий для организа-

ции досуга и обеспечения жителей поселения услугами 
организаций культуры - 11335,7 тыс. рублей;
 полномочия по организации библиотечного 

обслуживания населения - 1322,1 тыс. рублей.

Вопросы, заданные на прошлогоднем отчете главы
 МО Будогощское городское поселение, ответы на которые были отложены:
Устройство канализации на ул.Кооперативной. Для осуществления этого в бюджете поселения на 

2022 год запланированы финансовые средства на актуализацию схемы водоснабжения муниципаль-
ного образования. После выполнения данной работы возможна разработка проектно-
сметной документации.

Ремонт региональной дороги на ул.Советской до ул.Заводской. На совет депутатов поселения пригла-
шались руководители Киришского ДРСУ для обсуждения проблем. При возможности выделения финан-
совых средств, ремонт будет запланирован.

Расписание движения автобусов по деревням (Половинник, Луг). В администрации поселения состоя-
лось совещание при участии председателя комитета по экономике АКМР, руководства Киришского авто-
предприятия, депутатов поселения. Решили, что при наличии финансовых средств в бюджете поселения 
будет рассмотрен вопрос по изменению графика движения рейсовых автобусов.

Перспективы здания ОМВД - предложения использования. По решению арбитражного суда, здание, 
которое занимает полиция, будет передано от администрации поселения ОМВД. Администрация 
поселения направила все необходимые документы в ОМВД. До настоящего времени здание в феде-
ральную собственность не оформлено.
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!Реклама

Реклама

На территории Киришского района Ленинградской обла-
сти проходит трасса магистрального нефтепровода/нефте-
продуктопровода ООО «Транснефть-Балтика», являющегося 
опасным производственным объектом.

Для обеспечения безопасной эксплуатации объектов 
магистральных трубопроводов и исключения возможности 
их повреждения вдоль трассы устанавливаются охранные 
зоны в 25 метров от оси трубопровода с каждой стороны.

В охранных зонах магистральных трубопроводов, кабелей 
связи и воздушных линий электропередачи 

ЗАПРЕЩАЕТСЯ
несанкционированное складирование (размещение) сва-

лок отходов и различного вида мусора. Лица, нарушившие 
запрет на несанкционированное размещение отходов, 
привлекаются к ответственности по статье 8.2 КоАП РФ 
с наложением административного штрафа до 250 тыс. руб.

В охранных зонах магистральных трубопроводов без 
письменного разрешения ООО «Транснефть-Балтика» запре-
щается:

возводить любые постройки и сооружения, строительно-
монтажные работы, располагать полевые станы, устраивать 
стрельбища, прокладывать дороги, устраивать переезды, 
прокладывать различные подземные и надземные комму-
никации. Лица, нарушившие запрет, привлекаются 
к ответственности по статье 11.20_1 КоАП РФ с наложением 
административного штрафа до 2,5 млн руб.

Кроме того, на расстоянии 150 метров от магистраль-
ных трубопроводов в каждую сторону устанавливается зона 

минимально допустимых расстояний, в пределах которой 
без согласования ООО "Транснефть-Балтика" также запре-
щается строительство, возведение построек, организация 
стоянок автомобильного транспорта и пр.

Лица, совершившие умышленные противоправные
действия в отношении объектов и имущества маги-
стральных трубопроводов, его безопасной эксплуата-
ции, привлекаются к УГОЛОВНОЙ ответственности:

п.3 Статьи 158 УК РФ - хищение нефти и нефтепродук-
тов - лишение свободы сроком до шести лет со штрафом;

Статья 215.3 УК РФ - приведение в негодность нефте-
проводов, нефтепродуктопроводов, а также технологически 
связанных с ними объектов, сооружений - лишение свободы 
сроком до восьми лет;

Статья 167 УК РФ - умышленные уничтожение или по-
вреждение имущества - лишение свободы на срок до пяти лет.

Уважаемые граждане, руководители предприятий, 
организаций, учебных заведений, собственники земель-
ных участков, землепользователи, землевладельцы!

При обнаружении выхода нефти на трассе нефтепровода 
немедленно сообщите об инциденте в ближайшие отделения 
полиции, администрации сельских округов, пожарные части, 
а также по телефонам диспетчерской службы ООО «Транс-
нефть-Балтика»:

г. Санкт-Петербург, 
8 (812) 380-62-22, 380-62-21 

(круглосуточно) или по телефону 02

ОСТОРОЖНО, НЕФТЕПРОВОД/НЕФТЕПРОДУКТОПРОВОД!



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

Новости
09:50 "Жить здорово!" 16+
10:55, 02:40 "Модный 

приговор" 0+
12:15, 17:00 "Время 

покажет" 16+
15:15, 03:30 "Давай поженим-

ся!" 16+
16:00, 04:10 "Мужское / 

Женское" 16+
18:40 "Человек и закон" 16+
19:45 "Поле чудес" 16+
21:00 Время
21:30 "Голос. Дети" 0+
23:05 Х/ф "Убийства в стиле 

Гойи" 16+
01:00 Д/ф "Лариса Голубкина. 

Прожить, понять..." 12+
01:55 "Наедине со всеми" 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, 17:30 "60 Минут" 

Ток-шоу 12+
14:55 Т/с "Зацепка" 16+
21:20 Т/с "Елизавета" 16+
22:20 "Вечер с Владимиром 

Соловьёвым" 12+
01:00 Х/ф "Серебряные 

коньки" 16+
03:20 Х/ф "Ночная фиалка" 16+

05:00, 09:00, 13:00 
"Известия" 16+

05:25, 06:15, 07:10, 08:10, 09:25, 
09:40, 10:50, 11:55, 13:25, 
14:25, 15:30, 16:40, 17:45 
Т/с "Большое небо" 12+

18:50, 19:45 Т/с "Условный 
мент 2" 16+

20:35, 21:30, 22:10, 23:00
 Т/с "След" 16+

23:45 "Светская хроника" 16+
00:45 Д/с "Они потрясли 

мир" 12+
01:35, 02:20, 02:55, 03:35

Т/с "Свои 2" 16+
04:15, 04:50 Т/с "Великолепная 

пятёрка" 16+

04:55 Т/с "Возвращение 
Мухтара" 16+

06:30 "Утро. Самое лучшее" 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 

Сегодня
08:25 "Мои университеты.

 Будущее за настоя-
щим" 6+

09:25, 10:25 Т/с "Морские 
дьяволы" 16+

11:00 Т/с "Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы" 16+

13:20 "Чрезвычайное проис-
шествие" 16+

14:00 "Место встречи" 16+
16:45 "ДНК" 16+
17:55 "Жди меня" 12+
20:00 "Следствие вели..." 16+
21:00 Т/с "Первый отдел" 16+
23:10 "Своя правда" 16+
01:05 "Захар Прилепин. Уроки 

русского" 12+
01:35 "Квартирный вопрос" 0+
02:25 "Их нравы" 0+
02:55 Т/с "Гастролеры" 16+

07:00, 08:00, 18:00, 19:00 "Од-
нажды в России. Спец-
дайджест" 16+

09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 
11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 
13:00, 13:30 Т/с "Универ. 
Новая общага" 16+

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

20:00 Т/с "Однажды 
в России" 16+

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

Баттл" 16+
23:00 "Импровизация. 

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

алмаз" 18+
02:50, 03:45 "Импровиза-

ция" 16+
05:20 "Открытый

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

06:00, 09:00, 04:55 XIII Зим-
ние Паралимпийские 
игры 0+

06:25, 08:30, 13:10, 16:15, 19:20, 
21:50, 03:45 Новости

06:30, 08:35, 18:00, 21:55, 01:00 
Все на Матч! 12+

07:15 XIII Зимние Паралимпий-
ские игры. Биатлон 0+

10:20, 18:50 Футбол. Еврокуб-
ки. Обзор 0+

10:50 Смешанные единобор-
ства. UFC. Магомед Ан-
калаев против Марчина 
Прачнио. Эрик Андерс 
против Тиаго Санто-
са 16+

11:30 Лыжные гонки. Кубок 
мира. Спринт 0+

13:15, 03:50 Специальный 
репортаж 12+

13:35 "На лыжи с Еленой 
Вяльбе" 12+

13:55 Лыжные гонки. Кубок 
мира. Спринт. Финал 0+

16:20 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины 0+

19:25 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала 
конференции 0+

22:40 "Точная ставка" 16+
23:00 Смешанные единобор-

ства. One FC. Тан Ле 
против Гэрри Тонона. 
Бибиано Фернандес 
против Джона Линеке-
ра 16+

01:45 Д/ф "Я - Али" 16+
04:05 "РецепТура" 0+
04:30 "Всё о главном" 12+

06:00 "Настроение"
08:15, 03:20 "Петровка, 38" 16+
08:35, 11:50 Х/ф "Котейка 2" 12+
11:30, 14:30, 17:50 События 16+
12:45, 15:00 Х/ф "Пианист-

ка" 12+
14:50 "Город новостей" 16+
16:55 Д/ф "Актёрские драмы. 

Любимые, но непутё-
вые" 12+

18:10 Х/ф "Охотница" 12+
20:05 Х/ф "Охотница 2" 12+
22:00 "В центре событий" 16++
23:00 "Приют комедиантов" 12+
01:00 Х/ф "Петровка, 38" 12+
02:25 "Женская логика. Нароч-

но не придумаешь!" 12+

05:00, 09:00 Документальный 
проект 16+

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

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

мационная программа 
112" 16+

13:00 "Загадки человечест-
ва" 16+

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

15:00 Д/п "Засекреченные 
списки" 16+

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

гипотезы" 16+
20:00 Х/ф "Неуправляемый" 16+
21:55 Х/ф "Средь бела дня" 16+
23:45 Х/ф "Ничего хорошего в 

отеле "Эль Рояль" 18+
02:20 Х/ф "Пассажиры" 16+
03:45 Х/ф "Чёрный скорпи-

он" 16+

05:00, 10:20 Т/с "Красная коро-
лева" 16+

10:00, 13:00, 16:00, 19:00 
Новости

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

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

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

истории" 16+
17:25 Х/ф "Вий" 12+
19:15 Ток-шоу "Слабое

звено" 12+
20:15 "Игра в кино" 12+
21:00 "Всемирные игры раз-

ума" 12+
21:40 Х/ф "Ты-мне, я-тебе" 12+
23:25 Х/ф "Гараж" 0+
01:05 Х/ф "Лузер" 12+
02:55 Х/ф "Подкидыш" 0+
04:05 Мультфильмы 0+

05:45 Т/с "Отдел С.С.С.Р." 16+
07:40, 09:20, 13:25, 14:10 

Т/с "Гаишники. 
Продолжение" 16+

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

14:00 Военные новости 16+
08:55 Д/с "Оружие Победы" 12+
19:10, 21:25 Т/с "Жажда" 16+
23:10 "Десять фотографий" 12+
00:00 Х/ф "Ульзана" 0+
01:45 Х/ф "По данным уголов-

ного розыска..." 12+
02:55 Х/ф "Внимание! Всем 

постам..." 12+
04:15 Д/ф "Резидент 

Мария" 12+
05:00 Д/с "Москва фронту" 16+

06:00 "Ералаш" 0+
06:05 М/с "Три кота" 0+
06:15 М/с "Форсаж: Шпион-

ские гонки" 12+
07:00 М/с "Том и Джерри" 0+
09:00 Х/ф "Напарник" 12+
10:45 Х/ф "Двое: 

Я и моя тень" 12+
12:55 "Уральские пельмени. 

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

пельменей" 16+
21:00 Х/ф "Маска" 16+
23:00 Х/ф "Лжец, лжец" 0+
00:45 Х/ф "Код да Винчи" 18+
03:20 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, 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, 21:15 Т/с "Бессмертный. 

Романтическое закля-
тие" 16+

23:00 Х/ф "Город ангелов" 12+
01:15 Х/ф "Скорость: Автобус 

657" 18+
02:45 Х/ф "Виселица" 18+
04:00, 04:45 "Дневник экстра-

сенса" 16+
05:30 Д/с "Городские 

легенды" 16+

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

06:35 "Пешком..." Москва зла-
тоглавая

07:05 "Правила жизни"
07:35 Цвет времени. Ван Дейк
07:50 Д/ф "В поисках Визан-

тии"
08:35 Д/с "Забытое ремесло. 

Трубочист"
08:50, 16:15 Т/с "Капитан 

Немо"
10:15 Х/ф "Неподдающиеся"
11:35 "Открытая книга"
12:05 Т/с "Березка"
13:05 Цвет времени. Кара-

ваджо
13:20 "Кинескоп"
14:05 Линия жизни. Мария 

Аронова
15:05 Письма из провинции. 

Карелия
15:35 "Энигма"
17:25, 01:15 Зубин Мета 

и Израильский филар-
монический оркестр

18:10 "Хрустальной Турандот"
19:45 Линия жизни. Андрей 

Чернихов
20:40 Х/ф "Отчий дом"
22:20 "2 Верник 2"
23:30 Х/ф "Идентификация"
02:00 Искатели. "Легенда о 

Старостине"
02:45 М/ф для взрослых 

"Парадоксы в стиле 
рок"

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

08:50 "Давай разведёмся!" 16+
09:55, 04:30 "Тест на отцовст-

во" 16+
12:05, 02:25 Д/с "Понять. 

Простить" 16+
13:10, 03:15 Д/с "Порча" 16+
13:40, 03:40 Д/с "Знахарка" 16+
14:15, 04:05 Д/с "Верну люби-

мого" 16+
14:50 Х/ф "Уроки жизни 

и вождения" 16+
19:00 Х/ф "Игра в дочки-

матери" 16+
23:15 "Про здоровье" 16+
23:35 Т/с "Женский 

доктор 2" 16+

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

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

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

11:15 «Мечтатели» Тревел-
реалити. (12+)

12:00 «Ангел в сердце» 3 се-
рия Мини сериал. Жанр: 
мелодрамы, романти-
ка, русские. Режиссёр: 
Елена Николаева. (16+)

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

Пятница 11 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». 

Дорога жизни 12+

21:30 «Гость программы». 

Александр Мелец-

кий 12+ (повтор)

22:00 «Новости пешком». 

Дорога жизни 12+

ИНФОРМИРУЕТ ПЕНСИОННЫЙ ФОНД

Гражданам, пострадавшим
от радиации, пособия 
и компенсации теперь 
назначает и выплачивает 
Пенсионный фонд

С 2022 года меры социальной поддержки гражда-
нам Санкт-Петербурга и Ленинградской области, 
пострадавшим в результате аварий на Чернобыльской 
АЭС, комбинате «Маяк» и испытаний на Семипалатин-
ском полигоне, которые ранее предоставлялись ор-
ганами соцзащиты, теперь назначает и выплачивает 
Пенсионный фонд.

К числу таких выплат относятся, например:
- ежемесячная денежная компенсация расходов на 

продукты питания;
- ежемесячная компенсация по потере кормильца 

нетрудоспособным членам семьи ликвидатора аварии 
на Чернобыльской АЭС;

- ежемесячная компенсация за проживание или 
работу в зонах радиоактивного загрязнения;

- ежемесячная денежная компенсация в возмеще-
ние вреда, причинённого здоровью граждан в связи
с радиационным воздействием вследствие катастро-
фы на Чернобыльской АЭС.

Полный перечень мер соцподдержки указанным 
гражданам размещён на сайте ПФР (https://pfr.gov.ru/
grazhdanam/mery_podderzhki/).

Обращаем внимание граждан!

Обращаться для переоформления или продле-
ния выплат никуда не надо. Оформленные до 1 января
2022 года пособия и компенсации граждане продол-
жают получать на указанные ранее реквизиты.

Если же выплаты не были назначены до 1 января, 
обратиться с заявлением необходимо в клиентскую 
службу ПФР или офис МФЦ по месту жительства.

Напомним, что в феврале пособия и компенсации 
за февраль выплачиваются только по новым назначе-
ниям - тем гражданам, которые оформили выплаты 
в январе и феврале. С марта перечисление средств 
начнётся по стандартному графику, согласно кото-
рому выплата компенсации осуществляется в месяц, 
следующий за месяцем, за который производится 
выплата компенсации, то есть выплата 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 граждана-
ми 8-800-6000-000, а также в официальных аккаунтах 
Отделения ПФР по Санкт-Петербургу и Ленинградской 
области в Фейсбуке, Твиттере, ВКонтакте, Одноклас-
сниках.

