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30 СЕНТЯБРЯ - 90 ЛЕТ СО ДНЯ ОБРАЗОВАНИЯ КИРИШСКОГО РАЙОНА 30 сентября 1931 года райцентр Андреев-
ского района перенесён из села Андреево в село  
Кириши, а район переименован в Киришский.  
В его состав в начале следующего года также вошли 
Бельский, Будогощенский, Горчаковский, Званский, 
Клинковский, Крестецкий, Кукуйский, Лашинский, 
Лугский сельсоветы и рабочий посёлок Будогощь 
упразднённого Будогощенского района. 

 В ночь с 3 на 4 октября 1943 года советские  
войсковые части 44-й стрелковой дивизии с уча-
стием 32-го отдельного дивизиона бронепоездов, 
пройдя через территорию Киришей, совместно  
с частями 311-й стрелковой дивизии 4-й армии  
Волховского фронта продолжили наступательную 
операцию в левобережье реки Волхов.

Подробнее о событиях истории Киришского района 
Ленинградской области -  

на 11, 12, 13 страницах этого выпуска

Уважаемые жители Киришского района!
Примите искренние поздравления с 90-лети-

ем со дня образования нашего района.
30 сентября 1931 года - значимая дата 

для Киришского района. В этот день центр  
Андреевского района был перенесён из села 
Андреево в Кириши, а Андреевский район был 
переименован в Киришский. 

Мы по праву гордимся историей нашего  
района, его современными достижениями,  
верим в его будущее. На долю жителей  
Киришской земли выпали тяжелейшие испы-
тания Великой Отечественной войны. Славное 
поколение первостроителей возвело прочный 
фундамент дальнейшего благополучия рай- 
она. Им на смену пришли профессионалы,  

которые, опираясь на богатые традиции, в духе 
времени развивают промышленность, эконо-
мику, социальную сферу родного края.

В нашем районе живут прекрасные люди,  
отличающиеся особой силой характера, тепло- 
той души и трудолюбием. Именно такие ка-
чества являются залогом дальнейшего роста 
и благополучия Киришского района. Желаем 
всем жителям трудовых успехов, крепкого  
здоровья, оптимизма и успехов во всех начина-
ниях на благо края, на благо России!

К.А.ТИМОФЕЕВ,  
глава Киришского муниципального района;  

О.Г.ДМИТРИЕВ, 
глава администрации 

Киришского муниципального района
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СМОТР ТАЛАНТОВ

Это и была демонстрация лучших 
образцов достижений ленинград-
цев, которые с любовью обихажива-
ют свои участки — выращивают ово-
щи, разводят живность, оформляют 
клумбы, строят беседки… Кто-то на 
пресловутых шести сотках, а иные и 
на целых двадцати показывают при-
мер того, как преображается земля, 
как благодарно откликается на вло-
женные усилия.

Посланцы всех 18 районов реги-
она прибыли в Подпорожье. Это по-
бедители районных этапов «Ветеран-
ского подворья», группы поддержки, 
коллективы художественной самодея-
тельности, которые весь день весели-
ли гостей и участников. Каждый рай-
он постарался, представил красочно и 
с выдумкой оформленный стенд. Ко-
нечно, всего не привезешь, но и уви-
денное членами жюри конкурса бы-
ло достойно восхищения.

«Признаюсь, пожалел, что у ме-
ня нет дачи! — говорит Юрий Олей-
ник, председатель региональной об-
щественной организации ветеранов 
(пенсионеров) войны, труда, Воору-
женных сил и правоохранительных 
органов. — Арбуз весом 11 кило, мяси-
стые помидоры, сочный виноград — 
надо постараться, чтобы вырастить их 
в нашем климате!»

ТЫКВЫ НА ЗАВИСТЬ
Юрий Иванович задержался у жи-

вописных стендов Сланцевского и Ки-
ришского районов. У организаторов 
было опасение, что не отправятся та-
мошние ветераны в такую даль. При-

ехали! Посмотрел Олейник на индо-
уток, на коробку с мини-грядкой ово-
щей, выращенных четырехлетней 
Юлей Шиловой из Сланцевского рай-
она (девочка победила в номинации 
«Лучшая детская грядка»), подивил-
ся гигантским тыквам и консервиро-
ванным заготовкам Надежды Тислер 
из деревни Гостицы.

«Что такое семь часов пути по срав-
нению с полученным удовольстви-
ем! — делится Надежда Федоровна, 
признанная лучшим овощеводом. — 
Все по поговорке: и себя показали, и 
людей посмотрели».

В прошлом году тыквы у нее уроди-
лись большущие. Экземпляр в 70 кг 
двое крепких мужчин еле перевезли, 
чуть тачку не сломали. Нынче тоже 
выросли знатные, до 20 кг. Некоторые 
еще на грядке вкус и вес набирают.

«Огромная радость — видеть, как 
из махонького семечка плод появляет-
ся. В моей семье всегда огород держа-
ли, родители сызмальства приучили 
на земле работать. Первыми игрушка-
ми были грабельки, лопатка и ведер-
ко. Не мыслю жизни без дачи! Каж-
дый день после работы — сюда. Хло-
пот много, но все в радость, усталость  
приятная. На часы не смотрю, по сол-
нышку ориентируюсь. Садится за го-
ризонт — значит, пора домой», — рас-
сказывает Надежда Тислер.

Человек она творческий. Видно это 
не только по оформлению подворья, 
но и по шеренге банок с заготовка-
ми. Овощи Надежда Федоровна зака-
тывает не только по классическим ре-
цептам, но и по собственным — лю-
бит эксперименты. Этим летом по-

пробовала законсервировать огурцы 
с куркумой, в кетчуп добавила кори-
цу. А как нарядно смотрятся помидо-
ры с морковной ботвой или ассорти 
из урожая всех цветов радуги!

ИМ ГОДА НЕ БЕДА

Смотр-конкурс «Ветеран-
ское подворье» в регионе про-
водят с 2005 года. Тогда с ини-
циативой выступила Ленин-
градская областная ассоциация 
общественных объединений 
ветеранов. А с 2007-го органи-
зацией занимаются Законода-
тельное собрание Ленобласти 
и муниципалитеты. 

Конкурс в регионе полюбили сра-
зу. Пенсионеры ухватились за еще од-
ну возможность влиться в обществен-
ную жизнь, поделиться опытом. «Ве-
теранское подворье» стало настоящим 
праздником людей труда. В 2016 го-
ду участие представителей Эстонии 
придало фестивалю международ-
ный статус. 

Со временем расширился диа-
пазон номинаций. Сейчас их во-
семь — определяют лучших жи-
вотноводов, овощеводов, пчелово-
дов, цветоводов, самый благоустро-
енный дачный участок, лучшее ве-
теранское подворье, а также самых 
юных («Детская грядка») и опытных 
участников («Преемственность по-
колений»). В каждой группе по не-
сколько победителей. А как иначе, 
ведь во всех районах есть передови-
ки, многих надо поощрить.

Финал очередного конкурса на-
глядно иллюстрирует, что энергии и 
задора нашим пенсионерам не зани-
мать. За что ни возьмутся — дело спо-
рится, в руках горит. Мудрость и сме-
калку они подкрепляют современ-
ными технологиями. И главное, ра-
ботают с душой. Оттого и результаты 
на зависть. Впрочем, завидовать у на-
ших ветеранов не в чести. Перенять 
опыт — другое дело.