ОПФР по Санкт-Петербургу 
и Ленинградской области

 ТВ-Центр
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Лен ТВ 24

РЕН ТВ 

НТВ

Домашний

13.15 «Ангел в сердце» 4 се-
рия (заключительная) 
Мини сериал. Жанр: 
мелодрамы, романти-
ка, русские.  (16+)

14:15 «Моё родное» Докумен-
тальный цикл.  (12+)

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

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

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

18:00 «Ланцет» Сериал. Жанр: 
драмы, детективы, ме-
дицинские. Режиссёр: 
Елена Николаева.  (12+) 

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

19:40 «Курт Сеит и Алексан-
дра» Сериал. Жанр: 
история, мелодрама, 

военный. Режиссёр:
Хилаль Сарал.  (16+)

21:20 «Рождество кота Боба» 
Жанр: комедии, драмы, 
семейные. Режиссёр: 
Чарльз Мартин Смит. 
Великобритания. (12+) 

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

23:40 «Летнее время» Жанр: 
драма, семейный. Ре-
жиссёр: Оливье Ассай-
ас. (16+) (с субтитрами)

01:30 «Люди РФ» Докумен-
тальный цикл. (12+) 
(с субтитрами)

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

02:40 «Ланцет» Сериал. Жанр: 
драмы, детективы, ме-
дицинские. Режиссёр: 
Елена Николаева.  (12+)

03.35 «Алексей Баталов. Он 
же Гога, он же Гоша» 
Документальный 
фильм. (12+)

04:25 «Без свидетелей» Сери-
ал. Жанр: Психологиче-
ская драма.  (16+)

05:20 «ЛенТВ24 Акценты» (12+) 
06:00 «Букашки 2» Жанр: муль-

тфильм, комедия, при-
ключения.  (0+)

 СТС

ТВ-3



16:05 «Разведчики» Жанр: 
советские, военные, 
драмы. (12+)

17:25 «Концерты Михаила 
Задорного» (16+)

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

Шоу- программа. (16+)
20:10 «Среди олив» Сериал. 

Жанр: Драма. (16+)
21:00 «Мария до Каллас» Жанр: 

документальный, био-
графия, музыка. (16+) 

23:00 «12» Жанр: Драма, соци-
альная драма. (16+) 

01:35 «Стрингер» Жанр: трил-
лер, драма, криминал. 
Режиссёр: Дэн 
Гилрой. (18+)

03:30 «Опыты дилетанта» 
Документальный 
цикл. (12+)

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

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

06:00 «Воля вселенной» Жанр: 
Детский фильм, при-
ключения. Режиссер: 
Дмитрий Михлеев. (12+)

18:45, 23:50 "Скажи, 
подруга" 16+

19:00 Т/с "Великолепный
 век" 12+

00:05 Х/ф "Никогда не бывает 
поздно" 16+

06:00 «Букашки 2» Жанр: муль-
тфильм, комедия, при-
ключения. Режиссёр: 
Хелен Жиро, Томас 
Сабо.  (0+)

07:30 «Ловля леща на Дону» 
Документальный 
фильм. (12+)

08:10 «Кондитер» Шоу-
программа.  (16+)

09:20 «Кризис Веры» Жанр: 
Мелодрама. (16+) 
(с субтитрами)

11:00 «ЛенТВ24 Новости» (6+)
11:15 «Диана: История любви» 

Жанр: драма, мелодра-
ма, биография. Режис-
сёр: Оливер Хиршби-
гель.  (12+) 

13:10 «Курт Сеит и Алексан-
дра» Сериал. Жанр: 
история, мелодрама, 
военный.  (16+)

15:00 «ЛенТВ24 Новости» (6+)
15:15 «Курт Сеит и Александра» 

Сериал. Жанр: история, 
мелодрама (16+)

06:00, 05:50 "Ералаш" 0+
06:05 М/с "Фиксики" 0+
06:25 М/ф "Девочка и мед-

ведь" 0+
06:35 М/ф "Волк и телёнок" 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 Шоу "Уральских пельме-

ней" 16+
09:00, 09:30 "ПроСТО 

кухня" 12+
10:00 Х/ф "Шерлок Холмс" 12+
12:30 Х/ф "Шерлок Холмс. 

Игра теней" 16+
15:05 Х/ф "Кролик Питер" 6+
16:55 Х/ф "Кролик Питер 2" 6+
18:45 М/ф "Рататуй" 0+
21:00 Х/ф "Золушка" 6+
23:05 Х/ф "Дом странных де-

тей мисс Перегрин" 16+
01:40 Х/ф "Добро пожаловать 

в Zombilend" 18+
03:05 Т/с "Воронины" 16+

06:00 Мультфильмы 0+
08:45 Х/ф "Пэн: Путешествие 

в Нетландию" 6+
11:00 Х/ф "Богатенький

 Ричи" 12+
13:00 Х/ф "Агент 007. Казино 

Рояль" 12+
16:00 Х/ф "Агент 007. Квант 

милосердия" 16+
18:00 Х/ф "007: Координаты 

"Скайфолл" 16+
21:00 Х/ф "007: Спектр" 16+
00:00 Х/ф "Звездные вой-

ны" 16+
02:15 Х/ф "Нэнси Дрю и потай-

ная лестница" 12+
03:45 Х/ф "В тихом омуте" 18+
05:15 "Мистические исто-

рии" 16+

06:30 "Библейский сюжет"
07:05 М/ф "Царевна-лягушка", 

"Дюймовочка"
08:15 Х/ф "Отчий дом"
09:55 "Передвижники. Генрих 

Семирадский"
10:25 Х/ф "Стюардесса"
11:05 Международный фести-

валь "Цирк Будущего"
12:35 Человеческий фактор. 

"Да будет кедр!"
13:05 "Рассказы из русской 

истории. XVIII век"
14:05 Х/ф "Опасный поворот"
17:15 Д/ф "Мозг. Эволюция"
18:25 Д/ф "31 июня. Всегда 

быть рядом не могут 
люди"

19:05 Д/с "Энциклопедия за-
гадок. Китовая аллея"

19:40 Д/ф "Божьей милостью 
певец"

20:35 Х/ф "Дайте жалобную 
книгу"

22:00 "Агора" Ток-шоу
23:00 Х/ф "Мужья и жёны"
00:45 Д/ф "Веселые каменки"
01:30 Искатели. "Мистический 

Даргавс"
02:15 М/ф для взрослых 

"Великолепный Гоша"

06:30 Х/ф "Прошу поверить 
мне на слово" 12+

10:45, 03:40 Т/с "Пропавшая 
невеста" 16+

13:05, 14:45 Х/ф "Танцы 
на песке" 16+

17:10 Х/ф "Танцы на углях" 12+
21:00 "Постскриптум" 16+
22:05 "Право знать!" 

Ток-шоу 16+
23:30 "Девяностые. Папы Кар-

ло шоу-бизнеса" 16+
00:25 Д/ф "Жены Третьего 

рейха" 16+
01:05 "Хватит слухов!" 16+
01:35 Д/ф "Роковые знаки 

звёзд" 16+
02:15 Д/ф "Послание с того 

света" 16+
02:55 Д/ф "Изгнание 

дьявола" 16+
03:35 Д/ф "Интервью с вампи-

ром" 16+
04:15 Д/ф "Пророки послед-

них дней" 16+
04:55 Д/ф "Охота на ведьм" 16+
05:35 Д/ф "Проклятие крем-

левских жён" 12+

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

06:45 Х/ф "Лохматый папа" 0+
08:30 "О вкусной и здоровой 

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

программа" 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 "Запрещенка: кто на 

ней делает деньги?" 16+ 
16:10 Д/п "Засекреченные 

списки. Самые жуткие 
твари: как они попали в 
Россию?" 16+

17:15 Х/ф "Небоскрёб" 16+
19:10 Х/ф "Тор" 12+
21:20 Х/ф "Тор: Царство

 тьмы" 12+
23:30 Х/ф "Конан-варвар" 16+
01:35 Х/ф "Циклоп" 16+
03:10 Х/ф "Черный скорпион 2: 

В эпицентре 
взрыва" 16+

04:30 "Тайны Чапман" 16+

05:00, 06:15 Мультфильмы 0+
06:00 "Всё, как у людей" 6+
06:40 Х/ф "Гараж" 0+
08:30 "Исторический 

детектив" 12+
09:00 Ток-шоу "Слабое 

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

Т/с "Лютый" 16+
16:00, 19:00 Новости
20:35 Т/с "Лютый 2" 16+
04:00 Х/ф "Лузер" 12+

05:20 Х/ф "На златом крыльце 
сидели..." 6+

06:35, 08:15, 02:20 Х/ф "Опас-
но для жизни!" 12+

08:00, 13:00, 18:00 Новости 
дня 16+

08:40 "Морской бой" 6+
09:45 "Круиз-контроль" 12+
10:15 "Легенды цирка с Эдгар-

дом Запашным" 12+
10:45 Д/с "Загадки века. Рас-

стрел царской семьи. 
Судьбы палачей" 12+

11:40 Д/с "Война миров. Кон-
ница против танков" 16+

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

качества" 12+
14:05 Х/ф "Личный номер" 12+
16:20, 18:30 Х/ф "Ва-банк" 12+
18:15 "Задело!" 16+
19:00 Х/ф "Ва-банк 2, или 

Ответный удар" 12+
21:00 "Легендарные матчи. 

Хоккей. ОИ-1984. СССР-
Чехословакия. 2:0. Ре-
шающая игра" 12+

08:45 "Поедем, поедим!" 0+
09:25 "Едим дома" 0+
10:20 "Главная дорога" 16+
11:00 "Живая еда" 12+
12:00 "Квартирный вопрос" 0+
13:05 "Однажды..." 16+
14:00 "Своя игра" 0+
15:00, 16:20 "Следствие 

вели..." 16+
19:00 "Центральное телевиде-

ние" 16+
20:20 "Ты не поверишь!" 16+
21:20 "Секрет на миллион" 16+
23:25 "Международная пило-

рама" 16+
00:20 "Квартирник НТВ 

у Маргулиса" 16+
01:35 "Дачный ответ" 0+
02:40 Т/с "Гастролеры" 16+

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

10:00, 10:30, 10:55
Т/с "СашаТаня" 16+

11:20, 12:20, 13:25, 14:25, 15:30, 
16:25, 17:30, 18:30 
Т/с "Полицейский 
с Рублёвки" 16+

19:30 "Музыкальная интуи-
ция" 16+

21:30 "Холостяк" 16+
23:00 "Звёзды в Африке" 16+
00:35 Х/ф "Грязные танцы" 12+
02:20, 03:10 "Импрови-

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

микрофон" 16+
06:30 "ТНТ. Best" 16+

06:00 XIII Зимние Паралим-
пийские игры 0+

10:00 Смешанные единобор-
ства. Женские бои 
в UFC. Лучшее 16+

12:00, 18:05, 21:55, 02:55 
Новости

12:05, 18:10, 22:05, 00:45 
Все на Матч! 12+

12:40 "На лыжи с Еленой 
Вяльбе" 12+

13:00 Лыжные гонки. Кубок 
мира. Мужчины. 
15 км 0+

14:50 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. 
Мужчины 0+

15:50 Лыжные гонки. Кубок 
мира. Женщины. 
10 км 0+

17:15 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Женщи-
ны 0+

18:30 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. 
"Локомотив" (Москва) - 
ЦСКА 0+

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

22:40 Футбол. Чемпионат 
Италии 0+

01:30 Волейбол. Чемпионат 
России "Суперлига 
Париматч" Мужчины. 
"Динамо" (Москва) - 
"Урал" (Уфа) 0+

03:00 Смешанные единобор-
ства. UFC. Тиаго Сантос 
против Магомеда 
Анкалаева 16+

05:15 Х/ф "Ученица
чародея" 12+

07:00 "Православная энци-
клопедия" 6+

07:30 "Фактор жизни" 12+
08:05 Х/ф "Сказка о женской 

дружбе" 16+
10:00 "Самый вкусный 

день" 6+
10:30 Д/ф "Евгений Матвеев. 

Любить и жить 
по-русски" 12+

11:30, 14:30, 23:20 События 16+
11:45 Х/ф "Улица полна неожи-

данностей" 12+

06:00 "Доброе утро. 
Суббота" 0+

09:00 "Умницы и умники" 12+
09:45 "Слово пастыря" 0+
10:00, 12:00 Новости
10:15 Д/ф "Иммунитет. 

Идеальный телохрани-
тель" 12+

11:20, 12:15 "Видели 
видео?" 0+

14:10 Х/ф "Ширли-мырли" 16+
16:55 "Кто хочет стать миллио-

нером?" 12+
18:30 "Точь-в-точь". 

Лучшее 16+
21:00 Время
21:20 Х/ф "Экипаж" 12+
00:05 Х/ф "Стендапер 

по жизни" 16+
01:50 "Наедине со всеми" 16+
02:35 "Модный приговор" 0+
03:25 "Давай поженимся!" 16+
04:05 "Мужское /Женское" 16+

05:00 "Утро России. Суббота"
08:00 Вести. Местное время
08:20 Местное время. 

Суббота
08:35 "По секрету всему 

свету"
08:55 "Формула еды" 12+
09:20 "Пятеро на одного"
10:10 "Сто к одному"
11:00 Вести
11:30 "Доктор Мясников" 12+
12:30 Х/ф "Синдром недоска-

занности" 12+
14:30 Т/с "Я всё помню" 12+
18:00 "Привет, Андрей!" 12+
20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф "Срок давности" 12+
01:10 Х/ф "Любить

 и верить" 12+

05:00, 05:30, 06:10, 06:45 
Т/с "Великолепная 
пятёрка" 16+

07:25, 08:15 Т/с "Великолепная 
пятёрка 4" 16+

09:00 "Светская хроника" 16+
10:00 Д/с "Они потрясли

 мир" 12+
10:55, 11:50, 12:50, 13:50 

Т/с "Стажер" 16+
14:45, 15:30, 16:15, 16:55 

Т/с "Крепкие 
орешки" 16+

17:40, 18:35, 19:25, 20:20, 
21:05, 22:00, 22:55 
Т/с "След" 16+

00:00 "Известия. Главное" 16+
00:55, 02:00, 02:55, 03:50 

Т/с "Прокурорская 
проверка" 16+

05:05 "ЧП. Расследование" 16+
05:30 Х/ф "Должок" 16+
07:20 "Смотр" 0+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 "Готовим с Алексеем 

Зиминым" 0+

Суббота 12 марта

Первый

Россия-1

МАТЧ ТВ

МИР

 ТНТ

12:00 «Новости

пешком». В капсу-

ле времени 12+

15:00 «Гость програм-

мы». 12+ (повтор 

в 20:00)

19:00 «События 

недели» 12+

20:30 «Новости 

пешком». Идем 

на прорыв 12+

 Пятый
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ПЕНСИОННЫЙ ФОНД ИНФОРМИРУЕТ

Компенсация стоимости
полиса ОСАГО отдельным 
категориям граждан

Начиная с января 2022 года Пенсионный фонд 
предоставляет отдельные меры социальной 
поддержки, которые раньше оказывали органы 
социальной защиты населения. Одной из таких 
мер является частичная компенсация уплачен-
ной инвалидом страховой премии по договору 
ОСАГО (обязательного страхования автограж-
данской ответственности).

Граждане с инвалидностью, которым транспорт 
необходим по медицинским показаниям в соот-
ветствии с программой реабилитации или аби-
литации, либо их представители могут получить 
компенсацию в размере 50% уплаченной премии 
по полису ОСАГО.

Важно! Компенсация предоставляется по од-
ному полису ОСАГО, в котором кроме инвалида 
или его законного представителя указано не боль-
ше двух водителей.

Граждане Санкт-Петербурга и Ленинград-
ской области могут обратиться за компенсацией 
в клиентскую службу ПФР или офис МФЦ по ме-
сту жительства в течение всего срока действия 
полиса ОСАГО, то есть в течение года со дня 
его оформления.

Обращаем внимание, что приём в клиент-
ских службах ПФР осуществляется строго по 
предварительной записи. Записаться на приём, 
получить консультацию и узнать статус подан-
ного заявления можно через Единый контакт-
центр взаимодействия с гражданами по номеру 
8-800-6000-000.