СЕКРЕТЫ УРОЖАЯ
Борис Калиненок (Гатчинский рай-

он, Сусанинское поселение) без утай-
ки делится с коллегами секретами 
большого урожая. Огород Борис Ива-
нович возделывает по принципу при-
родного земледелия — не перекапы-
вает, чтобы не разрушать тонкий пло-
дородный слой почвы, не пропалыва-

ет и поливает грядки по минимуму. 
Растет все как на дрожжах! Кандидат 
технических наук, в этом году он по-
бедил в номинации «Самый благо-
устроенный дачный участок». 

В этой же категории жюри отме-
тило труды семьи Ковалевых из Тос-
ненского района. Кто бывал у них в 
деревне Еглизи, тот любовался рос-
кошными флоксами, десятью сорта-
ми герани, хвойниками и фруктовы-
ми деревьями, домом с красивой отап-
ливаемой верандой, где цветы радуют 
глаз даже в морозы. 

Ольга Корепина из Приозерского 
района представила на смотр мало-
известное у нас лекарственное расте-
ние — индийский лук — и стала луч-
шим овощеводом. Ветеран МВД Эду-
ард Проскура (Выборгский район) дер-
жит 15 ульев — его назвали в числе 
лучших пчеловодов. Лучший живот-
новод Василий Ревнюк (Лодейнополь-
ский район) выращивает в городской 
черте сорок поросят, сотни кур, уток, 
индюков и перепелок. Справляются 
вчетвером — сам Василий Степано-
вич, супруга, дочь и зять.

НАГРАДЫ ТРУЖЕНИКАМ 
Подполковник запаса, ветеран бое-

вых действий, председатель комитета 
по контролю Общественной палаты 
Ломоносовского района Андрей Крас-
нобородько решительно опровергает 
мнение, что цветоводство — удел пре-
красной половины человечества. У не-
го в Гостилицах дивный зимний сад! 
Тридцать восемь видов растений, два 
огромных аквариума, на участке — го-
лубая ель, можжевельники, канадский 
кедр, папоротники, девичий виноград, 
гортензии, пионы, розы, лилии… 

«Когда понял, что цветы в кварти-
ре уже не помещаются, решил стро-
ить дом. Сам разработал проект в два 
этажа, с прозрачной крышей. Три го-
да строил. Разбил зимний сад. Теперь 
занимаюсь участком. Весной посадил 
сто саженцев барбариса для живой из-
городи. Многое еще предстоит сде-
лать», — рассказывает замдиректора 
по безопасности Гостилицкой сред-
ней школы.

По словам Андрея Ивановича, он 
всю жизнь мечтал разводить цве-
ты. Служба в армии такой возможно-
сти не оставляла: пришлось сменить 
13 квартир. На «Ветеранском подво-
рье — 2021» дебютант Краснобородь-
ко стал лауреатом в номинации «Луч-
ший цветовод».

На церемонии награждения побе-
дителей смотра-конкурса играл сим-
фонический оркестр. Нарядные, ра-
достные герои дня поднимались на 
сцену. Сорок девять человек получи-
ли дипломы и призы. Флаг конкурса 
передали Тосно — финал следующе-
го конкурса пройдет там. 

Людмила Кондрашова
Фото из личных архивов 

участников

ЧЕЛОВЕК НА ЗЕМЛЕ

Мой сад и двор — души отрада

«Я ОЧЕНЬ РАД, ЧТО ВПЕРВЫЕ ЗА 
ВСЮ ИСТОРИЮ СУЩЕСТВОВАНИЯ 
«ВЕТЕРАНСКОГО ПОДВОРЬЯ» СЮДА, 
НА СЕВЕРО-ВОСТОК ОБЛАСТИ, ПРИЕХАЛИ 
ДЕЛЕГАЦИИ ИЗ ВСЕХ РАЙОНОВ. 
НЕСМОТРЯ НА ДАЛЬНЮЮ ДОРОГУ (ДЛЯ 
НЕКОТОРЫХ ОНА ДОСТИГАЛА 500 КМ), 
ЗДЕСЬ СОБРАЛИСЬ ВСЕ ФИНАЛИСТЫ. 
ЗДОРОВО, ЧТО КОНКУРС ПРОВОДИТСЯ 
НА ТЕРРИТОРИИ ВСЕХ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
ОБРАЗОВАНИЙ И, НЕСМОТРЯ НА 
ПАНДЕМИЮ, ЭТА ТРАДИЦИЯ СОХРАНЯЕТСЯ».

Сергей Бебенин, председатель 
Законодательного собрания 

Ленобласти

Подпорожью 
в этом году 
повезло. В один из 
сентябрьских дней 
на площади перед 
Домом культуры 
развернулся 
финал областного 
смотра-конкурса 
«Ветеранское 
подворье». 
Красочное действо 
впечатляло 
не меньше, чем 
авторитетная 
 когда-то Всесоюзная 
выставка 
достижений 
народного 
хозяйства.

ВЕС АРБУЗА, 
ВЫРАЩЕННОГО 
ОКСАНОЙ ГРУЗДЕВОЙ 
ИЗ ПОСЕЛКА КОБРИНО 
ГАТЧИНСКОГО 
РАЙОНА

11,7 КГ —
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С односельчанами Сергеевыми житель-
ница деревни Бор Бокситогорского района 
Ольга Осадчук познакомилась давно, около 
30 лет назад. Когда-то покупала у них моло-
ко. Потом глава семьи ушел в мир иной, дер-
жать хозяйство стало не под силу. Сейчас его 
жена и дети с трудом справляются с элемен-
тарными бытовыми проблемами.

«От их квартиры до моего дома всего-то 
метров триста. Я к ним по старой памяти ино-
гда забегала помочь. Тете Шуре уже 81 год, 
она часто болеет, 58-летняя дочь Валенти-
на и 46-летний сын Сергей имеют инвалид-
ность», — рассказывает Ольга Анатольевна.

Однажды сотрудники центра соцзащиты 
рассказали женщине о программе «Заботли-
вый сосед», которая реализуется в рамках про-
екта «Старшее поколение» нацпроекта «Де-
мография». Название программы говорит са-
мо за себя: по-соседски подставить плечо то-
му, кто нуждается в поддержке.

Программу «Заботливый сосед» 
Ленинградская область разработала 
в 2017 году — первой в России. Эта техно-
логия социального обслуживания на до-
му престарелых граждан и инвалидов осо-
бенно актуальна для отдаленных и не-
больших населенных пунктов.

В апреле Ольга Осадчук заключила дого-
вор с местным учреждением социального об-
служивания населения. Теперь она навеща-
ет своих подопечных практически каждый 
день. Покупает продукты и лекарства, опла-
чивает квитанции, готовит обед, делает убор-
ку, измеряет артериальное давление, контро-
лирует прием таблеток…

Людям, которые официально называют-
ся получателями услуг, приятно видеть в по-
мощниках не постороннего человека, а хо-

рошего знакомого, с которым связывают об-
щие воспоминания. Важно, что живет он по-
близости и сможет по первому зову оказаться 
рядом. По условиям договора «сосед» должен 
жить на расстоянии не более километра от че-
ловека, за которым ухаживает.

За оказываемую помощь начисляется тру-
довой стаж и официальная зарплата, которая 
зависит от объема оказываемых услуг.

«Я нахожусь на заслуженном отдыхе, при-
бавка к пенсии не лишняя. К тому же прият-
но сознавать, что приношу пользу односель-
чанам», — делится Ольга Осадчук.

А Татьяна Шведова из Пикалево уже не-
сколько лет ухаживает за Эльвирой Агани-
ной. Их родители дружили, общаться они на-
чали еще девчонками. Потом жизнь развела.

«Как-то встретила Эльвиру Анатольевну 
на улице, разговорились. Узнала, что она тя-
жело больна и сейчас одна, сын в другом горо-
де, мама совсем старенькая и живет отдельно. 
Я удивилась: как же одной, с непростым диа-

гнозом? Стала помогать. Даже в голову не при-
ходило, что это можно оформить через центр 
соцобслуживания. Просто по-человечески хо-
телось выручить человека. Не чужие ведь», — 
вспоминает Татьяна Анатольевна.

Когда парикмахерская, в которой она ра-
ботала, закрылась, уход за старой знакомой 
стал ее основной работой.

«Из дома Эльвира самостоятельно уже 
не выходит. Без помощника ей никак. Ес-
ли бы не «Заботливый сосед», скорее всего, 
пришлось бы переезжать в интернат. А так — 
родные стены, жизнь продолжается», — объ-
ясняет собеседница.

Мила Дорошевич 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА

Заботливо, по-соседски
Коллектив социальных 
работников Ленинградской 
области дополняют 
неравнодушные жители 
региона, которые 
включились в программу 
«Заботливый сосед».

АКТИВНАЯ ПОЗИЦИЯ

Александр Грибков, 
председатель Совета 
ветеранов Кингисеппского 
района, – о любви к малой 
родине и о том, как важно, 
даже будучи на пенсии, 
приносить пользу людям.

— Наша общественная организация объ-
единяет порядка 9000 представителей стар-
шего поколения: ветеранов войны и труда, 
жителей блокадного Ленинграда, бывших 
малолетних узников фашистских концла-
герей, офицеров в отставке, чернобыльцев.

Среди членов организации немало твор-
чески одаренных людей, которые прояв-
ляют таланты в разных направлениях. На-
пример, наши рукодельницы вышили герб 
Ленобласти в технике пэчворк (лоскутное 
шитье). А итоги конкурса «Ветеранское под-
ворье» в очередной раз показали, как мно-
го у нас увлеченных огородников. Вопреки 
трудному и засушливому году урожаи пора-
довали! Я и сам имею большой стаж садо-
водства, особенно удаются прививки пло-
довых деревьев. 

Наши ветераны — активные и инициа-
тивные. Все районные мероприятия, посвя-
щенные памятным датам в истории, прохо-
дят при нашем участии. Так, в прошлом го-
ду состоялось чествование ветеранов Кин-
гисеппского района, участвовавших в меж-
региональной онлайн-встрече «Еще не 
знают на земле страшней и радостней до-
роги…», посвященной 79-й годовщине от-
крытия Дороги жизни.

Великая Отечественная война — особая 
для нас тема. До сих пор поисковики нахо-
дят останки бойцов Красной армии, каж-
дый клочок кингисеппской земли полит 
кровью… Эту память и гордость за подвиг 
наших предков необходимо передать под-
растающему поколению. Вот почему воен-
но-патриотическая работа у нашей органи-
зации в приоритете. 

Мы стремимся передать молодежи нашу 
искреннюю любовь к малой родине. Не у 
каждого региона нашей необъятной страны 
такая уникальная история, как у Ленинград-
ской области. Один лишь факт, что Петр 
Первый приезжал на эти земли 19 раз, о 
многом говорит! Изначально именно здесь 
он собирался построить Северную столицу, 
но, увидев главную артерию — Неву, пере-
менил решение.

Ленобласть давно и заслуженно входит 
в пятерку лучших регионов России. Нам 
есть чем гордиться. Например, изумитель-
ной природой. Можно долго и интересно 
говорить про реки и леса. А какие здесь 
заповедники! 

Нас бесконечно радует, что и регион в 
целом, и родной Кингисепп становятся все 
более комфортными для проживания. В го-
роде появились новые благоустроенные 
дворы и общественные территории, отре-
монтированы дорожки и подходы к подъ-
ездам, оборудованы детские площадки, вы-
полнено озеленение.

Лично я горжусь, что практически всю 
жизнь мне довелось трудиться на ленин-
градской земле. Как важно, даже будучи на 
пенсии, не находиться в стороне от обще-
ственной жизни и приносить пользу лю-
дям. Активность, неравнодушие и оптими-
стичный настрой — это и образ жизни, и 
формула нашей деятельности.

ПЕРСОНА

Наша формула: 
активность 
и оптимизм 

«К сожалению, порядка мало», — говорит 
75-летняя Лариса Владимировна. Невзирая 
на возраст, она много ходит пешком. Всякий 
раз, гуляя по родной улице Рошаля, с грустью 
смотрела на разросшийся кустарник, мусор 
в канавах, «потрепанный» тротуар…

В советские годы Царькова 15 лет прожи-
ла в эстонской Нарве, где заботились о каж-
дом дереве, благоустраивали каждый метр 
городского пространства. Оттого наблюдать 

совсем не европейский вид «Мадрида» (так 
местные жители называют свой район) бы-
ло особенно больно.

Да ведь и своих соседей по частному секто-
ру Лариса Владимировна хорошо знает. Боль-
шинство — люди старшего возраста, у кото-
рых недостает сил и средств ухаживать за при-
домовыми участками, не говоря о прилегаю-
щей территории.

Лариса Владимировна и сама давно на пен-
сии. Но всегда была лидером по характеру. Се-
годня она председатель Совета ветеранов ми-
крорайона Мариенбург, посещает бассейн, 
тренируется в группе здоровья. Именно она 
стала тем человеком, который не смог прой-
ти мимо общей проблемы.

В компании единомышленников, таких же 
активных пенсионеров, Лариса Царькова взя-
лась благоустраивать родной Мариенбург.Она 
прошла обучение в школе проектного управ-
ления «Активный гражданин» при РО ООО 
«Союз пенсионеров России», узнала об азах 
социального проектирования.

Был разработан проект «Развитие добро-
соседства». Волонтеры серебряного возраста 
убирают снег и мусор, приводят в порядок 

придорожные территории. Членов «улично-
го комитета» уже хорошо знают местные жи-
тели, обращаются за помощью: покосить тра-
ву, распилить упавшее дерево и даже решить 
конфликт с соседями.

В прошлом году Лариса Царькова ста-
ла лауреатом премии «Старшие» фонда 
«Добрый город Петербург». Это позво-
лило закупить расходные материалы для 
работы. А за счет субсидии администра-
ции Гатчинского мунципального района 
и при поддержке Фонда президентских 
грантов появились спецтехника и инвен-
тарь для уборки.

Благодаря волонтерам на улице Рошаля 
с каждым днем становится уютнее. Но оста-
навливаться Лариса Владимировна не плани-
рует: мечтает набрать в команду молодых до-
бровольцев. И тогда межпоколенческий де-
сант сможет поддерживать порядок и на дру-
гих улицах Гатчины. Возможно, удастся рас-
пространить опыт на другие населенные 
пункты Гатчинского района.

«Нужно любить свою землю: не бросать 
мусор, заботиться о своем доме, дворе, лю-
дях, которые живут рядом. Тогда и общий 
вид наших городов будет другим, мир во-
круг будет лучше», — считает Лариса Влади-
мировна Царькова.

Ирина Корецкая 
Фото из архива Л. В. Царьковой 

«Уличный комитет» в действии 

КТО ИМЕЕТ ПРАВО НА ТАКУЮ 
УСЛУГУ:
 � одинокие пожилые люди и инвалиды 

старше 18 лет;
 � одиноко проживающие пенсионеры и ин-

валиды старше 18 лет, если родственники 
не могут обеспечить им уход;

 � одиноко проживающие семьи, которые 
не могут обеспечить уход за собой без по-
сторонней помощи.

КТО МОЖЕТ СТАТЬ 
«ЗАБОТЛИВЫМ СОСЕДОМ» 
Совершеннолетний дееспособный граж-
данин России, постоянно проживающий 
на территории Ленобласти.

КУДА ОБРАТИТЬСЯ?
В Комплексный центр социального обслужи-
вания населения по месту жительства.