Записаться на приём можно также на офици-
альном сайте ПФР в разделе «Личный кабинет
гражданина» через электронный сервис «Запись 
на приём». Сервис доступен в открытой части
сайта ПФР и не требует входа в личный кабинет.

ОПФР по Санкт-Петербургу 
и Ленинградской области

Культура

ЗВЕЗДА

РЕН ТВ 

Лен ТВ 24

НТВ

Домашний

 СТС



21:00 Х/ф "Аладдин" 6+
23:35 Х/ф "Чарли и шоколад-

ная фабрика" 12+
01:45 Х/ф "Напарник" 12+
03:20 Т/с "Воронины" 16+
05:40 "6 кадров" 16+

06:00 Мультфильмы 0+
08:15 "Новый день" 12+
08:45, 09:30, 10:00, 10:30 

Т/с "Слепая" 16+
11:00 Х/ф "Звездные 

войны" 16+
13:30 Х/ф "Танго и Кэш" 16+
15:45 Х/ф "Скорость: 

Автобус 657" 18+
17:30 Х/ф "Война" 18+
19:45 Х/ф "Защитник" 16+
21:30 Х/ф "Красный дракон" 18+
00:00 Х/ф "Забирая жизни" 16+
02:00 Х/ф "Город ангелов" 12+
03:45 "Тайные знаки. Апо-

калипсис. Стихийные 
бедствия" 16+

04:30 "Тайные знаки. Апока-
липсис. Восстание ма-
шин" 16+ 

05:15 "Тайные знаки. Апока-
липсис. Глобальное по-
тепление" 16+

06:30 Д/с "Энциклопедия за-
гадок. Китовая аллея"

07:05 М/ф "Малыш и Карлсон", 
"Карлсон вернулся"

07:45 Х/ф "Дайте жалобную 
книгу"

09:15 "Обыкновенный кон-
церт"

09:45 "Мы - грамотеи!"
10:25, 00:05 Х/ф "Двенадца-

тая ночь"
11:55, 01:35 "Диалоги о живот-

ных. Зоопарк Нижнего 
Новгорода "Лимпопо"

12:35 "Невский ковчег. Теория 
невозможного. Даниил 
Хармс"

13:05 "Рассказы из русской 
истории. XVIII век"

13:45 Игра в бисер. Василий 
Белов "Лад"

14:25 Торжественное откры-
тие XV Зимнего между-
народного фестиваля 
искусств в Сочи Юрия 
Башмета

16:30 "Картина мира"
17:10 Д/с "Первые в мире. 

Арифмометр Однера"
17:25 "Пешком..." Театральная 

Москва Мейерхольда
17:50 Д/ф "Страсть уравнове-

шенного человека"
18:35 "Романтика романса"
19:30 Новости культуры
20:10 Х/ф "Паспорт"
21:55 Балет "Золушка"
02:20 М/ф для взрослых "Кот 

в сапогах", "Знакомые 
картинки"

06:30, 03:35 Т/с "Пропавшая 
невеста" 16+

06:35 Х/ф "Не хочу тебя те-
рять" 16+

10:20 Х/ф "Чужое счастье" 12+
14:35 Х/ф "Игра в дочки-

матери" 16+
18:45 "Пять ужинов" 16+
19:00 Т/с "Великолепный 

век" 12+
23:40 "Про здоровье" 16+
00:00 Х/ф "Пробуждение 

любви" 16+
03:30 "6 кадров" 16+

06:00 «Воля вселенной» 
Жанр: Детский фильм, 
приключения. 
Режиссер: Дмитрий 
Михлеев. (12+)

11:45 Х/ф "Петровка, 38" 12+
13:35, 04:50 "Москва резино-

вая" 16+
14:30, 05:25 Московская 

неделя 12+
15:00 Х/ф "Ночной

 переезд" 12+
16:50 Х/ф "Сорок розовых 

кустов" 12+
20:35 Х/ф "Сфинксы северных 

ворот" 12+
00:25 "Петровка, 38" 16+
00:35 Х/ф "Закаты и рассве-

ты" 12+
03:40 Х/ф "Улица полна нео-

жиданностей" 12+

05:00 "Тайны Чапман" 16+
07:40 Х/ф "47 ронинов" 12+
09:55 Х/ф "Алиса в Стране

 чудес" 12+
12:00 Х/ф "Алиса

 в зазеркалье" 12+
14:05 Х/ф "Неуправляемый" 16+
16:05 Х/ф "Тор" 12+
18:20 Х/ф "Тор: Царство 

тьмы" 12+
20:25 Х/ф "Тор: Рагнарёк" 16+
23:00 "Добров в эфире" 16+
23:55 "Военная тайна" 16+
01:00 "Самые шокирующие 

гипотезы" 16+
04:20 "Территория заблужде-

ний" 16+

05:00 Х/ф "Лузер" 12+
05:45 Мультфильмы 0+
07:30 Х/ф "Вий" 12+
08:55 Д/ф "Остров Таймыр" 12+
09:25 "ФазендаЛайф" 6+
10:00, 16:00 Новости
10:10, 16:15 Т/с "Ночные

ласточки" 12+
18:30, 00:00 Вместе
19:30, 01:00 Т/с "Лютый" 16+
04:40 Т/с "Лютый 2" 16+

05:00 Х/ф "Солдаты" 12+
06:50 Х/ф "Личный номер" 12+
09:00 Новости неделю 16+
09:25 "Служу России" 12+
09:55 "Военная приемка" 12+
10:45 "Скрытые угрозы.

Альманах №91" 16+
11:30 Д/с "Секретные мате-

риалы. Узники особого 
назначения. Операция 
"Агитация" 16+

12:20 "Код доступа" 12+
13:15 Д/с "Нулевая

мировая" 16+
18:00 Главное с Ольгой 

Беловой 16+
19:25 Д/с "Легенды

 советского сыска" 16+
22:45 Д/с "Сделано 

в СССР" 12+
23:00 "Фетисов" Ток-шоу 12+
23:45 Х/ф "Инспектор-

разиня" 12+
01:40 Х/ф "Ссора 

в Лукашах" 12+
03:10 Д/ф "Сквозной удар: 

Авиабаза особого 
назначения" 12+

03:55 Т/с "Жажда" 16+

06:00, 05:50 "Ералаш" 0+
06:05 М/с "Фиксики" 0+
06:25 М/ф "Дудочка и кувшин-

чик" 0+
06:35 М/ф "Грибок-

теремок" 0+
06:45 М/с "Три кота" 0+
07:30 М/с "Царевны" 0+
07:55 Шоу "Уральских 

пельменей" 16+
09:15 М/ф "Миньоны" 6+
11:05 М/ф "Гадкий Я" 6+
12:55 М/ф "Гадкий Я 2" 6+
14:55 М/ф "Гадкий Я 3" 6+
16:40 М/ф "Рататуй" 0+
18:55 М/ф "Зверополис" 6+

06:35 "Центральное телеви-
дение" 16+

08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 "У нас выигрывают!" 12+
10:20 "Первая передача" 16+
11:00 "Чудо техники" 12+
12:00 "Дачный ответ" 0+
13:00 "НашПотреб-

Надзор" 16+
14:00 "Своя игра" 0+
15:00, 16:20 "Следствие 

вели..." 16+
18:00 "Новые русские сенса-

ции" 16+
19:00 Итоги недели
20:10 Шоу "Маска" 12+
23:20 "Звезды сошлись" 16+
00:50 "Основано на реальных 

событиях" 16+
03:25 Т/с "Гастролеры" 16+

07:00, 07:30 "ТНТ. Gold" 16+
07:55, 08:25 Т/с "СашаТаня" 16+
09:00 "Перезагрузка" 16+
09:30 "Холостяк" 16+
11:00, 12:00, 13:00, 14:00

"Однажды в России. 
Спецдайджест" 16+

14:45 Х/ф "Я худею" 16+
16:50 Х/ф "Стендап под при-

крытием" 16+
19:00 "Звёзды в Африке" 16+
20:30, 21:30, 22:30 "Комеди 

Клаб" 16+
23:00 "Stand up" 18+
00:00 "Музыкальная 

интуиция" 16+
01:50, 02:40 "Импровиза-

ция" 16+
03:35 "Comedy Баттл" 16+
04:25, 05:40 "Открытый 

микрофон" 16+
06:30 "ТНТ. Best" 16+

06:00, 06:50, 09:00, 12:00, 
18:05, 21:55, 02:55 
Новости

06:05, 09:05, 13:50, 16:45, 18:10, 
22:05, 00:45 Все на 
Матч! 12+

06:55 XIII Зимние Паралим-
пийские игры. Лыжные 
гонки. Открытая эста-
фета 0+

09:30 Х/ф "Ночной беглец" 16+
12:05 Лыжные гонки. Кубок 

мира. Смешанная эста-
фета 0+

14:20 Биатлон. Кубок мира. 
Смешанная эстафе-
та 0+

15:45 Лыжные гонки. Ку-
бок мира. Командный 
спринт. Смешанные
команды. Финал 0+

17:05 Биатлон. Кубок мира. 
Одиночная смешанная 
эстафета 0+

18:30 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-ли-
га. "Спартак" (Москва) - 
"Краснодар" 0+

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

22:40 Футбол. Чемпионат Ита-
лии 0+

01:30 Волейбол. Чемпионат 
России "Суперлига 
Париматч" Мужчины. 
"Зенит" (Санкт-Петер-
бург) - "Факел" (Новый 
Уренгой) 0+

03:00 Акробатика. Чемпионат 
мира 0+

04:00 Полеты на лыжах. Чем-
пионат мира 0+

05:00 XIII Зимние Паралим-
пийские игры. Церемо-
ния закрытия 0+

06:15 Х/ф "Охотница" 12+
08:05 Х/ф "Охотница 2" 12+
10:00 "Знак качества" 16+
10:55 "Страна чудес" 6+
11:30, 00:10 События 16+

04:50, 06:10 Х/ф "Ты у меня 
одна" 16+

06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:55 "Играй, гармонь люби-

мая!" 12+
07:40 "Часовой" 12+
08:10 "Здоровье" 16+
09:20 "Непутевые заметки" 12+
10:15 "Жизнь других" 12+
11:15, 12:15 "Видели 

видео?" 0+
14:00 Х/ф "Батальонъ" 12+
16:25 Д/ф "Леонид Дербенев. 

Этот мир придуман 
не нами..." 12+

17:20 Гала-концерт к 90-летию 
со дня рождения поэ-
та Леонида Дербенева 
"Между прошлым 
и будущим" 12+

19:10 "Две звезды. Отцы и 
дети" 12+

21:00 Время
22:00 Х/ф "Тень звезды" 16+
23:40 Х/ф "Пряности и стра-

сти" 12+
01:50 "Наедине со всеми" 16+
02:35 "Модный приговор" 0+
03:25 "Давай поженимся!" 16+
04:05 "Мужское/Женское" 16+

05:25, 03:10 Х/ф "Гостья из 
прошлого" 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 "Доктор Мясников" 12+
12:30 Х/ф "Счастливая серая 

мышь" 12+
14:30 Т/с "Я всё помню" 12+
17:50 "Танцы со Звёздами" 12+
20:00 Вести недели
22:00 "Москва. Кремль. 

Путин."
22:40 "Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьё-
вым" 12+

05:00, 05:45, 06:25, 07:05, 
03:25, 04:15 Т/с "Улицы 
разбитых
фонарей 4" 16+

07:50, 08:40, 09:40, 10:40, 
00:15, 01:05, 02:00, 02:45 
Т/с "По следу зверя" 16+

11:35, 12:25, 13:20, 14:15 
Т/с "Чужое" 12+

15:05, 16:00, 17:00, 17:55, 18:50, 
19:40, 20:35, 21:30, 
22:25, 23:20 Т/с "Услов-
ный мент 2" 16+

04:50 Х/ф "Когда я брошу 
пить..." 16+

Воскресенье 13 марта

Первый

 Пятый

Россия-1

МАТЧ ТВ

09:00 «События 
недели» 12+

10:00 Гость
 программы. 12+

12:00 «Новости 
пешком». Идем 
на прорыв 12+

15:00 Гость 
программы. 12+

19:00 «События 
недели»
(повтор) 12+

22:00 «Новости пеш-
ком». Институт 
ядерной
физики 12+
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ПО СВОДКАМ УЗНТ

Пожары
23 февраля, в 14:45, дежурная смена ПСЧ-58 

выехала на пр.Героев, д.14, где горел пластиковый 
контейнер с мусором. Пострадавших нет. Ущерб 
и причина устанавливаются.

Происшествия
23 февраля, в час ночи, по системе «112» по-

ступили два сообщения о ДТП с пострадавшими 
в городе Кириши. На нерегулируемом перекре-
стке ул. Нефтехимиков - пр. Ленина (у дома №45 
на пр.Ленина) столкнулись три легковых авто-
мобиля: «Лада Веста», «Тагаз» и «Лада Ларгус». 
Пострадали двое.

23 февраля, в два часа ночи, дежурная смена 
ПСЧ-58 выехала в Тихорицы. На трассе Зуево-
Новая Ладога произошло боковое столкновение 
легковых автомобилей «Грейт Волл» и «Шевроле 
Лачетти». Пострадала пассажирка «Шевроле 
«Лачетти» 1961 г.р. С ушибами грудной клетки, 
предплечья и головы она была доставлена в Кириш-
скую больницу.

Опасные находки
С 21 по 27 февраля информации об обнару-

жении взрывоопасных предметов на территории 
Киришского района не поступало.

Технологические нарушения
В обозначенный период технологических 

нарушений на коммунальных и энергетических 
системах  на территории города и района 
не зафиксировано.

Работа в системе «112»
На пульт системы «112» поступило 150 ситуа-

ционных карточек.
Информация подготовлена на основе сведений,

представленных МКУ «УЗНТ»

 ТНТ

 СТС

Домашний

НТВ

07:20 «Моё родное» Докумен-
тальный цикл. (12+)

08:00 «Концерты Михаила 
Задорного» (16+)

09:40 «Разведчики» Жанр: со-
ветские, военные, дра-
мы. Режиссёр: Игорь 
Самборский, Алексей 
Швачко. (12+)

11:00 «ЛенТВ24 Новости» (6+)
11:15 «Рождество кота Боба» 

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

13:10 «Курт Сеит и Александ-
ра» Сериал. Жанр: исто-
рия, мелодрама, воен-
ный. (16+)

15:00 «ЛенТВ24 Новости» (6+)
15:15 «Курт Сеит и Александ-

ра» Сериал. Жанр: исто-
рия, мелодрама, воен-
ный. Режиссёр: Хилаль 
Сарал. (16+)

16:20 «12» Жанр: Драма, соци-
альная драма. Режиссер: 
Никита Михалков.  (16+)

19:00 «ЛенТВ24 Новости» (6+)
19:15 «Инстаграмщицы» 

Экспериментальное 
реалити- шоу. (16+) 

20:15 «Среди олив» Сериал. (16+)
21:05 «Диана: История 

любви»  (12+) 
23:00 «Голограмма 

для короля» (18+) 
00:40 «Концерт 

группы Би 2» (12+)
02:00 «Летнее время» (16+) 

(с субтитрами)
03:40 «Ловля леща 

на Дону» (12+)
04:20  «Человек -невидимка»   

Шоу- программа.  (16+)
05:10  «Среди олив»  Сериал. 

Жанр: Драма. (16+)
06:00  «Будим в будни»  Утрен-

нее информационно-
развлекательное шоу. 
Прямой эфир (6+)

РЕН ТВ 

ТВ-3

Лен ТВ 24



Взаимодействовать с управляющими
и ресурсоснабжающими организациями, ТСЖ, 
органами власти различных уровней жители 
оперативно могут через ГИС ЖКХ.

Государственная информационная система ЖКХ - это современная 
и удобная платформа. Задача - сделать сферу жилищно-коммунального 
хозяйства для граждан более понятной и прозрачной, обеспечить про-
стой доступ к широкому перечню данных.

ГИС ЖКХ - это единый ресурс, где собираются данные о состоянии
ЖКХ со всей страны и всех участников рынка: через ГИС ЖКХ россияне 
могут взаимодействовать с управляющими и ресурсоснабжающими орга-
низациями, ТСЖ, органами власти различных уровней. 