ПОЛУЧАЮТ В ЛЕНОБЛАСТИ 
СОЦУСЛУГИ 
ПО ПРОГРАММЕ 
«ЗАБОТЛИВЫЙ СОСЕД» 

129 ЧЕЛОВЕК

Лариса Царькова живет в Гатчине. Если точнее — 
в районе Мариенбург. Место историческое: 
старинные деревянные дома с резными наличниками, 
железнодорожный пункт, построенный в XIX веке. Вполне 
можно водить экскурсии.

[              ]
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Поток заявителей растет. Новорожден-
ная Настя Шубовская — сороковая по счету 
за 2021 год.

Воспользоваться «единым окном» для реги-
страции новорожденных могут только родите-
ли с российским гражданством. Для усыновле-
ния применяется другой порядок. Иностран-
ные граждане тоже не входят в категорию, 
обслуживаемую в центре «Мои документы».

МФЦ Ленинградской области предлагает 
гражданам активнее обращаться в филиалы 
за услугой «Регистрация новорожденных», 
особенно в таких районах, как Бокситогор-

ский, Волосовский, Кинги-
сеппский, Ломоносовский, 
Лужский, Сланцевский. Со-
трудники надеются, что мо-
лодые родители распробу-
ют, оценят привлекатель-
ность госуслуги и поток по-
сетителей на регистрацию 
малышей станет плотнее.

«Вспоминаю рождение 
своих детей — сколько нуж-
но было тогда бегать по раз-
ным учреждениям, чтобы 
их зарегистрировать и по-
лучать все документы по от-

дельности, — говорит Наталья Антонычева. — 
Система совершенствуется, избавляя людей от 
лишних хлопот».

Среди главных плюсов «единого окна» — 
простая и быстрая процедура регистрации ма-
лыша по месту жительства. Это одна из важ-
нейших документальных процедур, ведь все 
пособия начисляются по прописке ребенка. 
В любом МФЦ Ленобласти родители малы-
шей могут получить еще ряд нужных услуг, 
в том числе поставить ребенка на очередь в 
детский сад. 

Дмитрий Полянский
Фото автора

ГОСУСЛУГИ

ЮБИЛЕЙ НОВОСТИ

Только любовью!

Первый шаг в жизнь — через МФЦ
Родители в Ленобласти регистрируют новорожденных 
в «едином окне». После рождения малыша все нужные 
документы можно быстро и легко оформить через 
многофункциональный центр. 

Редакцию газеты посетили 
ребята из студии мультимедий-
ной журналистики Лужского 
компьютерного центра. Главный 
редактор «Лужской правды» Лю-
бовь Бекетова вручила подарки 
юным журналистам, которые ле-
том участвовали в съемках про-
гноза погоды (видеосюжет раз-
местили на сайте газеты). 

Главред рассказала ребятам об 
истории газеты и провела экс-
курсию по редакции. Школьни-
ки увидели все этапы подготовки издания — от написания статей до верстки и 
отправки в печать. «Мы всегда готовы сотрудничать с начинающими журнали-
стами. У некоторых ребят появилось желание писать. Значит, у печатной прессы 
есть будущее!» — прокомментировали в редакции.
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20 сентября Вера и Евгений Шубовские 
пришли в МФЦ Волосовского района зареги-
стрировать дочку Настю, появившуюся на свет 
9 сентября. Они жители Гатчины, но девочка 
родилась в Волосово. Супруги охотно отклик-
нулись на приглашение прийти в МФЦ и за 
один визит оформили свидетельство о рожде-
нии, медицинский полис, СНИЛС, подали за-
явление на оформление материнского капита-
ла и на прописку. После регистрации ребенка 
по месту жительства можно будет здесь же, че-
рез центр госуслуг, получить ИНН, оформить 
документы на пособия и записать ребенка в 
детский сад.

«Мы выбрали этот способ, потому что очень 
удобно, — говорит Вера Александровна. — Не 
надо бегать по всем ведомствам».

Сотрудники МФЦ торжественно вручили 
семье «Подарок новорожденному» от Прави-
тельства Ленинградской области с необходи-
мыми вещами для первых месяцев жизни 
младенца и медаль «Родившемуся на земле 
Ленинградской».

Многие родители 
по устоявшемуся обы-
чаю регистрируют де-
тей в загсе. Не все зна-
ют о возможности по-
лучить более широкий 
пакет госуслуг через 
МФЦ. В Волосово загс 
находится почти в центре жилой застройки, 
а до многофункционального центра нужно 
пройти дальше. В то же время, МФЦ откры-
ты ежедневно с 9 до 21 часа, без выходных и 
перерывов на обед.

«Обращение к нам экономит время и си-
лы», — комментирует директор филиала 
центра «Мои документы» в Волосово Ната-
лья Антонычева.

Предварительная запись не требуется. 
Но при желании можно записаться на кон-
кретное время через сайт mfc47.ru, в самом 
МФЦ — на стойке информации или по теле-
фону, а также позвонив в единую справочную 
службу или на портале gu.lenobl.ru.

В центрах «Мои документы» родители могут оформить:

� свидетельство о рождении ребенка;
� сертификат на материнский капитал;
� полис ОМС;
� СНИЛС; 
� регистрацию ребенка по месту жительства; 
� ИНН;
� детские пособия.

Из интересных демографи-
ческих наблюдений: дево чки 
сейчас в Волосовском райо-
не рождаются в два с поло-
виной раза чаще мальчиков. 
Так, в МФЦ за 2021 год  семьи 
оформили документы на 
11 мальчиков и 29 девочек.

В подарочный набор входят пеленки, 
распашонки, чепчики 

Почти 35 лет Николай Борисович живет в Тосно, и ле-
нинградцы видят: судьба поэта неотделима от судьбы Оте-
чества. В его стихах — родные просторы, деревеньки и 
церквушки, любовь и ностальгия, война и мирный труд, 
русский характер и история страны.  

Секретарь правления Союза писателей России, действи-
тельный член Петровской академии наук и искусств, лау-
реат Литературной премии имени А. Твардовского, Боль-
шой литературной премии России, национальной пре-
мии «Имперская культура» имени Э. Володина, дважды 
лауреат Премии имени А. Прокофьева «Ладога», автор 
18 стихотворных сборников и множества подборок в тол-
стых журналах — список регалий и заслуг Николая Бори-
совича впечатляет. 

Критики, называя Рачкова прямым продолжателем тра-
диций отечественной поэзии, отмечают его способность 
тонко чувствовать, музыкальность, народность лирики. Но 
чтобы понять душу поэта, достаточно открыть книгу, про-
честь несколько четверостиший и замереть от восторга — 
нечасто на земле рождаются люди, умеющие так испове-
дально писать о Родине. Неслучайно одну из своих книг 
Николай Борисович назвал «Только любовью».

23 сентября почетному гражданину Ленинградской 
области поэту Николаю Рачкову исполнилось 80 лет. 
Большой праздник не только для самого юбиляра, 
человека чрезвычайно скромного, не любящего громких 
славословий, но и для многих почитателей его таланта. 

В гостях у «Лужской правды»

Глава комитета стал ректором
Сергей Тарасов оставил пост председателя комитета общего и профессиональ-

ного образования Ленинградской области, который возглавлял с 2007 года. 22 сен-
тября он был назначен и. о. ректора Российского государственного педагогиче-
ского университета им. Герцена в Санкт-Петербурге — одного из ведущих вузов 
России и старейшего педагогического университета страны.