С помощью системы можно: 
 посмотреть начисления за текущий и предыдущие периоды, а также 

внести плату за предоставленные жилищно-коммунальные услуги;
 ввести и проверить показания приборов учета;
 контролировать работы по дому, проводимые управляющими орга-

низациями, а также их стоимость;
 проверить наличие лицензии у управляющей организации;
 узнать график капитального ремонта дома;
 получить информацию о тарифах на ЖКУ;
 принимать участие в управлении домом, в совместных электронных 

голосованиях и обсуждениях вопросов и проблем с соседями на форуме. 
 направить обращения в органы власти;
 получить уведомление о плановом отключении коммунальных ресур-

сов в своем многоквартирном доме и многое другое.
На сегодня ГИС ЖКХ интегрирована с единым порталом государ-

ственных и муниципальных услуг (www.gosuslugi.ru), поэтому отдельная
регистрация в системе не требуется - зайти можно через подтвержден-
ную учетную запись госуслуг. Для удобства пользования системой 
создано специальное мобильное приложение для платформ iOS и Android.

В рамках работ по развитию ГИС ЖКХ планируется интегрировать 
ГИС ЖКХ с другими региональными и муниципальными информационны-
ми системами, а также расширить взаимодействие с единым порталом
госуслуг. Это позволит оптимизировать процесс размещения информации 
в системе и исключить дублирование данных.

ГИС ЖКХ: 
ПРОСТО,
УДОБНО, ЧЕСТНО

С глубоким прискорбием 
сообщаем, что 18 февраля на 76-м 

году ушел из жизни Владимир 
Александрович СЕМЕНОВ.

Мы его знали как  добросовестного и грамот-
ного специалиста,  хорошего руководителя, 
который уделял особое внимание общественной 
и спортивной работе.

Выражаем соболезнование родным и близким 
Владимира Александровича. Светлая память…

Коллеги по работе на бывшем БХЗ

Таким Владимир Александрович Семенов 
пришел работать на Киришский  биохимический завод 

в 1974 году и был верен ему несколько десятков лет. 

23 февраля  на 69-м году жизни 
перестало биться сердце 
Любови Анатольевны 
БЕЛОГРАДОВОЙ.

Она была необыкновенным человеком, её ува-
жали и любили. У нее были золотые руки.  Она уме-
ла и могла очень многое. Это был человек, кото-
рый радовал всех. Мы её запомним доброй, 
отзывчивой, неравнодушной, любящей жизнь 
и людей.

Выражаем глубокое соболезнование всем 
родным и близким Любови Анатольевны. Светлая память...

Ты в памяти останешься навечно:
Твоя улыбка, смех, твои глаза...

Как жаль, что жизнь твоя так скоротечна,
И в память о тебе течёт слеза...

Коллеги по работе на бывшем БХЗ,
совет ветеранов Киришского района

НЕКРОЛОГИ ПАМЯТИ КОЛЛЕГИ
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Всегда была 
в центре событий
23 февраля ушла из жизни 
Римма Филипповна РЕНЁВА.

В начале 80-х она приехала в Кириши из При-
морского края. Первым местом ее работы стал 
отдел культуры Киришского горисполкома. 

Затем она перешла на журналистскую ра-
боту, став редактором и единственным корре-
спондентом известной в городе многотираж-
ной газеты Строительного треста №46 «Кириш-
ский строитель».

- Бурно развивающейся киришской стройке требовалась энергичная, зло-
бодневная, актуальная газета, отражающая каждый день развития кириш-
ского энергопромышленного комплекса. Римма Филипповна всегда была 
в центре событий. Подготовленные ею материалы и по сей день представляют 
интерес как ценный исторический источник, - отмечает директор Киришского 
историко-краеведческого музея Мария Двоеглазова.

Еще одним местом работы Риммы Филипповны была редакция «Кириш-
ского факела». Она рассказывала на страницах газеты о промышленно-
сти и стройках. Уже будучи на заслуженном отдыхе, поддерживала связь 
с газетчиками. Тем, кто ее знал, Римма Филипповна запомнилась очень тактич-
ным, доброжелательным, позитивным, жизнерадостным человеком.

Коллектив Киришского историко-краеведческого музея, сотрудники редак-
ции районной газеты «Киришский факел» выражают соболезнования родным 
и близким Риммы Филипповны.
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Поздравляю с прошедшим Поздравляю с прошедшим 
днем рождения сынаднем рождения сына

 Леонида Александровича  Леонида Александровича 
ЗЕНКОВАЗЕНКОВА!!

Сынок, будь счастлив, дорогой,Сынок, будь счастлив, дорогой,
Пусть мудрость принесут тебе года.Пусть мудрость принесут тебе года.
Сумей их так наполненно прожить,Сумей их так наполненно прожить,
Чтоб не жалеть о прошлом никогда!Чтоб не жалеть о прошлом никогда!

Будь жизнерадостным, щедрым, внимательным,Будь жизнерадостным, щедрым, внимательным,
Искренним, смелым, отзывчивым будь!Искренним, смелым, отзывчивым будь!

Будь независимым и обаятельным,Будь независимым и обаятельным,
Пусть будет звёздным твой собственный путь!Пусть будет звёздным твой собственный путь!

МамаМама

ПоздравляемПоздравляем
с наступающим юбилеем с наступающим юбилеем 

Светлану Геннадьевну Светлану Геннадьевну 
БАЗЫКИНУБАЗЫКИНУ!!

Желаем радости всегда Желаем радости всегда 
И настроенья бодрого,И настроенья бодрого,

Не знать печали никогда Не знать печали никогда 
И в жизни всего доброго.И в жизни всего доброго.

Никогда не унывать,Никогда не унывать,
 Не видеть огорчения Не видеть огорчения

И дни с улыбкой начинать, И дни с улыбкой начинать, 
Как в этот день рождения!Как в этот день рождения!

Общество инвалидовОбщество инвалидов

ПоздравляемПоздравляем
 с наступающим юбилеем  с наступающим юбилеем 
Нину Павловну Нину Павловну ПОПОВУПОПОВУ!!

Желаем быть всегда здоровой,Желаем быть всегда здоровой,
Печали, горести не знать,Печали, горести не знать,

Всегда быть доброй и весёлойВсегда быть доброй и весёлой
И возраст свой не замечать.И возраст свой не замечать.

Чтоб жизнь виски не серебрила,Чтоб жизнь виски не серебрила,
Морщины чтоб не тронули глаза,Морщины чтоб не тронули глаза,

А счастья чтобы много-много былоА счастья чтобы много-много было
И радости чтоб не было конца!И радости чтоб не было конца!

Совет ветеранов д.КусиноСовет ветеранов д.Кусино

Поздравляем Поздравляем 
с наступающим юбилеем с наступающим юбилеем 

Валентину Михайловну Валентину Михайловну 
МОРОЗОВУМОРОЗОВУ!!

Желаем, чтобы удавалось в реальность Желаем, чтобы удавалось в реальность 
планы воплотить,планы воплотить,

Чтоб все, что хочется, сбывалось, Чтоб все, что хочется, сбывалось, 
легко и интересно жить!легко и интересно жить!

Мечты заветной, цели ясной, любви, Мечты заветной, цели ясной, любви, 
заботы и тепла,заботы и тепла,

Не забывать, что жизнь прекрасна, Не забывать, что жизнь прекрасна, 
здоровья, счастья и добра!здоровья, счастья и добра!
Совет ветеранов д.КусиноСовет ветеранов д.Кусино

ПоздравляемПоздравляем
с наступающим юбилеем с наступающим юбилеем 

Любовь Александровну Любовь Александровну 
КАМЫШКОВУКАМЫШКОВУ!!

Скоро праздник - день рожденья!Скоро праздник - день рожденья!

Все с пожеланьями спешат.Все с пожеланьями спешат.

Так пусть не смолкнут поздравленья,Так пусть не смолкнут поздравленья,

Слова прекрасные звучат!Слова прекрасные звучат!

Пусть будет в жизни всё, что нужно,Пусть будет в жизни всё, что нужно,

Чтоб прибавлялось счастье вновь -Чтоб прибавлялось счастье вновь -

Тепло сердец и радость дружбы,Тепло сердец и радость дружбы,

Благополучие, любовь!Благополучие, любовь!

Совет ветеранов п.ГлажевоСовет ветеранов п.Глажево

Поздравляем с 8 Марта  Поздравляем с 8 Марта  
коллектив коллектив 

женской консультации!женской консультации!
Позади зимние холода, ярко све-Позади зимние холода, ярко све-
тит солнышко, просыпается приро-тит солнышко, просыпается приро-
да. Желаем вам так же радовать-да. Желаем вам так же радовать-
ся жизни, становиться прекраснее ся жизни, становиться прекраснее 
с каждым днем, расцветать, слов-с каждым днем, расцветать, слов-
но мир вокруг. Пусть любимые и до-но мир вокруг. Пусть любимые и до-
рогие люди дарят заботу и вни-рогие люди дарят заботу и вни-
мание, поддерживают и вдохнов-мание, поддерживают и вдохнов-
ляют. Пусть всегда будет время на ляют. Пусть всегда будет время на 
милые женские капризы, благополу-милые женские капризы, благополу-
чие и достаток никогда не покидают чие и достаток никогда не покидают 
дом.дом.

КоллегиКоллеги

Поздравляю с юбилеем и с праздником 8 Марта дорогую Поздравляю с юбилеем и с праздником 8 Марта дорогую 
сестру сестру Марию Павловну БалашовуМарию Павловну Балашову! Желаю тебе крепкого ! Желаю тебе крепкого 
здоровья и много-много счастья, мирного неба над головой здоровья и много-много счастья, мирного неба над головой 
и исполнения заветных желаний.и исполнения заветных желаний.

Сестра ГалинаСестра Галина

Поздравляю с праздником 8 Марта Поздравляю с праздником 8 Марта Валентину Петровну Соро-Валентину Петровну Соро-
кину.кину. Сердечно благодарю ее за внимание и заботу о нас,  Сердечно благодарю ее за внимание и заботу о нас, 
пенсионерах-инвалидах. От всей души желаю Валентине пенсионерах-инвалидах. От всей души желаю Валентине 
Петровне здоровья и долгих лет жизни. Чтобы она всегда была Петровне здоровья и долгих лет жизни. Чтобы она всегда была 
с нами! Да хранит Вас Бог!с нами! Да хранит Вас Бог!

Галина Галина ИВАНОВАИВАНОВА

Поздравляем женщин общества инвалидов Поздравляем женщин общества инвалидов 
с праздником весны!с праздником весны!

Пусть этот праздник подарит вам улыбки и хорошее настро-Пусть этот праздник подарит вам улыбки и хорошее настро-
ение! Желаем вам огромного счастья, крепкого здоровья, ение! Желаем вам огромного счастья, крепкого здоровья, 
радости, удачи! Пусть в ваших домах и сердцах всегда царят радости, удачи! Пусть в ваших домах и сердцах всегда царят 
мир и любовь!мир и любовь!

Мужчины общества инвалидовМужчины общества инвалидов

Уважаемую Антонину Андреевну Уважаемую Антонину Андреевну КАДЕРОВУКАДЕРОВУ 
от всей души поздравляем с юбилеем! от всей души поздравляем с юбилеем! 

Сложно даже представить, сколько всего Вы пережили за 85 лет! Сложно даже представить, сколько всего Вы пережили за 85 лет! 
Наверняка бывало всякое: радость и печаль, взлёты и паде-Наверняка бывало всякое: радость и печаль, взлёты и паде-
ния, ведь такова жизнь! Главное - вспоминать только хорошее, ния, ведь такова жизнь! Главное - вспоминать только хорошее, 
благодарить за уроки, ценить каждое мгновение и гордиться благодарить за уроки, ценить каждое мгновение и гордиться 
детьми, внуками и достижениями! Желаем Вам крепкого здо-детьми, внуками и достижениями! Желаем Вам крепкого здо-
ровья и ещё десятки счастливых лет благоденствия!ровья и ещё десятки счастливых лет благоденствия!

Много было пройдено дорог,Много было пройдено дорог,
Много было встреч и ожиданий…Много было встреч и ожиданий…

Каждый год, как сказочный цветок,Каждый год, как сказочный цветок,
Дарит аромат воспоминаний…Дарит аромат воспоминаний…

Вся любовь, которой жизнь полна,Вся любовь, которой жизнь полна,
Пусть сегодня сердце обогреет -Пусть сегодня сердце обогреет -

И душа, как звонкая струна,И душа, как звонкая струна,
Запоёт от счастья. С юбилеем!Запоёт от счастья. С юбилеем!

Совет ветеранов Киришского районаСовет ветеранов Киришского района

Поздравляю с 8 Марта любимую мамочку - Поздравляю с 8 Марта любимую мамочку - 
Ольгу Сергеевну Ольгу Сергеевну МЕЛЬНИКМЕЛЬНИК!!

Мамочка, милый мой, родной человечек, с 8 Марта! Крепкого Мамочка, милый мой, родной человечек, с 8 Марта! Крепкого 
тебе здоровья, пусть не тревожат болезни и недуги. Спа-тебе здоровья, пусть не тревожат болезни и недуги. Спа-
сибо за заботу, любовь, переживания и советы. Пусть Богсибо за заботу, любовь, переживания и советы. Пусть Бог
наградит тебя счастьем и благополучием, ведь чутким и доб-наградит тебя счастьем и благополучием, ведь чутким и доб-
рым сердцем он тебя уже наградил! Будь такой же прекрасной рым сердцем он тебя уже наградил! Будь такой же прекрасной 
и очаровательной. С праздником!и очаровательной. С праздником!

Дочь АлинаДочь Алина

Поздравляем Нину Васильевну Иванову с праздником весны.Поздравляем Нину Васильевну Иванову с праздником весны.
Желаем, чтобы солнечные лучики стали для тебя целеб-Желаем, чтобы солнечные лучики стали для тебя целеб-
ными!ными!

Л.СОЛОВЬЕВА, И.НОЛАНДТЛ.СОЛОВЬЕВА, И.НОЛАНДТ

Ольга Юрьевна Ольга Юрьевна ТРИФАНОВАТРИФАНОВА!!
С 8 Марта, наша любимая мама и жена! Ты та, которой С 8 Марта, наша любимая мама и жена! Ты та, которой 
мы будем гордиться, которую будем любить бесконечно, мы будем гордиться, которую будем любить бесконечно, 
до последнего вздоха. Пусть твоя красота и дальше этот мир до последнего вздоха. Пусть твоя красота и дальше этот мир 
делает прекраснее и ярче. Поздравляем!делает прекраснее и ярче. Поздравляем!

 Твои любящие дочь и муж (п.Пчевжа)Твои любящие дочь и муж (п.Пчевжа)

Поздравляем с Международным женским днем Поздравляем с Международным женским днем 
8 Марта Татьяну Николаевну 8 Марта Татьяну Николаевну ЛУКОВИЦКУЮЛУКОВИЦКУЮ!!

Оставайся такой же милосердной, доброй, внимательной! Оставайся такой же милосердной, доброй, внимательной! 
Всяких тебе благ!Всяких тебе благ!

Брат Володя и его жена ВераБрат Володя и его жена Вера
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НЕОБЫЧНЫЕ НЕОБЫЧНЫЕ 
РЕЦЕПТЫ БЛИНОВ

ШПИНАТНЫЕ БЛИНЧИКИ 
ШПИНАТНЫЕ БЛИНЧИКИ 

НА МОЛОКЕНА МОЛОКЕ

Ингредиенты:

Мука пшеничная - 160 г

Разрыхлитель - 
столовая ложка

Молоко - 100 мл

Сахар - столовая ложка

Соль - щепотка

Густой йогурт - 
3 столовые ложки

Яйцо куриное - одно

Растительное масло -

чайная ложка (для жарки)

Топпинги: 
Мед, сироп, сливочное масло

Ингредиенты:

Груша - одна

Мука пшеничная - 110 г

Молоко - 85 мл

Яйцо куриное - одно

Разрыхлитель - чайная ложка

Соль - щепотка

Сахар - 2 столовые ложки

Корица молотая - 
пол чайной ложки

Ванильный сахар - по вкусу

Сахарная пудра - 
пол столовой ложки

Ингредиенты:

Мука рисовая -  стакан

Вода - 1,5 стакана

Сахар - столовая ложка

Ванильный сахар - по вкусу

Разрыхлитель - чайная ложка

Соль -  щепотка

Арахис - полстакана

Кукуруза сладкая - 
полстакана

Сахар - по вкусу

Масло - для жарки

Ингредиенты:

Мука пшеничная - 125 г

Карри - 2 чайные ложки

Куркума - чайная ложка

Соль -  щепотка

Кокосовое молоко - 200 мл

Яйцо куриное - одно

Растительное масло - 
для жарки

Ингредиенты:
Мука -  стакан

Молоко - 1/4 стакана

Ряженка - полстакана

Свекла (средняя) - одна

Сахар - столовая ложка

Соль - пол чайной ложки

Сода -  щепотка

Оливковое масло -
столовая ложка

Сало  - для смазывания 
сковороды

Ингредиенты:
Мука пшеничная  - стакан

Молоко - 2 стакана

Яйцо куриное - 2 шт.