Губернатор Александр Дрозденко подчеркнул, что сохранит преемственность 
в работе комитета, поскольку наш регион — один из лидеров по качеству обра-
зования в России. Новым председателем станет человек из системы образования 
Ленобласти. «Мы рассматриваем четыре кандидатуры, окончательно определим-
ся после Дня учителя», — сказал глава региона.
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ЛЕНОБЛАСТИ 
ОКАЗЫВАЕТСЯ УСЛУГА 
ПО РЕГИСТРАЦИИ 
НОВОРОЖДЕННЫХ

В 37ФИЛИАЛАХ
МФЦ



17:30 "ДНК" 16+
18:35, 19:40 Т/с "Балабол" 16+
21:20 Т/с "Метод Михайло-

ва" 16+
23:50 Т/с "Консультант" 16+
03:30 Т/с "Агентство скрытых 

камер" 16+
04:00 Т/с "Майор Соколов. 

Игра без правил" 16+

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

09:00 "Новые танцы" 16+
11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 16:00, 

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

13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 
15:30 Т/с "Универ. Новая 
общага" 16+

18:00, 19:00 Т/с "Полицейский 
с Рублевки" 16+

20:00, 20:30 Т/с "#Яжотец" 16+
21:00 "Где логика?" 16+
22:00, 23:00 "Stand up" 16+
00:00 "Такое кино!" 16+
00:30, 01:25, 02:20 "Импрови-

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

микрофон" 16+
06:30 "ТНТ. Best" 16+

06:00, 09:00, 12:00, 14:10, 17:00, 
01:55 Новости

06:05, 12:05, 15:15, 21:00, 23:45 
Все на Матч! 12+

09:05, 12:45 Специальный 
репортаж 12+

09:25 Х/ф "Герой" 12+
11:30 Борьба. Чемпионат 

мира 16+
13:05, 14:15 Х/ф "Карательный 

отряд" 16+
15:55, 17:05 Т/с "Морской 

патруль" 16+
18:10 Футбол. Тинькофф 

Российская Премьер-
лига. Обзор тура 0+

18:55 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. "Зенит" (Санкт-
Петербург) - "Астана" 
(Казахстан) 0+

21:30 Смешанные единобор-
ства. АСА. Абубакар Ва-
гаев против Устармаго-
меда Гаджидаудова 16+

00:25 "Тотальный футбол" 12+
00:55 Бокс. Bare Knuckle FC. 

Джонни Бедфорд про-
тив Реджи Барнетта 16+

02:00 "Человек из футбо-
ла" 12+

02:30 "Самые сильные. Сер-
гей Чердынцев" 12+

03:00 "Фристайл. Футбольные 
безумцы" 12+

04:00 Х/ф "Легенда о Брюсе 
Ли" 12+

06:00 "Настроение"
08:10 Х/ф "Приезжая" 12+
10:10 Д/ф "Александр Михай-

лов. В душе я всё ещё 
морской волк" 12+

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

тия 16+
11:55, 00:35, 02:55 "Петровка, 

38" 16+
12:10 Т/с "Коломбо" 12+
13:40, 05:20 "Мой герой" 12+
14:55 "Город новостей" 16+
15:10, 03:10 Т/с "Вскрытие 

покажет" 16+
16:55 "Хроники московско-

го быта. Дом разбитых 
сердец" 12+

18:15 Х/ф "Наследники" 12+
22:35 Специальный репор-

таж 16+
23:05 "Знак качества" 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:55 Д/ф "Вадим Мулерман. 

Война с Кобзоном" 16+
01:35 Д/ф "Диагноз 

для вождя" 16+

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

ик 29 июня111 июня Людмила Васильевна 1 июня Людмила Васильевна КОНСТАНТИНО-КОНСТАНТИНО-ВАВА отметит свой славный юбилей отметит свой славный юбилейÎíà îäíà èç ïåðâûõ ó÷àñòêîâûõ ìåäèöèíñêèõ ñåñòåð, ñòàðøèé èç ïåðâûõ ó÷àñòêîâûõ ìåäèöèíñêèõ ñåñòåð, ñòàðøèé ðåíòãåí-ëàáîðàíò, ïðîðàáîòàëà áîëåå 40 ëåò â áîëüíèöå. Çàñëó-áîðàíò, ïðîðàáîòàëà áîëåå 40 ëåò â áîëüíèöå. Çàñëó-æåííî Ëþäìèëå Âàñèëüåâíå áûëà ïðèñâîåíà ïåðâàÿ âûñøàÿ êâà-äìèëå Âàñèëüåâíå áûëà ïðèñâîåíà ïåðâàÿ âûñøàÿ êâà-ëèôèêàöèîííàÿ êàòåãîðèÿ ðåíòãåí-ëàáîðàíòà.îííàÿ êàòåãîðèÿ ðåíòãåí-ëàáîðàíòà.Ìû – âåòåðàíû áîëüíèöû, ñîòðóäíèêè ðåíòãåíîëîãè÷åñêîãî åòåðàíû áîëüíèöû, ñîòðóäíèêè ðåíòãåíîëîãè÷åñêîãî îòäåëåíèÿ â Âàø þáèëåéíûé äåíü ðîæäåíèÿ ïðèíîñèì ñâîè ïðè-â Âàø þáèëåéíûé äåíü ðîæäåíèÿ ïðèíîñèì ñâîè ïðè-çíàíèÿ è ïîçäðàâëåíèÿ.îçäðàâëåíèÿ.Ïóñòü ýòîò äåíü ñ÷àñòëèâîé ñêàçêîéòîò äåíü ñ÷àñòëèâîé ñêàçêîéÏîðàíüøå óòðîì â äîì âîéäåò.øå óòðîì â äîì âîéäåò.Îäàðèò Âàñ çäîðîâüåì, ëàñêîéò Âàñ çäîðîâüåì, ëàñêîéÈ ðàäîñòü ñåðäöó ïðèíåñåò.òü ñåðäöó ïðèíåñåò.Âû ìíîãî ñäåëàëè òàêîãî,ãî ñäåëàëè òàêîãî,×òîá íà çåìëå îñòàâèòü ñëåä.à çåìëå îñòàâèòü ñëåä.Æåëàåì Âàì ÷åòûðå ñëîâà –ì Âàì ÷åòûðå ñëîâà –Çäîðîâüÿ, ñ÷àñòüÿ, äîëãèõ ëåò!ÿ, ñ÷àñòüÿ, äîëãèõ ëåò! Ветераны ЦРБ.Ветераны ЦРБ.

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

-юнягиее ии: 

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

Ф

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД ИНФОРМИРУЕТ

14:20 Х/ф "Чёрная пантера" 16+
17:00, 17:30 Т/с "Гранд" 16+
18:00, 19:00, 19:30 Т/с "Готовы 

на всё" 16+
20:00 "Форт Боярд" 16+
22:05 Х/ф "Люди в чёрном. 

Интернэшнл" 16+
00:20 "Кино в деталях с Фёдо-

ром Бондарчуком" 18+
01:20 Т/с "Беловодье. Тайна 

затерянной страны" 12+
03:45 Т/с "Восьмидесятые" 16+
05:25 Мультфильмы 0+

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

18:00 Т/с "Слепая" 16+
11:50 "Добрый день 

с Валерией" 16+
13:00, 13:35, 14:10, 15:45, 16:20 

Д/с "Гадалка" 16+
14:40 "Мистические 

истории" 16+
16:55 Д/с "Знаки Судьбы" 16+
18:30, 19:30 Т/с "Историк" 16+
20:30, 21:15, 22:10 Т/с "Сверхъ-

естественное" 16+
23:00 Х/ф "Миссия 

Серенити" 16+
01:30 Х/ф "Капитан Зум: Ака-

демия супергероев" 12+
02:45, 03:30 Д/с "Городские 

легенды" 16+
04:15 "Тайные знаки. Танец, 

несущий смерть" 16+ 
05:00 "Тайные знаки. Любовь, 

принесенная в жер-
тву" 16+

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

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

невозможного. Юрий 
Кнорозов

07:40 Д/ф "Люди и ракеты"
08:35 Цвет времени. 
08:40 Х/ф "Клад"
10:15 "Наблюдатель"
11:10, 01:15 ХХ век. "Марафон 

Олега Басилашвили"
11:55 Д/с "Первые в мире. 