Масло растительное - 
2 столовые ложки

Сахар - столовая ложка

Соль - щепотка

Шпинат - половина пучка

Ингредиенты:

Молоко - 500 мл

Мука - 200 г

Чай "Анчан" - столовая ложка

Сахар - 15 г

Масло растительное - 
3 столовые ложки

Соль - 1 г
Разрыхлитель - чайная ложка

Ванилин - 1 г

Ингредиенты:

Яйцо куриное -  2 штуки

Мука пшеничная - 
10 столовых ложек

Молоко жирностью 2,5% -
 300 мл

Разрыхлитель - 
пол чайной ложки

Соль - 2 щепотки

Сахар-песок - столовая ложка 
+ посыпка

Масло растительное - 
для жарки

РОТИ ДЖАЛАРОТИ ДЖАЛА

РЕЦЕПТЫ БЛИНОВРЕЦЕПТЫ БЛИНОВ
Ингредиенты:

Груша - одна

БЛИНЫ 
С КАРАМЕЛИЗИРОВАННОЙ 
С КАРАМЕЛИЗИРОВАННОЙ 

ГРУШЕЙИнгредиенты:
ХОТТО КЭЭКИ ХОТТО КЭЭКИ 

Ингредиенты:АПАМ БАЛИКАПАМ БАЛИК

Ингредиенты:Ингредиенты:БЛИНЧИКИ БЛИНЧИКИ 

СО СВЕКОЛЬНЫМ ПЮРЕ 
СО СВЕКОЛЬНЫМ ПЮРЕ 

Ингредиенты:







Ингредиенты:



БЛИНЧИКИ БЛИНЧИКИ 

НА ЧАЕ "АНЧАН" БЛИНЧИКИ БЛИНЧИКИ 
С УЗОРАМИС УЗОРАМИ
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ОВЕН Сейчас для вас распах-
нуты ворота счастья, вы смело 
можете бросаться в авантюры, 

воплощать в жизнь новые начинания, 
смелые идеи. Победите свой страх пе-
ред неизведанным!

ТЕЛЕЦ Для вас это мистическая 
неделя, возможна связь с чем-
то тайным. Вы сейчас откроете 

в себе такие качества, о которых раньше  
и не подозревали.

БЛИЗНЕЦЫ Вы должны снова  
оберегать свой кошелек от 
непредвиденных расходов - 

ожидаются крупные траты, и не только  
в данную неделю. Возможно, возобно-
вится ваша страсть к кутежам.

РАК Вам пора заняться своей 
фигурой, здоровьем - но все 
должно происходить просто и 

легко, без таблеток, голодовок и голов-
ных болей.

ЛЕВ Вы сейчас находитесь на 
пике своего энергетического  
состояния, душевного комфорта. 

Удачная неделя для личной жизни,  
для ведения бизнеса. Вы добьетесь сво- 
его любой ценой!

ДЕВА На этой неделе вы буде-
те смотреть, собирать и поку- 
пать «все и сразу», руковод-

ствуясь принципом: «выбросить всегда 
успею». На работе вы полностью выло-
житесь и будете довольны собой.

ВЕСЫ Весам не повезет в карь- 
ере. Вы сейчас можете со-
вершить большую ошибку, что 

приведет к проблемам на этой неделе. 
Поэтому будьте внимательны и осто- 
рожны.

СКОРПИОН «Держите марку»! 
Творческим представителям 
знака сейчас повезет. Вам будут 

сопутствовать вдохновение, любовная 
связь, успех и популярность. 
 СТРЕЛЕЦ На этой неделе у 

вас есть возможность изме-
нить сложившиеся стереотипы  

семьи и превратиться в равноправный  
совещательный союз.

КОЗЕРОГ Козероги являются 
«специалистами» по сиюми-
нутному успеху. Эта неделя  

может открыть в вас талант дальновид-
ного стратега и тактика. Вам рекомен-
дуется остановиться и подумать о буду-
щем.

ВОДОЛЕЙ Будьте осторожны в 
личных делах и любви. В дан-
ное время вы начинаете жить  

не сиюминутными желаниями, а буду-
щим, становясь мудрее, взрослее.

РЫБЫ Начинаете созидать и 
творить. Это время, безуслов-
но, как нельзя лучше подходит 

для самореализации в творчестве. Вы 
становитесь эгоцентричнее, не видите 
ничего дальше своего носа.
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Осадки Температура Ветер

чт. 10 марта
0 3 м/c

Атм. давл., мм рт.ст.: 771

пт. 11 марта
-3 2 м/c

Атм. давл., мм рт.ст.: 773

сб. 12 марта
+2 1 м/c

Атм. давл., мм рт.ст.: 774

вс. 13 марта

Осадки Температура Ветер

пн. 7 марта

-5 4 м/c

Атм. давл., мм рт.ст.: 761

вт. 8 марта

-8 2 м/c

Атм. давл., мм рт.ст.: 773

ср. 9 марта

-1 4 м/c

Атм. давл., мм рт.ст.: 770

ПОГОДА  

+3 3 м/c

Атм. давл., мм рт.ст.: 769

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 24 ФЕВРАЛЯ 2022 ГОДА

По горизонтали: Лю. Оборот. Итог. Хоро. Уса. Мат. Нарвал. Дача. Ной. “Локис”. Машук. Треска. Гана. 
Сеа. Ан. Васуки. Дама. Алоа.

По вертикали: Глиссада. Согра. Мох. Юта. Романс. Орало. Тот. Налу. Рык. Йена. Октава. Инесса. 
Шпана. Сеул. Како. Гад. Иа.

Рецепт недели

Ингредиенты:
Рис - 300 г
Лук (белый, крупный) - одна штука
Чеснок - 3 зубчика
Масло сливочное - 50 г
Бульон (куриный) - 1 л
Вино белое сухое - 50 мл
Коктейль морской - 500 г
Сливки ( 10-15% жирности) - 50 мл
Соль - по вкусу
Пармезан - 50 г

Приготовление: 
 Замороженный морской коктейль необхо-
димо заранее вынуть из упаковки, положить  
в дуршлаг, размещенный над кастрюлей  
и дать разморозиться и стечь жидкости.
 Лук и чеснок очистить и очень мелко  
порубить.
 На сковороде разогреть сливочное масло  
и выложить лук. Тушить до полупрозрачности 
на небольшом огне 3-4 минуты.  
Добавить чеснок и тушить еще одну минуту.
 Всыпать в сковороду рис для ризотто,  
не промывая, хорошо перемешать его  
с овощами, чтобы он впитал масло  
и чесночно-луковый аромат.
 Влить в сковороду половину бульона,  
аккуратно перемешать, убавить огонь  
до минимума, прикрыть крышкой и оставить. 
Через 5 минут проверить - если бульон 
впитался, добавить еще, перемешать и снова 
закрыть и оставить. Еще через 3-4 минуты 
повторить процедуру, добавив вместе  
с бульоном вино, снова перемешать  
и снова оставить на 3-4 минуты.
 В зависимости от сорта риса, у вас может 
остаться немного неиспользованного бульона. 
А может немного не хватить, в этом случае 
можно добавить и чуть-чуть воды. Главное - 
чтобы к тому моменту, когда рис суммарно  
будет готовиться в сковороде 15 минут,  
он впитал всю жидкость, чтобы лишней  
жидкости не осталось. Именно поэтому  
жидкость и рекомендуют добавлять поэтапно.
 Бульон должен иметь как минимум 
комнатную температуру, лучше, если он будет 
горячим. Так что при использовании 

замороженного бульона из запасов,  
его необходимо разморозить и подогреть 
заранее. Если брать холодный бульон,  
при добавлении в сковороду он будет резко 
понижать температуру готовящегося блюда  
и на то, чтобы рис дошел до готовности может 
уйти гораздо больше времени.
 Морской коктейль хорошенько отжать. 
Лишняя вода в ризотто совершенно не нужна.
 Выложить морепродукты в сковородку  
к рису, перемешать, накрыть крышкой  
и оставить на 5 минут на маленьком огне.
 Морепродукты для морских коктейлей, 
как правило, уже являются варено- 
морожеными. Все, кроме кальмаров.  
Поэтому пяти минут будет вполне достаточно,  
чтобы основная часть коктейля прогрелась,  
а кальмары приготовились, но не успели стать 
резиновыми.
 При покупке морского коктейля  
старайтесь приобрести упакованный  
вакуумным способом, в нем гораздо меньше 
льда и после разморозки вес непосредственно 
морепродуктов будет больше.
 Если вы используете свежие морепродукты  
для классического ризотто, то их необходимо 
добавлять к рису поэтапно таким образом, 
чтобы к окончанию готовки (а это 20 минут 
с момента засыпки риса) все морепродукты 
дошли до готовности.
 Выключить огонь, посолить и влить слив-
ки, аккуратно перемешать, накрыть крышкой 
и оставить на 7-10 минут.
 Чтобы сливки не свернулись, их добавля-
ют к уже готовому блюду и просто дают ему 
немного настояться. При этом ризотто при-
обретает потрясающую сливочно-кремовую 
структуру.
 Горячее ризотто разложить по тарелкам 
и посыпать пармезаном, натертым на самой 
мелкой терке.

Ризотто по классическому рецепту готовится совсем недолго -  
25-30 минут, но при этом требует к себе пристального внимания. 
Чтобы все получилось правильно, увильнуть от плиты в процессе 

приготовления не получится - нужно постоянно заглядывать  
в сковороду, следить за количеством жидкости и аккуратно  

помешивать содержимое. Если вы не поленитесь,  
то сможете насладиться великолепным вкусом  

классического итальянского ризотто!

Ризотто 
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- Нужно ли подавать заявление в 
органы ПФР, если мера социальной 
поддержки установлена и выплачи-
валась органами социальной защи-
ты населения до 1 января 2022 года?

- Нет, обращаться в ПФР не требу-
ется. Тем, кто уже получает меры соц-
поддержки, назначенные выплаты 
будут производиться ПФР автомати-
чески на указанные ранее реквизиты.

- Соцзащита выплатила пособия 
не в полном размере. Что делать? 

- Необходимо обратиться в клиент-
скую службу ПФР по месту жительства 
и сообщить об этом. Пенсионный фонд 
свяжется с органами соцзащиты, про-
верит по выплатному делу факты пере-
числения выплат. Если социальная за-
щита в 2021 году выплатила средства 
не в полном объёме, задолженность 
перед гражданином, накопленная ор-
ганами соцзащиты, будет погашена 
Пенсионным фондом.

- В январе Пенсионный фонд 
переводил средства. За какой 
месяц это были деньги? 

- Пенсионный фонд в январе про-
авансировал деньги за январь. В даль-
нейшем, как и все социальные выпла-
ты, средства будут поступать за про-
шедший месяц в следующем месяце - 
то есть за февраль - в марте за март  -
в апреле и так далее.

- В какие сроки рассматривается 
заявление?

- В зависимости от вида выплаты 
решение о её назначении выносится 
в период от 5 до 10 рабочих дней 
с даты приёма заявления.

При этом срок принятия решения по 
заявлению может быть продлён до 20 
рабочих дней, если в Пенсионный фонд 
не поступили необходимые сведения 
из организаций или заявитель не в пол-
ном объёме представил документы, 
подтверждающие право на выплату.

- В какой срок выплачиваются 
меры социальной поддержки орга-
нами ПФР? 

- Выплата мер социальной поддер-
жки осуществляется органами ПФР 
не позднее 5 рабочих дней после дня 
назначения пособия.

Последующие ежемесячные вы-
платы осуществляются органами ПФР 
с 1 по 25 число месяца, следующего за 
месяцем, за который выплачивается 
пособие. Для тех лиц, которые выбра-
ли получение пособия через банк, на 
всей территории нашей страны уста-
новлен единый выплатной день - 3 чис-
ло месяца.

Обзор вопросов по мерам 
социальной 
поддержки

С 1 января 2022 года часть мер социальной 
поддержки, оформляемых ранее в органах 
социальной защиты, предоставляет Пенсионный 
фонд. Специалисты фонда подготовили ответы 
на наиболее часто встречающиеся вопросы

- Каким образом я могу получать 
назначенное пособие?

- Способ выплаты пособия опре-
деляется по желанию получателя. Для 
получения пособия гражданин мо-
жет выбрать кредитную организацию, 
организацию почтовой связи или 
иную доставочную организацию.

При выборе кредитной организации 
выплата пособия будет производить-
ся путём зачисления на счёт гражда-
нина. Если к счёту выпущена платежная 
карта, то для выплаты ежемесячных и 
ежегодных пособий это должна быть 
карта национальной платёжной систе-
мы «Мир». На единовременные посо-
бия это требование не распространя-
ется.

При выборе организации почто-
вой связи выплата пособия будет про-
изводиться путём выдачи наличными 
денежными средствами на дому или 
в кассе организации в соответствии 
с графиком выплаты.

Гражданин в любой момент может 
изменить свой выбор способа выпла-
ты пособия, подав соответствующее 
заявление.

- Можно ли оформить выплату в 
МФЦ?

- МФЦ Санкт-Петербурга и Ленин-
градской области принимают заявле-
ния на переданные из соцзащиты меры 
поддержки.

- Если у получателя пособия име-
ются долги (по кредитным обяза-
тельствам, по уплате коммунальных 
платежей и т.д.) могут ли произво-
диться удержания из сумм пособий?

- Из сумм пособий не могут произ-
водиться удержания задолженностей 
гражданина, поскольку в соответст-
вии с законодательством Российской 
Федерации они относятся к видам 
доходов, на которые не может быть 
обращено взыскание.

- Получаю выплаты на карту, 
но сейчас выпустила другую карту, 
что делать?

- Обычно при выпуске новой карты 
реквизиты счёта, на который зачис-
ляются средства, не меняются. Если 
же реквизиты изменились, нужно со-
общить об этом в клиентскую службу 
ПФР по месту жительства.

- В каком размере будет назна-
чено единовременное пособие при 
рождении ребёнка в декабре 2021 
года, если обратиться за назначе-
нием пособия в феврале 2022 года? 

- Размер единовременного пособия 
при рождении ребёнка определяется 

на дату обращения. Соответственно в 
этом случае размер пособия устанав-
ливается с учётом индексации с 1 фев-
раля 2022 года.

- Может ли за назначением еди-
новременного пособия при рожде-
нии ребёнка обратиться отец ребён-
ка, если брак расторгнут?

- Если брак между родителями 
ребёнка расторгнут, единовременное 
пособие при рождении ребёнка на-
значается и выплачивается по месту 
работы (службы) родителя, с которым 
ребёнок совместно проживает или 
органом ПФР по месту жительства 
(месту пребывания, месту фактиче-
ского проживания) родителя, с кото-
рым ребёнок совместно проживает, 
если родитель не работает (не служит). 
Пособие выплачивается только одному 
родителю.

- В случае если мать ребёнка 
студентка, а отец работает, куда 
нужно обратиться за назначением 
единовременного пособия при рож-
дении ребёнка?

- Если один из родителей работает 
или служит, а другой родитель не рабо-
тает (не служит), единовременное по-
собие при рождении ребёнка назна-
чается и выплачивается по месту 
работы (службы) родителя.

Пенсионный фонд назначает и вы-
плачивает пособие, если оба родителя
не работают (не служат) либо обуча-
ются по очной форме.

- Если я пойду работать, будут ли 
мне платить ежемесячное пособие 
по уходу за ребёнком?