Луноход Бабакина"
12:10 Т/с "Шахерезада"
13:25 Линия жизни. 
14:20 Д/ф "Тринадцать плюс... 

Виталий Гинзбург"
15:05 Новости. Подробно. Арт
15:20 "Агора" Ток-шоу
16:25 Д/ф "Век Эркюля Пуа-

ро и мисс Марпл коро-
левы детектива Агаты 
Кристи"

17:15 Д/с "Запечатленное 
время"

17:45, 02:00 Юбилей Государ-
ственного академиче-
ского симфонического 
оркестра

18:35, 00:20 Д/ф "Древние 
небеса"

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

малыши!"
20:45 Т/с "Симфонический 

роман"
21:30 "Сати. Нескучная клас-

сика..."
22:15 Т/с "Оптимисты"
23:30 Д/ф "Испания. Тортоса"

06:30, 06:15 "6 кадров" 16+
06:45, 01:30 Д/с "Реальная 

мистика" 16+
07:40 "По делам несовершен-

нолетних" 16+
08:45 "Давай разведёмся!" 16+
09:50, 04:35 "Тест 

на отцовство" 16+
12:00, 03:35 Д/с "Понять. 

Простить" 16+
13:15, 02:45 Д/с "Порча" 16+
13:45, 03:10 Д/с "Знахарка" 16+
14:20, 02:20 Д/с "Верну люби-

мого" 16+
14:55 Х/ф "Авантюра" 16+
19:00 Т/с "Хороший парень" 16+
23:25 Т/с "Женский доктор 

4" 16+

02:15 Д/ф "Железный занавес 
опущен" 12+

04:40 Д/ф "Владимир Гостю-
хин. Герой не нашего 
времени" 12+

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

06:00 Документальный 
проект 16+

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

Новости 16+
09:00 Д/п "Засекреченные 

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

мационная программа 
112" 16+

13:00 "Загадки человечест-
ва" 16+

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

15:00 Д/п "По заслугам! Мож-
но ли обмануть кар-
му?" 16+

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

гипотезы" 16+
20:00 Х/ф "Два ствола" 16+
22:05 "Водить по-русски" 16+
23:30 "Неизвестная 

история" 16+
00:30 Х/ф "Спасатель" 16+
02:55 М/ф "Секретная служба 

Санта-Клауса" 6+

05:00 Мультфильмы 0+
05:15, 10:10 Т/с "Высший

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

Новости
13:15, 03:40 "Дела судебные. 

Деньги верните!" 16+
14:10, 18:00, 04:25 "Дела 

судебные. Битва 
за будущее" 16+

15:05, 16:20 "Дела судебные. 
Новые истории" 16+

17:00 "Мировое 
соглашение" 16+

19:25, 20:15 "Игра в кино" 12+
21:00, 22:00 Шоу "Назад 

в будущее" 16+
22:55 "Дорогой дальнею... 

Санкт-Петербург" 12+
23:50 Т/с "Гаишники" 16+

06:10 Д/ф "Легенды госбез-
опасности. Бир и Ха-
леф. Меч самурая" 16+

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

Новости дня
09:20 Х/ф "Максим 

Перепелица" 0+
11:20, 21:25 "Открытый 

эфир" 12+
13:25 Д/с "Оружие Победы" 6+
13:45, 14:05, 03:50 Т/с "Марьи-

на роща" 12+
14:00 Военные новости
18:30 Специальный 

репортаж 12+
18:50 Д/с "Военные 

трибуналы. Краснодар-
ский процесс. Цена из-
мены" 12+

19:40 "Скрытые угрозы. 
Альманах №73" 12+

20:25 Д/с "Загадки века. 
Тайны "Красного баро-
на Бартини" 12+

23:05 "Между тем" 12+
23:40 Х/ф "Поезд вне распи-

сания" 12+

06:00, 05:50 "Ералаш" 0+
06:15 М/с "Три кота" 0+
07:00 М/с "Том и Джерри" 0+
08:45 Мультпрограмма 0+
10:35 М/ф "Облачно... 2. Месть 

гмо" 6+
12:15 М/ф "Моана" 6+

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

Новости
09:50 "Жить здорово!" 16+
10:55 "Модный приговор" 6+
12:15, 17:00, 01:20, 03:05 

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

Женское" 16+
18:40 "На самом деле" 16+
19:45 "Пусть говорят" 16+
21:00 Время
21:30 Т/с "Русские горки" 16+
23:35 "Вечерний Ургант на 

Байконуре" 16+
00:15 "Познер" 16+

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

Местное время
09:55 "О самом главном" 

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

с Борисом Корчевнико-
вым" 12+

12:40, 18:40 "60 Минут" 
Ток-шоу 12+

14:55, 02:20 Т/с "Тайны следст-
вия" 16+

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

21:20 Т/с "Шуша" 16+
23:20 "Вечер с Владимиром 

Соловьёвым" 12+
04:05 Т/с "Личное дело" 16+

05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 03:15 
"Известия" 16+

05:25, 06:10, 06:55, 07:40 
Х/ф "Наводчица" 16+

08:35, 09:25, 10:15, 11:15, 12:15, 
13:25, 13:40, 14:30, 15:35, 
16:35, 17:45, 17:55, 18:55 
Т/с "Купчино" 16+

08:55 "Возможно всё" 0+
19:55, 20:40, 21:30, 22:20, 00:30 

Т/с "След" 16+
23:10 Т/с "Свои 4" 16+
00:00 "Известия. Итоговый 

выпуск" 16+
01:15, 02:20, 03:25 Т/с "Проку-

рорская проверка" 16+
04:20 Т/с "Детективы" 16+

04:40 Т/с "Глаза в глаза" 16+
06:30 "Утро. Самое лучшее" 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 

19:00, 23:30 Сегодня
08:25, 10:25 Т/с "Морские дья-

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

шествие" 16+
14:00 "Место встречи" 16+
16:25 "За гранью" 16+

Понедельник 4 октября

ВНИМАНИЕ! Каналы ТВ могут вносить изменения 
                              в свои телевизионные программы

Первый

 Пятый

Россия-1

МАТЧ ТВ

МИР

ЗВЕЗДА

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

12:00 Ко дню освобождения 
Киришей:

«Кириши в годы войны» 12+
«В бронзу облаченная 

память - Кирилл
Мерецков» 12+

«Из Сибири к победе. 
Кириши» 12+

18:00 Док.фильм «Кириш-
ский рубеж» 12+

18.30 Радиошоу «Бесполез-
ный час». 12+

21:00 Ко дню освобождения 
Киришей:

«Кириши в годы войны» 12+
«В бронзу облаченная

память - Кирилл 
Мерецков» 12+

«Из Сибири к победе. 
Кириши» 12+

 ТВ-Центр
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 ТРК Кириши

Домашний

Культура

ТВ-3

НТВ

График выплаты
пенсий, ежемесячной денежной выплаты 
и иных социальных выплат в октябре 2021 года 
через отделения почтовой связи почтамтов 
Ленинградской области

Дата выплаты
по графику

Дата фактической 
выплаты

3-4-5 5 октября
6 6 октября
7 7 октября

8-9 8 октября
10-11 9 октября

12 12 октября
13 13 октября
14 14 октября

15-16 15 октября
17-18 16 октября

19 19 октября
20 20 октября
21 21 октября

Через 
отделения 
Северо-
Западного 
банка 
ПАО "Сбер-
банк": 
18 октября 
2021 года.