- В соответствии с положениями 
Федерального закона от 19 мая 1995 г. 
№81-ФЗ «О государственных пособиях 
гражданам, имеющим детей» органы 
ПФР назначают и выплачивают ежеме-
сячное пособие по уходу за ребёнком 
женщинам, уволенным в период бере-
менности, отпуска по беременности
и родам, и лицам, уволенным в период 
отпуска по уходу за ребёнком в связи 
с ликвидацией организаций, прекра-
щением физическими лицами дея-
тельности в качестве индивидуаль-
ных предпринимателей, прекращени-
ем полномочий нотариусами, занима-

ющимися частной практикой, и пре-
кращением статуса адвоката, а также 
в связи с прекращением деятельности 
иными физическими лицами, чья про-
фессиональная деятельность в соот-
ветствии с федеральными законами 
подлежит государственной регистра-
ции и (или) лицензированию, а также 
указанным лицам, не подлежащим обя-
зательному социальному страхованию 
на случай временной нетрудоспособ-
ности и в связи с материнством, в том 
числе обучающимся по очной форме.

Учитывая изложенное, в случае по-
ступления на работу выплата пособия 
прекращается с месяца, следующе-
го за месяцем, в котором имели место 
указанные обстоятельства.

- Кто вправе подать заявление о 
назначении единовременного посо-
бия при рождении ребёнка в случае, 
если мать и отец ребёнка являются 
несовершеннолетними?

- За назначением пособия вправе  
самостоятельно обратиться несовер-
шеннолетний, достигший возраста 14 
лет, или его законный представитель.

- На какой срок будет установле-
но ежемесячное пособие по уходу 
за ребёнком, если я зарегистриро-
ван по месту пребывания (по июнь 
2022 г.) в местности, где пособие 
назначается с учётом районного 
коэффициента, а ребёнку испол-
нится полтора года в декабре 
2022 г.?

- Ежемесячное пособие по уходу 
за ребёнком будет установлено до 
исполнения ребёнком возраста 1,5 лет.

- Обратилась за ежемесячным 
пособием по уходу за ребёнком 
после достижения ребёнком воз-
раста 1,5 лет, при этом в период 
ухода за ребёнком имеются мо-
менты работы. Будет ли выплачено 
ежемесячное пособие по уходу за 
ребёнком за весь период или момен-
ты работы будут исключены?

- Ежемесячное пособие по уходу 
за ребёнком будет выплачено только 
за периоды ухода. Периоды работы 
будут исключены.



 » КИРИШСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ 
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß
ÊÈÐÈØÑÊÈÉ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÐÀÉÎÍ 
ËÅÍÈÍÃÐÀÄÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 
îò 24 ôåâðàëÿ 2022 ãîäà ¹391

О внесении изменений в муниципальную программу 
«Обеспечение устойчивого функционирования и 
развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и 
повышение энергоэффективности в Киришском городском 
поселении», утвержденную постановлением
от 27.12.2018 №3344

В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации,  ст. 14 Фе-
дерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», Порядком формирования, реализации 
и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования
Киришский муниципальный район Ленинградской области, муниципального образо-
вания Киришское городское поселение Киришского муниципального района Ленин-
градской области, утвержденным постановлением администрации Киришского муни-
ципального района от 31.07.2015 № 1586, администрация Киришского муниципального 
района, действующая от имени Киришского городского поселения, ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести следующие изменения в муниципальную программу «Обеспечение 
устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструк-
туры  и повышение энергоэффективности в Киришском городском поселении», ут-
вержденную постановлением администрации муниципального образования Кириш-
ский муниципальный район Ленинградской области от 27.12.2018 №3344 (далее – 
муниципальная программа):

1.1. В паспорте муниципальной программы строку «Финансовое обеспечение 
муниципальной программы, в т.ч. по годам реализации» изложить в следующей
редакции:

«

Финансовое обеспечение му-
ниципальной программы, в т.ч. 
по годам реализации

345 747,03 тыс. рублей, в том числе:
2019 год – 47 504,74 тыс. руб.
2020 год – 73 573,39 тыс. руб.
2021 год – 48 068,76 тыс. руб.
2022 год – 75 864,42 тыс. руб.
2023 год – 49 822,80 тыс. руб.
2024 год – 50 912,92 тыс. руб.

»;
1.2. Приложение № 4 к муниципальной программе изложить в редакции приложе-

ния к настоящему постановлению.
2. Комитету по местному самоуправлению, межнациональным отношениям 

и организационной работе опубликовать настоящее постановление в газете «Ки-
ришский факел» (без приложений к нему), опубликовать полный текст постановления 
с приложениями в сетевом издании «Киришский факел», а также разместить на офици-
альном сайте администрации Киришского муниципального района.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы ад-
министрации по жилищно-коммунальному хозяйству и инфраструктуре Сергееву И.Б.

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опублико-
вания в газете «Киришский факел».

Глава администрации          О.Г.Дмитриев

(С  настоящим  постановлением и приложениями  к нему можно ознакомиться
 в сетевом издании «Киришский факел»  http://kirfakel.ru/).

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ 
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß
ÊÈÐÈØÑÊÈÉ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÐÀÉÎÍ 
ËÅÍÈÍÃÐÀÄÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 
îò 24 ôåâðàëÿ 2022 ãîäà ¹392

О внесении изменений в муниципальную программу 
«Развитие автомобильных дорог Киришского городского 
поселения», утвержденную постановлением 
от 28.10.2020 г. №1965

В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Порядком форми-
рования, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципаль-
ного образования Киришский муниципальный район Ленинградской области, муни-
ципального образования Киришское городское поселение Киришского муниципаль-
ного района Ленинградской области, утвержденным постановлением администрации 
Киришского муниципального района от 31.07.2015 № 1586, администрация 
Киришского муниципального района, действующая от имени Киришского городского 
поселения, ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в муниципальную программу «Развитие автомобильных до-
рог Киришского городского поселения», утвержденную постановлением администра-
ции муниципального образования Киришский муниципальный район Ленинградской 
области» от 28.10.2020 №1965 (далее – муниципальная программа).

1.1. В паспорте муниципальной программы строку «Финансовое обеспече-
ние муниципальной программы, в т.ч. по годам реализации», изложить в следующей
редакции:

«

Финансовое обеспечение муници-
пальной программы, в т.ч. по годам ре-
ализации

928 635,46 тыс. рублей, в том числе:
2021 год – 184 406,90 тыс. руб.
2022 год – 312 266,82 тыс. руб.
2023 год – 231 351,51 тыс. руб.
2024 год – 200 610,23 тыс. руб.

»;
1.2. Приложение №4 к муниципальной программе изложить в редакции согласно 

приложению к настоящему постановлению.
2. Комитету по местному самоуправлению, межнациональным отношениям 

и организационной работе опубликовать настоящее постановление в газете «Ки-
ришский факел» (без приложений к нему), опубликовать полный текст постановления 
с приложениями в сетевом издании «Киришский факел», а также разместить на офици-
альном сайте администрации Киришского муниципального района.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы ад-
министрации по жилищно-коммунальному хозяйству и инфраструктуре Сергееву И.Б.

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опублико-
вания в газете «Киришский факел».

Глава администрации          О.Г.Дмитриев

(С  настоящим  постановлением и приложениями  к нему можно ознакомиться
 в сетевом издании «Киришский факел»  http://kirfakel.ru/).

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ 
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß
ÊÈÐÈØÑÊÈÉ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÐÀÉÎÍ 
ËÅÍÈÍÃÐÀÄÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 
îò 24 ôåâðàëÿ 2022 ãîäà ¹402

О внесении изменений в административный регламент 
предоставления муниципальной услуги «Размещение 
отдельных видов объектов на землях или земельных 
участках без предоставления земельных участков 
и установления сервитутов, публичного сервитута», 
утвержденный постановлением от 18.01.2019 №112

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организа-
ции предоставления государственных и муниципальных услуг», Порядком разработки 
и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг 
муниципального образования Киришский муниципальный район Ленинградской области 
и муниципального образования Киришское городское поселение Киришского муни-
ципального района Ленинградской области, утвержденным постановлением админи-
страции от 01.09.2015 № 1793,постановлением Правительства Ленинградской области 
от 03.08.2015 № 301 «Об утверждении Порядка и условий размещения отдельных ви-
дов объектов на землях или земельных участках, находящихся в государственной или 
муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и установле-
ния сервитутов, публичного сервитута на территории Ленинградской области», адми-
нистрация Киришского муниципального района, действующая от имени Киришского 
городского поселения и Киришского муниципального района, ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести следующие изменения в административный регламент предоставления 
муниципальной услуги «Размещение отдельных видов объектов на землях или земель-

ных участках без предоставления земельных участков и установления сервитутов, пу-
бличного сервитута», утвержденный постановлением от 18.01.2019 № 112 (далее – Ре-
гламент):

1.1. В пункте 2.6 Регламента:
1.1.1. в подпункте «д» слова «почтовый адрес,» исключить;
1.1.2. подпункт «ж» изложить в следующей редакции:
«ж) срок размещения объекта;»;
1.1.3. подпункт «з» признать утратившим силу;
1.1.4. в подпункте «и» слова «(при предоставлении земельного участка)» заменить 

словами «(в случае предполагаемого размещения объекта на земельном участке)»;
1.1.5. подпункт 2 исключить;
1.1.6. в абзаце первом подпункта 4 слова «государственного кадастра недвижимо-

сти» заменить словами «Единого государственного реестра недвижимости».
1.1.7. В пункте 2.10 Регламента подпункт 3 исключить;
1.2. Приложения №1, 2, 3 к Регламенту изложить в новой редакции, в соответствии 

с приложениями № 1, 2, 3 к настоящему постановлению.
2. Комитету экономического развития и инвестиционной деятельности внести со-

ответствующие изменения в Реестр муниципальных услуг муниципального образова-
ния Киришское городское поселение Киришского муниципального района Ленинград-
ской области, в Реестр муниципальных услуг муниципального образования Киришский 
муниципальный район Ленинградской области и в Реестр государственных и муници-
пальных услуг (функций) Ленинградской области.

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.

5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя  главы ад-
министрации по управлению имуществом, земельными ресурсами  и градостроитель-
ной деятельностью Лебедеву Е.А.

Глава администрации                       О.Г.Дмитриев

Приложение № 1 к постановлению
от 24.02.2022 №402

(ФОРМА) (для юридических лиц)

Главе администрации муниципального образования
Киришский муниципальный район Ленинградской 
области
______________________________________________
от____________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
(полное наименование с указанием организационно-правовой 

формы, ОГРН, ИНН) 
Адрес заявителя________________________________

                                        (юридический адрес) 
______________________________________________
______________________________________________
Телефон ______________________________________
Электронная почта _____________________________

Заявление о размещении объекта
Прошу Вас разрешить размещение объекта: ___________________________________
__________________________________________________________________________,

(вид объекта, предполагаемого к размещению)
предполагаемый срок размещения объекта: _________________,
кадастровый номер земельного участка (в случае предполагаемого размещения объ-
екта  на земельном участке): _________________________________________________.

Перечень документов, прилагаемых к заявлению:

Наименование Количество листов

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», даю 
согласие Администрации Киришского муниципального района на обработку (в том числе: сбор, систе-
матизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распростране-
ние (в том числе передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение) указанных в настоящем заяв-
лении и прилагаемых к нему документах персональных данных в целях осуществления всех действий, 
связанных с рассмотрением заявления, в том числе, на передачу указанных в настоящем заявлении и 
прилагаемых к нему документах персональных данных в органы государственной власти Российской 
Федерации и Ленинградской области, органы местного самоуправления муниципальных образований 
Киришского муниципального района, иным организациям и учреждениям.

Результат рассмотрения заявления прошу:

выдать на руки при личной явке в Администрацию

выдать на руки при личной явке в МФЦ, расположенный по адресу*: 
Ленинградская область, ______________________________________**

направить по почте

направить в электронной форме в личный кабинет на Портале государ-
ственных и муниципальных услуг (функций) Ленинградской области*** 

“__” _________ 20___ год  ______________________   ______________    _________________
                                                             (должность)                            МП       (подпись)           (Ф.И.О.)
Действующий(ая) на основании доверенности _________________________________
                                                                                                              (реквизиты доверенности)

* адрес МФЦ указывается при подаче документов посредством ПГУ ЛО
** в случае если заявление о предоставлении муниципальной услуги подано при лич-

ной явке в Администрацию, получение результата предоставления муниципальной услу-
ги в МФЦ возможно в случае, если указанная возможность предусмотрена соглашением 
о взаимодействии, заключенном Администрацией с МФЦ

*** направление результата предоставления муниципальной услуги в электрон-
ной форме в личный кабинет заявителя на ПГУ ЛО возможно только в случае подачи заявле-
ния о предоставлении муниципальной услуги посредством ПГУ ЛО; в случае подачи заявления 
о предоставлении муниципальной услуги иными способами направление результата предоставления 
муниципальной услуги в электронной форме в личный кабинет заявителя на ПГУ ЛО возможно только по-
сле технической реализации такой возможности

Приложение №2 к постановлению
от 24.02.2022 №402

(ФОРМА) (для физических лиц)

Главе администрации муниципального образования 
Киришский муниципальный район Ленинградской
 области
______________________________________________
от____________________________________________
______________________________________________

(ФИО, реквизиты документа, удостоверяющего личность) 
Адрес заявителя________________________________
                                                              (адрес места жительства)
______________________________________________
______________________________________________
Телефон ______________________________________
Электронная почта _____________________________

 Заявление о размещении объекта

Прошу Вас разрешить размещение объекта: ____________________________________
__________________________________________________________________________,

(вид объекта, предполагаемого к размещению)
предполагаемый срок размещения объекта: __________________,
кадастровый номер земельного участка (в случае предполагаемого размещения объекта 
на земельном участке): _____________________________________________________.

Перечень документов, прилагаемых к заявлению:

Наименование Количество листов

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», даю 
согласие Администрации Киришского муниципального района на обработку (в том числе: сбор, систе-
матизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распростране-
ние (в том числе передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение) указанных  в настоящем заяв-
лении и прилагаемых к нему документах персональных данных в целях осуществления всех действий, 
связанных  с рассмотрением заявления, в том числе, на передачу указанных в настоящем заявлении 
и прилагаемых к нему документах персональных данных в органы государственной власти Российской 
Федерации и Ленинградской области, органы местного самоуправления муниципальных образований 
Киришского муниципального района, иным организациям и учреждениям.

Результат рассмотрения заявления прошу:

выдать на руки при личной явке в Администрацию

выдать на руки при личной явке в МФЦ, расположенный по адресу*: Ленин-
градская область, ______________________________________**

направить по почте

направить в электронной форме в личный кабинет на Портале государ-
ственных и муниципальных услуг (функций) Ленинградской области*** 

«__» _________ 20___ год             _______________         _____________________
                                                                         (подпись)                                   (Ф.И.О.)

Действующий(ая) на основании доверенности __________________________________
                                                                                                              (реквизиты доверенности)
* адрес МФЦ указывается при подаче документов посредством ПГУ ЛО

** в случае если заявление о предоставлении муниципальной услуги подано при личной явке в Ад-

министрацию, получение результата предоставления муниципальной услуги в МФЦ возможно в случае, 

если указанная возможность предусмотрена соглашением  о взаимодействии, заключенном Админи-

страцией с МФЦ

*** направление результата предоставления муниципальной услуги в электронной форме в лич-

ный кабинет заявителя на ПГУ ЛО возможно только в случае подачи заявления о предоставлении му-

ниципальной услуги посредством ПГУ ЛО; в случае подачи заявления  о предоставлении муниципаль-

ной услуги иными способами направление результата предоставления муниципальной услуги в элек-

тронной форме в личный кабинет заявителя на ПГУ ЛО возможно только после технической реализа-

ции такой возможности

Приложение №3 к постановлению
от 24.02.2022 №402

(ФОРМА) (для индивидуальных предпринимателей)

Главе администрации муниципального образования
Киришский муниципальный район Ленинградской 
области
______________________________________________
от____________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________

(ФИО, реквизиты документа, удостоверяющего личность, 

ИНН, ОГНИП)

Адрес заявителя________________________________
                                        (адрес места жительства) 

______________________________________________
______________________________________________
Телефон ______________________________________
Электронная почта _____________________________

Заявление о размещении объекта

Прошу Вас разрешить размещение объекта: _______________________________
__________________________________________________________________________,

(вид объекта, предполагаемого к размещению)

предполагаемый срок размещения объекта: __________________,
кадастровый номер земельного участка (в случае предполагаемого размещения 

объекта на земельном участке): _______________________________________________.