Через кредитные организации, с которыми 
Отделением заключены договоры о доставке сумм 
пенсий, ЕДВ и иных социальных выплат, 
производимых Пенсионным фондом РФ,
15 октября 2021 года.

 ТНТ

РЕН ТВ 

Цифровой профиль 
гражданина отразит 
«Социальный паспорт»
Инициатива создания
«Электронного социального паспорта 
жителя Ленинградской области» была 
принята на оргштабе по проектному 
управлению 47-го региона.

Инициатива создания «Электронного соци-
ального паспорта жителя Ленинградской 

области» была принята на оргштабе по проектному 
управлению 47-го региона.

Проект разработан по поручению губернатора
Ленинградской области Александра Дрозденко, 
представила его председатель комитета по соци-
альной защите населения Анастасия Толмачева. 

«Цифровой профиль жителя позволит иденти-
фицировать гражданина один раз, оптимизиро-
вать внутренние процессы и выстроить единую 
логику принятия решений, определить маркеры 
нуждаемости гражданина, убрать лишние «точки 
контактов» в процессе получения услуг, а также 
проактивно назначать отдельные меры поддержки 
либо информировать его о такой возможности», - 
пояснила она. 

В качестве пилотных мер поддержки были 
выбраны единовременное пособие при рождении 
ребенка, которое можно реализовать при покуп-
ке детских товаров, бесплатное зубопротезиро-
вание, обеспечение инвалидов средствами 
реабилитации, изготовление сложной ортопеди-
ческой обуви и выплата в связи с приобретением 
какого-либо статуса (например, вдова участника 
ликвидации аварии на ЧАЭС). 

Как отметила пресс-служба регионального 
правительства, пилотный запуск проекта плани-
руется в 2022 году. 47
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06:00 «Будим в будни» (6+)
09:00 «Бабье лето» (16+)
11:00 «ЛенТВ24 Новости» (6+)
11:10 «Последнее дело Варё-

ного» (16+) 
12:30 «Люди РФ»  (12+) 
13:00 «ЛенТВ24 Новости»  (6+)
13:10 «Проводница» (16+)
15:00 Прямая трансляция фут-

больного матча: Ленин-
градец (ЛО) -
ФК Тверь (6+)

В перерыве: «ЛенТВ24 Ново-
сти» (6+) 

17:00 «ЛенТВ24 Новости» (6+)
17:10 «Легенда для оперши» (16+) 

19:00 «ЛенТВ24 Акценты» (12+)
19:30 «Тайны города Эн» (12+) 
20.30 «ЛенТВ24 Акценты» (12+)
21:00 «Как прогулять школу 

с пользой» (6+) 
23:00 «Люди РФ» (12+) 
23:30 «ЛенТВ24 Акценты» (12+)
00:00 «Королевы» (16+)
00:50 «Краденное 

свидание» (18+)
02:15 «Дар» (16+)
04:00 Цикл "К 300 летию Кун-

сткамеры" (0+)
04:30 «Люди РФ» (12+) 
05:05 «Тайны города Эн» (12+) 
06:00 «Будим в будни» Утрен-

нее информационно-
развлекательное шоу. 
Прямой эфир (6+)

 СТС

Лен ТВ 24



14:25, 02:25 Д/с "Верну люби-
мого" 16+

15:00 Х/ф "Солёная 
карамель" 16+

19:00 Т/с "Хороший парень" 16+
23:25 Т/с "Женский 

доктор 4" 16+

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

09:00 «Бабье лето» Сериал. 
Жанр: мелодрамы. Ре-
жиссёр: Дмитрий Све-
тозаров.  (16+)

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

11:10 «Будни уголовного розы-
ска» . Жанр: Детектив, 
криминальный фильм. 
Режиссер: Суламифь 
Цыбульник. (12+)

12:30 «Государство – это Я!» 
Ток шоу (12+)

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

13:10 «Проводница» (заключи-
тельные серии) Сериал. 
Жанр: Мелодрама. 
Режиссер: Сергей 
Сотниченко. (16+)

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

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

15:30 «Такая работа» Сери-
ал. Жанр: детективы. 
Режиссёр: Владимир 
Койфман, Сергей 
Мезенцев. (16+) 

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

17:10 «Легенда для оперши» 
Мини сериал. Жанр: 
преступление. (16+)

06:35 "Пешком..." 
07:05, 20:05 "Правила жизни"
07:35, 18:35, 00:20 Д/ф "Древ-

ние небеса"
08:35 Дороги старых масте-

ров. "Гончарный круг"
08:45 "Легенды мирового 

кино" 
09:15, 20:45 Т/с "Симфониче-

ский роман"
10:15 "Наблюдатель"
11:10, 01:15 ХХ век. 
12:15 Цвет времени. 
12:25 Т/с "Шахерезада"
13:35 Игра в бисер. 
14:15 Голливуд Страны Сове-

тов. "Звезда Татьяны 
Окуневской"

14:30 Д/с "Симон Шноль. 
От 0 до 80"

15:05 Новости. Подробно. 
Книги

15:20 Д/с "Неизвестная"
15:45 "Сати. Нескучная клас-

сика..."
16:30, 22:15 Т/с "Оптимисты"
17:40 Юбилей Государствен-

ного академического 
симфонического 
оркестра

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

малыши!"
21:30 "Белая студия"
23:10 Д/ф "Судьба длиною

в век"
02:20 Д/с "Запечатленное 

время"
02:45 Цвет времени. 

06:30, 06:20 "6 кадров" 16+
06:45, 01:30 Д/с "Реальная 

мистика" 16+
07:45 "По делам несовершен-

нолетних" 16+
08:50 "Давай разведёмся!" 16+
09:55, 04:40 "Тест на отцовст-

во" 16+
12:05, 03:40 Д/с "Понять. 

Простить" 16+
13:20, 02:50 Д/с "Порча" 16+
13:50, 03:15 Д/с "Знахарка" 16+

05:15, 10:10 Т/с "Высший 
пилотаж" 16+

10:00, 13:00, 16:00, 19:00 
Новости

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

15:05, 16:20 "Дела судебные. 
Новые истории" 16+

17:00 "Мировое 
соглашение" 16+

19:25, 20:15 "Игра в кино" 12+
21:00, 22:00 Шоу "Назад 

в будущее" 16+
22:55 "Дорогой дальнею... 

Екатеринбург" 12+
23:50 Т/с "Гаишники" 16+
03:40 Т/с "Крик совы" 16+

05:20, 13:45, 14:05, 03:50 
Т/с "Марьина роща" 12+

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

Новости дня
09:30 Д/с "Сделано в СССР" 6+
09:40, 01:30 Х/ф "Живите 

в радости" 6+
11:20, 21:25 "Открытый

 эфир" 12+
13:25 Д/с "Оружие Победы" 6+
14:00 Военные новости
18:30 Специальный

 репортаж 12+
18:50 Д/с "Военные трибуна-

лы. Харьковский про-
цесс. По следам 
трагедии" 12+

19:40 "Легенды армии" Васи-
лий Минаков 12+

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

Перепелица" 0+
02:45 Д/ф "Легендарные са-

молеты. Ан-2. Большая 
легенда малой авиа-
ции" 6+

03:25 Д/ф "Вторая мировая 
война. Вспоминая бло-
кадный Ленинград" 12+

06:00, 05:50 "Ералаш" 0+
06:15 М/с "Три кота" 0+
07:00 М/с "Том и Джерри" 0+
08:00, 18:00, 19:00, 19:30 

Т/с "Готовы на всё" 16+
09:00 "Уральские пельмени. 