Перечень документов, прилагаемых к заявлению:

Наименование Количество листов

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных дан-
ных», даю согласие Администрации Киришского муниципального района на обработку (в том чис-
ле: сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использова-
ние, распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение) указанных 
в настоящем заявлении и прилагаемых к нему документах персональных данных в целях осуществления 
всех действий, связанных  с рассмотрением заявления, в том числе, на передачу указанных в настоящем 
заявлении и прилагаемых к нему документах персональных данных в органы государственной власти 
Российской Федерации и Ленинградской области, органы местного самоуправления муниципальных 
образований Киришского муниципального района, иным организациям и учреждениям.

Результат рассмотрения заявления прошу:

выдать на руки при личной явке в Администрацию

выдать на руки при личной явке в МФЦ, расположенный по адресу*: Ленин-
градская область, ______________________________________**

направить по почте

направить в электронной форме в личный кабинет на Портале государ-
ственных и муниципальных услуг (функций) Ленинградской области*** 

«__» _________ 20___ год             _______________         _____________________
                                                                 (подпись)                                   (Ф.И.О.)

Действующий(ая) на основании доверенности __________________________________
                                                                                                              (реквизиты доверенности)

* адрес МФЦ указывается при подаче документов посредством ПГУ ЛО
** в случае если заявление о предоставлении муниципальной услуги подано при личной явке в Ад-

министрацию, получение результата предоставления муниципальной услуги в МФЦ возможно в случае, 
если указанная возможность предусмотрена соглашением  о взаимодействии, заключенном Админи-
страцией с МФЦ

*** направление результата предоставления муниципальной услуги в электронной форме в лич-
ный кабинет заявителя на ПГУ ЛО возможно только в случае подачи заявления о предоставлении му-
ниципальной услуги посредством ПГУ ЛО; в случае подачи заявления о предоставлении муниципаль-
ной услуги иными способами направление результата предоставления муниципальной услуги в элек-
тронной форме в личный кабинет заявителя на ПГУ ЛО возможно только после технической реализа-
ции такой возможности

 ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ 
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß
ÊÈÐÈØÑÊÈÉ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÐÀÉÎÍ 
ËÅÍÈÍÃÐÀÄÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 
ÎÒ 24 ÔÅÂÐÀËß 2022 ÃÎÄÀ ¹403

О создании рабочей группы, реализующей поручение 
Президента Российской Федерации о проведении 
работы по созданию электронных Книг памяти сел и 
муниципальных образований Российской Федерации 
в Киришском муниципальном районе

В целях исполнения поручения Президента Российской Федерации от 12.06.2021 
№ Пр-1006 о проведении работы по созданию электронных Книг памяти сел 
и муниципальных образований Российской Федерации с целью увековечения памяти 
максимального количества участников Великой Отечественной войны 1941-1945 годов 
в малых населенных пунктах России и установлению их имен и судеб администрация 
Киришского муниципального района, действующая от имени Киришского муниципаль-
ного района, ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Создать рабочую группу, реализующую поручение Президента Россий-
ской Федерации о проведении работы по созданию электронных Книг памяти сел 
и муниципальных образований Российской Федерации в Киришском муниципальном 
районе (далее – рабочая группа).

2. Утвердить состав рабочей группы согласно приложению № 1 к настоящему по-
становлению.

3. Утвердить план работы по созданию электронных Книг памяти сел 
и муниципальных образований Российской Федерации в Киришском муниципальном 
районе согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

4. Комитету по местному самоуправлению, межнациональным отношениям  и ор-
ганизационной работе администрации Киришского муниципального района разме-
стить настоящее постановление на официальном сайте Киришского района и опубли-
ковать в газете «Киришский факел».

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

www.kirfakel.ru
№9 (12119)
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 » КИРИШСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

Приложение №1 к постановлению
от 24.02.2022 № 403

СОСТАВ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ
Председатель рабочей группы:
Островская Елена Владимировна – заместитель главы администрации Киришского муниципального района по социальным во-

просам

Заместители председателя рабочей группы:
Тихонова Светлана Евгеньевна – заместитель главы администрации – председатель комитета по местному самоуправлению, 

межнациональным отношениям и организационной работе администрации Киришского муниципального района;
Сидоров Алексей Геннадьевич – заместитель главы администрации Киришского муниципального района по безопасности;
Савина Светлана Валерьевна – председатель комитета по культуре, делам молодежи и спорту администрации Киришского му-

ниципального района.

Ответственный секретарь рабочей группы:
Ваничева Виктория Викторовна – начальник сектора по молодежной политике и спорту комитета по культуре, делам молодежи и 

спорту администрации Киришского муниципального района.

Члены рабочей группы:
Богданова Елена Вадимовна – методист МАУК «Межпоселенческий культурно-просветительский центр Киришского муници-

пального района»;
Двоеглазова Мария Викторовна – заведующий филиалом Государственного бюджетного учреждения культуры Ленинградской 

области «Музейное агентство» - Киришский  историко-краеведческий музей;
Коваленко Ирина Леоевна – заместитель председателя комитета по образованию Киришского муниципального района;
Крючков Петр Владимирович – глава администрации Глажевского сельского поселения;
Левашов Дмитрий Николаевич – глава администрации Пчевского сельского поселения;
Неуймина Юлия Евгеньевна – директор МАУК «Межпоселенческий культурно-просветительский центр Киришского муници-

пального района»;
Резинкин Игорь Евгеньевич – глава администрации Будогощского городского поселения;
Салтыкова Ольга Сергеевна – главный специалист комитета по местному самоуправлению, межнациональным отношениям и 

организационной работе администрации Киришского муниципального района;
Солоницына Светлана Викторовна – директор-главный редактор МП «Информационный центр «Кириши»;
Стаховская Елена Викторовна – глава администрации Кусинского сельского поселения;
Степанова Алена Викторовна – глава администрации Пчевжинского сельского поселения;
Тетёркин Дмитрий Валерьевич – военный комиссар Волховского и Киришского районов Ленинградской области;
Толовикова Екатерина Игоревна – руководитель Киришского отделения Всероссийского общественного движения «Волонте-

ры Победы»;
Фомичев Дмитрий Михайлович – представитель военного комиссариата Волховского  и Киришского районов;
Халамов Евгений Евгеньевич – заместитель директора МАУ «МДЦ «Восход», председатель регионального Совета ООД «Поиско-

вое движение  России» в Ленинградской области.
Приложение №2 к постановлению

от 24.02.2022 № 403
План работы по созданию электронных Книг памяти сел и муниципальных образований

 Российской Федерации в Киришском муниципальном районе 

№ п/п
Наименование мероприятия Ответственный 

за исполнение
Срок Примечание

1.
Организация работы по привлечению активистов и во-
лонтеров по сбору информации, необходимой для фор-
мирования электронной Книги памяти  

Ваничева В.В.
Толовикова Е.И.

Февраль-март 2022

2.

Организация работы по привлечению работников би-
блиотек МАУК «Межпоселенческий культурно-просве-
тительский центр Киришского муниципального района» 
по сбору информации, необходимой для формирова-
ния электронной Книги памяти  

Неуймина Ю.Е. Февраль-март 2022

3.
Организация работы по привлечению учащихся образо-
вательных организаций по сбору информации, необхо-
димой для формирования электронной Книги памяти  

Коваленко И.Л. Февраль-март 2022

4.
Установление взаимодействия с военным комиссариа-
том по поиску необходимых сведений

Сидоров А.Г. До 20.02.2022

5.
Направление в Комитет по молодежной политике Ле-
нинградской области информации о создании рабочей 
группы в Киришском районе

Савина С.В. До 01.03.2022

6.

Предоставление списков участников Великой Отече-
ственной войны, призванных из муниципальных обра-
зований Киришского муниципального района, в коми-
тет по местному самоуправлению, межнациональным 
отношениям и организационной работе

Тетёркин Д.В.
Тихонова С.Е.

До 01.03.2022

7.

Проведение сбора, анализа и обобщения всей имею-
щейся информации для составления списков участ-
ников Великой Отечественной войны, за исключением 
сведений, содержащихся в региональных Книгах памя-
ти и ГИС «Память народа»

Халамов Е.Е.
Неуймина Е.В.
Богданова Е.В.

До 05.03.2022

8.

Подготовка списка участников Великой Отечествен-
ной войны и/или их родственников, проживающих не-
посредственно в Киришском, Будогощском город-
ских поселениях, Кусинском, Пчевжинском, Пчевском 
сельских поселениях,   для организации круглых сто-
лов или встреч

Салтыкова О.С.
Главы поселений

20.03.2022

9.

Сбор сканов (копий) фотографий, документов (солдат-
ских (офицерских) книжек, похоронных извещений, на-
градных документов, писем и пр.) участников Великой 
Отечественной войны

Ваничева В.В.
Коваленко И.Л.
Неуймина Ю.Е. 

Март 2022 –
март 2025

Планировать выполне-
ние работ до 2025 года 
включительно (из расче-
та в 2022 году – 15%, 
в 2023 году – 30%, 
в 2024 году – 40%, 
в 2025 году – 15% 
от общего количества 
необходимых Книг памя-
ти на территории субъ-
екта Российской Феде-
рации) и закончить ра-
боту в год 80-летия По-
беды в Великой Отече-
ственной войне

10.
Приобщение к сведениям информации из рассказов 
ветеранов или родственников участников Великой От-
ечественной войны

Коваленко И.Л.
Толовикова Е.И.

Март 2022 –
март 2025

11.

Проведение сбора информации посредством фото или 
видеосъемки о захоронениях, мемориальных соору-
жениях (памятные доски, обелиски, памятники и т.д.)  
участников Великой Отечественной войны, находящих-
ся на территории муниципальных образований Кириш-
ского муниципального района

Салтыкова О.С.
Главы поселений

Март 2022 –
март  2025

12.

Направление подготовленной информации на элек-
тронном носителе в комитет по культуре, делам моло-
дежи и спорту администрации Киришского муници-
пального района

Ответственные 
за сбор инфор-
мации от учреж-
дений образо-
вания, культуры, 
добровольческих 
и (или) обще-
ственных органи-
заций

Март 2022 –
март 2025

Материалы должны быть 
представлены 
в соответствии 
с пояснительной запи-
ской Минобороны Рос-
сии по реализации пору-
чения Президента Рос-
сийской Федерации 
о создании Книг памя-
ти (п. 6, 7)

13.

Представление отчета о проделанной работе по созда-
нию Книги памяти в Комитет по молодежной политике 
Ленинградской области Ваничева В.В.

Ежемесячно, 
до 01 числа месяца, 

следующего 
за отчетным, начиная 

с 01.04.2022 

14.

Направление в Комитет по молодежной политике 
Ленинградской области в электронном виде собранных 
и структурированных в соответствии с пояснительной 
запиской Минобороны России материалы

Ваничева В.В.

Ежеквартально, 
до 01 числа месяца, 

следующего 
за отчетным квар-

талом

Для передачи информа-
ции рекомендуется ис-
пользовать сервисы ин-
тернет дисков или об-
лачных хранилищ

15.

Публикация материалов, собранных и направленных в 
Комитет по молодежной политике Ленинградской об-
ласти, на официальном сайте администрации, в газете 
«Киришский факел», на ресурсах ИЦ «Кириши»
в социальных сетях

Тихонова С.Е.
Солоницына С.В.

В течение
2022-2025 годов

 

Извещение
о предоставлении земельного участка

Администрация муниципального образования Киришский муниципальный район 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 1100 кв.м. по адресу: Ленинградская область, Киришский муниципальный район, Пчевжинское сель-
ское поселение, д. Железная Гора, для ведения личного подсобного хозяйства;

Участок № 2 - площадью 1100 кв.м. по адресу: Ленинградская область, Киришский муниципальный район, Пчевжинское сель-
ское поселение, д. Железная Гора, для ведения личного подсобного хозяйства;

Участок № 3 - площадью 1100 кв.м. по адресу: Ленинградская область, Киришский муниципальный район, Пчевжинское сель-
ское поселение, д. Железная Гора, для ведения личного подсобного хозяйства

Участок № 4 - площадью 1101 кв.м. по адресу: Ленинградская область, Киришский муниципальный район, Пчевжинское сель-
ское поселение, д. Железная Гора, для ведения личного подсобного хозяйства

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка, вправе подавать заявления о намерении участвовать 
в аукционе на право заключения договора аренды такого земельного участка в течение тридцати дней со дня опубликования 
и размещения извещения.

Заявления подаются в письменной форме при личной явке в Администрацию в течение 30 дней с 04.03.2022 по 03.04.2022
по адресу: Ленинградская обл., г. Кириши, 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 

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß
ÊÈÐÈØÑÊÈÉ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÐÀÉÎÍ
ËÅÍÈÍÃÐÀÄÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ îò 25 ôåâðàëÿ 2022 ãîäà ¹411

О внесении изменений в муниципальную программу «Стимулирование экономической 
активности Киришского муниципального района», утвержденную постановлением 
администрации Киришского муниципального района от 08.11.2017 г. №2698

В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Порядком формирования, реализации и оценки эф-
фективности муниципальных программ муниципального образования Киришский муниципальный район Ленинградской области, 
муниципального образования Киришское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области, 
утвержденным постановлением администрации Киришского муниципального района от 31.07.2015 № 1586, администрация 
Киришского муниципального района, действующая от имени Киришского муниципального района, ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную программу «Стимулирование экономической активности Киришского муниципального района», ут-
вержденную постановлением администрации Киришского муниципального района от 08.11.2017 № 2698 (далее – Программа), сле-
дующие изменения:

1.1. Строку «Финансовое обеспечение муниципальной программы, в т.ч. по годам реализации» паспорта Программы изложить 
в следующей редакции:

«

Финансовое обеспечение муниципальной программы, 
в т.ч. по годам реализации

180 280,77 тыс. руб., в т.ч.:
2018 год – 25 551,52 тыс. руб., 2019 год – 27 258,51 тыс. руб.,
2020 год – 23 300,88 тыс. руб., 2021 год – 23 129,24 тыс. руб.,
2022 год – 26 768,00 тыс. руб., 2023 год – 27 015,63 тыс. руб.,
2024 год – 27 256,99 тыс. руб.

»;
1.2. Раздел 2 «Приоритеты и цели органов местного самоуправления в сфере реализации муниципальной программы» 

Программы дополнить следующими абзацами:
«Приоритетными сферами деятельности по направлению развития малого и среднего предпринимательства в Киришском рай-

оне являются: производственная сфера, социально значимые отрасли (образование, социальное обеспечение населения, здраво-
охранение, услуги по присмотру за детьми, дошкольное образование, физическая культура, спорт), деятельность в сфере сельского 
хозяйства, туризма, народных художественных промыслов  и ремесел, предоставления бытовых услуг населению (за исключением 
услуг по ремонту  и строительству жилья и других строений, ритуальных услуг, парикмахерских, маникюрных и т.п.).

Приоритетными группами по направлению развития малого и среднего предпринимательства в Киришском районе являются 
следующие категории: члены многодетных семей; члены семьи, воспитывающие детей-инвалидов; инвалиды; пенсионеры; воен-
нослужащие, уволенные в запас; студенты; граждане трудоспособного возраста, молодежь до 35 лет, зарегистрированные по месту
жительства на территориях муниципальных образований Киришского муниципального района Ленинградской области.»;

1.3. Раздел 3 «Информация о комплексах процессных мероприятий, направленных на реализацию муниципальной программы» 
Программы изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению;

1.4. Приложение № 4 к Программе изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.
2. Комитету по местному самоуправлению, межнациональным отношениям и организационной работе опубликовать настоя-

щее постановление в газете «Киришский факел» (без приложений к нему), опубликовать полный текст постановления  с приложени-
ями в сетевом издании «Киришский факел», а также разместить на официальном сайте администрации Киришского муниципально-
го района.

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования в газете «Киришский факел».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на исполняющего обязанности председателя комитета эко-

номического развития и инвестиционной деятельности Чувашева И.Н.

Глава администрации            О.Г.Дмитриев

(С  настоящим  постановлением и приложениями  к нему можно ознакомиться
 в сетевом издании «Киришский факел»  http://kirfakel.ru/).

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß
ÊÈÐÈØÑÊÈÉ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÐÀÉÎÍ
ËÅÍÈÍÃÐÀÄÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ îò 28 ôåâðàëÿ 2022 ãîäà ¹ 413

О признании утратившим силу постановления администрации Киришского муниципального 
района от 25.06.2021 г. №1103

Администрация Киришского муниципального района, действующая от имени муниципальных образований Киришского муни-
ципального района и Киришского городского поселения, ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Признать утратившими силу постановление администрации Киришского муниципального района от 25 июня 2021 года № 1103 
«О внесении изменений в состав аукционной комиссии».

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.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации Беляева О.Ю.

Глава администрации            О.Г.Дмитриев

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß
ÊÈÐÈØÑÊÈÉ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÐÀÉÎÍ
ËÅÍÈÍÃÐÀÄÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ îò 28 ôåâðàëÿ 2022 ãîäà ¹414

О внесении изменений в постановление администрации от 22.10.2020 г.  №1937
«О реализации постановления Правительства Ленинградской области от 13.08.2020 г.
№573 «О мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19) на территории Ленинградской области и признании утратившими силу 
отдельных постановлений Правительства Ленинградской области»

Во исполнение постановления Правительства Ленинградской области от 21.02.2022 № 103 «О внесении изменений в постанов-
ление Правительства Ленинградской области от 13 августа 2020 года № 573 «О мерах по предотвращению распространения новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Ленинградской области и признании утратившими силу отдельных постанов-
лений Правительства Ленинградской области» администрация Киришского муниципального района, действующая от имени Кириш-
ского муниципального района, ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести следующие изменения в постановление администрации от 22.10.2020 № 1937 «О реализации постановления Прави-
тельства Ленинградской области от 13.08.2020 № 573 «О мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфек-
ции (COVID-19) на территории Ленинградской области и признании утратившими силу отдельных постановлений Правительства Ле-
нинградской области» (далее – постановление):

1.1. Подпункт 1.1.2 пункта 1.1 постановления изложить в следующей редакции:
«1.1.2. Разрешить реализацию дополнительных общеобразовательных программ в подведомственных образовательных орга-

низациях с соблюдением требований, установленных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 30 июня 2020 года № 16; деятельность разрешена при условии единовременного нахождения в помещениях не более 
одного человека на 4 кв. м и заполняемости не более 50 процентов мест с обязательным использованием масок.»;

1.2. Подпункт 1.1.5 пункта 1.1 постановления изложить в следующей редакции:
«1.1.5. До 13 марта 2022 года включительно запретить проведение массовых мероприятий для детей, а также спортивных мас-

совых мероприятий для детей на выезде.»;
1.3. Пункт 1.6 постановления изложить в следующей редакции:
«1.6. Деятельность учреждений культурно-досугового типа, подведомственных администрации Киришского муници-

пального района (МАУК «МКПЦ Киришского муниципального района», МАУ «МДЦ «Восход», молодежные клубы МАУ «Спорт
и молодость» по месту жительства), допускается для лиц старше 18 лет в части методической работы, репетиционного процесса, 
кружковой работы при соблюдении социальной дистанции и всех норм эпидемиологической безопасности (санитарная обработка 
помещений не менее трех раз в день, контактных поверхностей ручек дверей – не реже одного раза в час, установка санитайзеров).

Осуществление деятельности учреждений культурно-досугового типа, подведомственных администрации Киришского муни-
ципального района (МАУК «МКПЦ Киришского муниципального района» и МАУ «МДЦ «Восход»), в части проведения зрелищных и кон-
цертных мероприятий, разрешено с 06.00 до 02.00 часов ночи с применением средств индивидуальной защиты (гигиенические ма-
ски, респираторы) при условии заполняемости не более 50 процентов мест и при условии наличия у посетителей, достигших 18-лет-
него возраста, действительного QR-кода, сформированного в соответствии с утвержденными приказом Минздрава России от 12 но-
ября 2021 года № 1053н формой медицинской документации «Медицинский сертификат о профилактических прививках против но-
вой коронавирусной инфекции (COVID-19) или медицинских противопоказаниях к вакцинации и (или) перенесенном заболевании, 
вызванном новой коронавирусной инфекцией (COVID-19)» и (или) формой «Сертификат о профилактических прививках против новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19) или медицинских противопоказаниях к вакцинации и (или) перенесенном заболевании, вы-
званном новой коронавирусной инфекцией (COVID-19)» (далее – действительный QR-код), или документа, подтверждающего отри-
цательный результат лабораторного исследования материала на наличие возбудителя новой коронавирусной инфекции (COVID-19) 
методом полимеразной цепной реакции, полученный не ранее чем за 48 часов (далее – действительный отрицательный результат 
ПЦР-теста).

Кружковая работа для лиц, не достигших 18 лет, разрешена в учреждениях культурно-досугового типа, подведомственных ад-
министрации Киришского муниципального района (МАУК «МКПЦ Киришского муниципального района», МАУ «МДЦ «Восход», моло-
дежные клубы МАУ «Спорт и молодость» по месту жительства), с соблюдением требований, установленных постановлением Главно-
го государственного санитарного врача Российской Федерации от 30 июня 2020 года № 16; деятельность разрешена при условии 
единовременного нахождения в помещениях не более одного человека на 4 кв. м и заполняемости не более 50 процентов мест с обя-
зательным использованием масок.»;

1.4. Пункт 1.10 постановления изложить в следующей редакции:
«1.10. Проведение физкультурных и спортивных мероприятий разрешается исключительно на открытом воздухе, при условии, 

что количество участников и зрителей таких мероприятий на открытом воздухе будет составлять до 500 человек, при этом числен-
ность зрителей не может превышать 50 процентов от общей вместимости мест проведения таких мероприятий. Обязательным яв-
ляется наличие у участников и зрителей таких мероприятий действительного QR-кода или действительного отрицательного резуль-
тата ПЦР-теста. Превышение установленного ограничения по количеству участников возможно при условии согласования с Управ-
лением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ленинградской области. 
Разрешается проведение в помещениях официальных физкультурных и спортивных мероприятий, включенных в Календарный план 
официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Ленинградской области, при условии нахождения в помеще-
нии не более одного человека на 4 кв. м, без участия зрителей при проведении таких мероприятий. Обязательным является наличие
у участников таких мероприятий действительного QR-кода или действительного отрицательного результата ПЦР-теста.

Требование о наличии действительного QR-кода или действительного отрицательного результата ПЦР-теста не распространя-
ется на лиц, не достигших 18-летнего возраста»; 
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1.5. Пункт 1.12 постановления изложить в следующей редакции:
«1.12. Деятельность МАУ «База отдыха «Орленок» в части организации детской 

оздоровительной кампании разрешается только при условии проживания персонала
на территории организации с момента заезда до окончания смены (в условиях обсер-
вации), наличия у сотрудников 18 лет и старше, а также у лиц, сопровождающих де-
тей-инвалидов и проживающих совместно с ними, действительного QR-кода; наличия 
у всех сотрудников, а также у лиц, сопровождающих детей-инвалидов и проживающих 
совместно с ними, действительного отрицательного результата ПЦР-теста.»;

1.6. Пункт 1.13 постановления изложить в следующей редакции:
«1.13. На территории Киришского муниципального района деятельность органи-

заций, осуществляющих спортивную подготовку, и объектов спорта в части проведе-
ния официальных физкультурных и спортивных мероприятий, в том числе тренировоч-
ных мероприятий, разрешена с общим количеством участников не более 100 человек 
без выезда спортсменов и рабочего персонала за пределы спортивных организаций, 
тренировочных баз, в период проведения сборов, при централизованном транспорти-
ровании спортсменов к месту тренировки, соблюдении методических рекомендаций
«МР 3.1/2.1.0184-20. Рекомендации по организации работы спортивных организаций
в условиях сохранения рисков распространения COVID-19», утвержденных Главным го-
сударственным санитарным врачом Российской Федерации 25 мая 2020 года.

Посетители, находящиеся на территории зданий (помещений), где осуществляют 
деятельность организации, осуществляющие спортивную подготовку, а также на объ-
ектах спорта, подлежат обязательной входной термометрии, должны применять сред-
ства индивидуальной защиты органов дыхания (гигиеническая маска, респиратор) и 
соблюдать дистанцию не менее 1,5 метра. 

Дополнительным условием является наличие у посетителей, достигших 18-летнего 
возраста, действительного QR-кода или действительного отрицательного результата
ПЦР-теста. Данное условие не распространяется на посетителей, сопровождающих 
исключительно до/от раздевалки и передачи тренеру несовершеннолетних детей до 
8 лет включительно. Указанное дополнительное условие не применяется к организа-
циям, осуществляющим спортивную подготовку, и объектам спорта, оформившим па-
спорт коллективного иммунитета к COVID-19.»;

1.7. Пункт 1.14.1 постановления изложить в следующей редакции:
«1.14.1. МАУ «Спорт и молодость», МАУ «Ледовая арена», МАУДО «Киришская 

ДЮСШ» осуществлять деятельность с учетом запрета проведения до 13 марта 2022 
года включительно спортивных массовых мероприятий для детей на выезде.»;

1.8. Пункты 1.15, 1.16 постановления изложить в следующей редакции:

«1.15. Руководителям организаций, подведомственных комитету по образованию 
Киришского муниципального района, МП «Жилищное хозяйство», МКП «Горэлектро-
сеть», МКУ «УПСР Киришского муниципального района», МКУ «Управление-проектно-
строительных работ», МАУК «МКПЦ Киришского муниципального района», МАУ «МДЦ 
«Восход», МАУ «Ледовая арена «Кириши», МАУ «Спорт и молодость»:

- принять необходимые меры для обеспечения проведения профилактических 
прививок против новой коронавирусной инфекции COVID-19 работникам, сотрудникам
с учетом медицинских противопоказаний к проведению вакцинации от COVID-19;

- обеспечивать с 15 ноября 2021 года на постоянной основе наличие у не менее
100 процентов сотрудников (работников) (от фактической численности) действитель-
ного QR-кода или действительного отрицательного результата ПЦР-теста;

- усилить информационно-разъяснительную работу среди работников, сотрудни-
ков по вопросам профилактики новой коронавирусной инфекции COVID-19.

1.16. Рекомендовать руководителям администраций городского и сельских посе-
лений Киришского муниципального района:

- организовать вакцинацию муниципальных служащих, работников органов мест-
ного самоуправления, замещающих должности, не являющиеся должностями муници-
пальной службы, работников муниципальных учреждений с учетом медицинских про-
тивопоказаний к проведению вакцинации от COVID-19;

- рекомендовать предоставлять муниципальным служащим, работникам орга-
нов местного самоуправления, замещающим должности, не являющиеся должностя-
ми муниципальной службы, работникам муниципальных учреждений, прошедшим вак-
цинацию, дополнительный день отдыха в день, следующий после дня вакцинации, с со-
хранением среднего заработка;

- обеспечивать с 15 ноября 2021 года на постоянной основе наличие у не менее 
100 процентов муниципальных служащих, работников органов местного самоуправ-
ления, замещающих должности, не являющиеся должностями муниципальной служ-
бы, работников муниципальных учреждений и муниципальных предприятий, а также 
иных организаций, учредителями которых являются органы местного самоуправления
(от фактической численности), наличие у не менее 100 процентов сотрудников (работ-
ников) (от фактической численности) действительного QR-кода или действительного 
отрицательного результата ПЦР-теста».

1.9. Пункт 1.11 постановления изложить в следующей редакции:
«1.11. На территории Киришского муниципального района запрещается проведе-

ние массовых гуляний, зрелищных и иных массовых мероприятий, за исключением: 
- мероприятий, организованных органами местного самоуправления Киришского 

муниципального района в целях участия населения в осуществлении местного самоу-
правления, предусмотренных Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
проводимых при применении средств индивидуальной защиты (гигиенические маски, 

респираторы) и выполнении следующих условий: проведение мероприятия с участием
не более 350 человек, соблюдение социальной дистанции 1,5 – 2 м; при этом количе-
ство человек в помещении – не более одного человека на 4 кв. м;

- массовых мероприятий, проводимых при применении средств индивидуальной 
защиты (гигиенические маски, респираторы) и выполнении следующих условий: про-
ведение мероприятия с участием не более 50 человек, соблюдение социальной дис-
танции 1,5-2 м; при этом количество человек в помещении – не более одного челове-
ка на 4 кв. м;

Соблюдение установленных требований при проведении массовых мероприя-
тий обеспечивается организаторами мероприятий. Обязательным является наличие
у участников мероприятия действительного QR-кода или действительного отрицатель-
ного результата ПЦР-теста.».

2. Признать утратившим силу постановления администрации:
от 18.10.2021 № 1800 «О внесении изменений в постановление администрации

от 22.10.2020 № 1937 «О реализации постановления Правительства Ленинградской об-
ласти от 13.08.2020 № 573 «О мерах по предотвращению распространения новой коро-
навирусной инфекции (COVID-19) на территории Ленинградской области и признании 
утратившими силу отдельных постановлений Правительства Ленинградской области».

от 10.12.2021 № 2204 «О внесении изменений в постановление администрации
от 22.10.2020 № 1937 «О реализации постановления Правительства Ленинградской об-
ласти от 13.08.2020 № 573 «О мерах по предотвращению распространения новой коро-
навирусной инфекции (COVID-19) на территории Ленинградской области и признании 
утратившими силу отдельных постановлений Правительства Ленинградской области»

от 02.02.2022 № 241 «О внесении изменений в постановление администрации
от 22.10.2020 № 1937 «О реализации постановления Правительства Ленинградской об-
ласти от 13.08.2020 № 573 «О мерах по предотвращению распространения новой коро-
навирусной инфекции (COVID-19) на территории Ленинградской области и признании 
утратившими силу отдельных постановлений Правительства Ленинградской области».

3. Комитету по местному самоуправлению, межнациональным отношениям
и организационной работе опубликовать настоящее постановление в сетевом изда-
нии «Киришский факел» http://kirfakel.ru, в газете «Киришский факел» и разместить
на официальном сайте администрации Киришского муниципального района.

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опублико-
вания и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 21 февраля 
2022 года.

Глава администрации О.Г.Дмитриев
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Ограничение 
движения
В период с 1 по 30 апреля 2022 года 
на дорогах общего пользования местного
значения муниципального образования 
Киришское городское поселение
Киришского муниципального района 
Ленинградской области вводится 
временное ограничение движения 
автотранспортных средств, у которых 
нагрузка на любую ось превышает 5 тонн.

Временное ограничение движения в весенний пери-
од не распространяется:
 на международные перевозки грузов; 
 пассажирские перевозки автобусами, в том числе 

международные;
 на перевозки пищевых продуктов, животных, 

лекарственных препаратов, топлива (бензин, дизель-
ное топливо, судовое топливо, топливо для реактив-
ных двигателей, топочный мазут, газообразное топ-
ливо, дрова, уголь, щепа, опилки, торф, сжиженный 
газ), семенного фонда, мальков рыб, спермы бычков, 
удобрений, почты и почтовых грузов;
 на перевозку опасных грузов, а также грузов, 

необходимых для ликвидации последствий стихийных 
бедствий или иных чрезвычайных происшествий; 
 на движение и транспортировку сельскохозяй-

ственной техники, дорожно-строительной и дорожно-
эксплуатационной техники и материалов, применяе-
мых при проведении аварийно-восстановительных 
и ремонтных работ, а также работ по содержанию 
автомобильных дорог;
 на транспортные средства, лицензированных 

перевозчиков, осуществляющих вывоз отходов произ-
водства и потребления с территории города Кириши;
 на движение транспортных средств при эксплуа-

тации магистральных нефте- и газопроводов, линейных 
газопроводов, линий электропередачи, а также транс-
порта, необходимого для обслуживания сетей водо- 
и теплоснабжения на территории города Кириши;
 на транспортные средства федеральных органов 

исполнительной власти, в которых федеральным зако-
ном предусмотрена военная служба; 
 на транспортные средства, осуществляющие 

перевозку смазочных масел и специальных жидкостей.
При введении временного ограничения в весенний 

период движение по автомобильным дорогам транс-
портных средств, нагрузка на ось которых превыша-
ет предельно допустимые значения, осуществляется 
в соответствии с федеральным законодательством, 
регулирующим правоотношения в сфере перевозки 
тяжеловесных грузов.

Пресс-служба 
Киришского муниципального района

ВНИМАНИЕ!
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