СмехBook" 16+
09:10 Т/с "Воронины" 16+
11:10 Т/с "Ивановы-

Ивановы" 12+
17:00, 17:30 Т/с "Гранд" 16+
20:00 Х/ф "Люди в чёрном" 0+
21:50 Х/ф "Люди в чёрном 2" 12+
23:35 Х/ф "Сплит" 16+
01:50 Т/с "Беловодье. Тайна 

затерянной страны" 12+
04:10 Т/с "Восьмидесятые" 16+
05:25 Мультфильмы 0+

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

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

15:45, 16:20 Д/с "Гадал-
ка" 16+

14:40 "Мистические 
истории" 16+

16:55 Д/с "Знаки Судьбы" 16+
18:30, 19:30 Т/с "Историк" 16+
20:30, 21:15, 22:10 Т/с "Сверхъ-

естественное" 16+
23:00 Х/ф "Фантом" 16+
01:00 Х/ф "Особь: Пробужде-

ние" 18+
02:30, 03:15 Д/с "Городские 

легенды" 16+
04:00 "Тайные знаки. Тунгус-

ский метеорит дело рук 
человека" 16+

04:45 "Тайные знаки. Предска-
зания на 30-ти языках. 
Эдгар Кейси" 16+

05:30 "Тайные знаки. Оживле-
ние людей - это не фан-
тастика" 16+

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

21:00, 00:00, 01:00, 01:55 
"Импровизация" 16+

22:00 "Женский Стендап" 16+
23:00 "Stand up" 16+
02:45 "Comedy Баттл" 16+
03:35, 04:25, 05:15 "Открытый 

микрофон" 16+
06:05, 06:30 "ТНТ. Best" 16+

06:00, 08:55, 12:00, 17:00, 01:55 
Новости

06:05, 12:05, 18:55, 21:50 
Все на Матч! 12+

09:00, 12:50 Специальный 
репортаж 12+

09:20, 15:55, 17:05 Т/с "Мор-
ской патруль" 16+

11:30 Борьба. Чемпионат 
мира 16+

13:10 Все на регби! 12+
13:55 Регби. Чемпионат Рос-

сии. "Енисей-СТМ" 
(Красноярск) - ЦСКА 0+

18:10 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Кристиа-
на "Сайборг" Жустино 
против Арлин 
Бленкоув 16+

19:25 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-
Петербург) - "Локомо-
тив" (Ярославль) 0+

22:50 Х/ф "Экстремалы" 12+
00:45 Бокс. Bare Knuckle FC. 

Дакота Кокрейн против 
Майка Ричмена. Сэм 
Шумейкер против 
Джоша Бернса 16+

02:00 "Голевая неделя" 0+
02:30 "Самые сильные. 

Давид Шамей" 12+
03:00 "Фристайл. Футбольные 

безумцы" 12+
04:00 Х/ф "Легенда о Брюсе 

Ли" 12+

06:00 "Настроение"
08:15 "Доктор И..." 16+
08:50 Х/ф "Срок давности" 16+
10:40, 04:40 Д/ф "Наталья

Гундарева. Несладкая 
женщина" 12+

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

11:55 Т/с "Коломбо" 12+
13:45, 05:20 "Мой герой" 12+
14:55 "Город новостей" 16+
15:10, 03:10 Т/с "Вскрытие 

покажет" 16+
17:00 Д/ф "Леонид Броневой. 

Гениально злой" 16+
18:15 Х/ф "Наследники" 12+
22:35 "Закон и порядок" 16+
23:10 Д/ф "Юрий Белов. 

Кошмар карнавальной 
ночи" 16+

00:00 События. 25-й час 16+
00:35, 02:55 "Петровка, 38" 16+
00:55 "Прощание" 16+
01:35 Д/ф "Женщины Николая 

Ерёменко" 16+

05:00 "Территория 
заблуждений" 16+

06:00 Документальный 
проект 16+

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

Новости 16+
09:00 Д/п "Засекреченные 

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

"Информационная 
программа 112" 16+

13:00 "Загадки человечест-
ва" 16+

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

15:00 "СОВБЕЗ" 16+
17:00, 03:25 "Тайны Чапман" 16+
18:00, 02:35 "Самые шокирую-

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

05:00, 14:10, 18:00 "Дела су-
дебные. Битва за буду-
щее" 16+

05:00, 09:25 "Вызов. Трансля-
ция с Байконура" 0+

09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 
Новости

12:15, 17:00, 01:15, 03:05 
"Время покажет" 16+

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

Женское" 16+
18:40 "На самом деле" 16+
19:45 "Пусть говорят" 16+
21:00 Время
21:30 Т/с "Русские горки" 16+
23:35 "Вечерний Ургант" 16+
00:15 Д/ф "Александр Михай-

лов. Кино, любовь 
и голуби" 12+

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

Местное время
09:55 "О самом главном" 

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

с Борисом Корчевнико-
вым" 12+

12:40, 18:40 "60 Минут" 
Ток-шоу 12+

14:55, 02:20 Т/с "Тайны следст-
вия" 16+

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

21:20 Т/с "Шуша" 16+
23:20 "Вечер с Владимиром 

Соловьёвым" 12+
04:05 Т/с "Личное дело" 16+

05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 03:15 
"Известия" 16+

05:45, 06:35, 07:35 Т/с "Улицы 
разбитых фонарей" 16+

08:40, 09:25, 10:05, 11:00, 12:00 
Х/ф "Испанец" 16+

12:55 "Возможно всё" 0+
13:25, 14:25, 15:25, 16:25

Х/ф "Наркомовский 
обоз" 16+

17:45, 18:35 Т/с "Великолепная 
пятерка 2" 16+

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

23:10 Т/с "Свои 4" 16+
00:00 "Известия. Итоговый 

выпуск" 16+
01:15, 02:20, 03:25 Т/с "Проку-

рорская проверка" 16+
04:20 Т/с "Детективы" 16+

04:45 Т/с "Глаза в глаза" 16+
06:30 "Утро. Самое лучшее" 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 

19:00, 23:30 Сегодня
08:25, 10:25 Т/с "Морские дья-

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

шествие" 16+
14:00 "Место встречи" 16+
16:25 "За гранью" 16+
17:30 "ДНК" 16+
18:35, 19:40 Т/с "Балабол" 16+
21:20 Т/с "Метод Михайло-

ва" 16+
23:50 Т/с "Консультант" 16+
03:35 "Их нравы" 0+

07:00, 07:30, 07:55 
"ТНТ. Gold" 16+

08:25 "Битва дизайнеров" 16+
09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 

11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 
16:00, 16:30, 17:00, 17:30 
Т/с "СашаТаня" 16+

13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 
15:30 Т/с "Универ. Новая 
общага" 16+

18:00, 19:00 Т/с "Полицейский 
с Рублевки" 16+

20:00, 20:30 Т/с "#Яжотец" 16+

Первый

 Пятый

НТВ

Россия-1

МАТЧ ТВ

 ТВ-Центр

Домашний

Вторник 5 октября

19:00 «Новости. Кириши в дета-

лях». 12+ (повтор в 21:00)
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19:00 «ЛенТВ24 Акценты» 
Информационная про-
грамма.  (12+)

19:30 «Тайны города Эн» 
Сериал. Жанр: детекти-
вы, драмы, криминал. 
Режиссёр: Николай 
Хомерики. (12+) 

20.30 «ЛенТВ24 Акценты» 
Информационная про-
грамма. (12+)

21:00 Праздничный концерт 
ко Дню учителя. (12+) 

22:35 «Дорога к звёздам» 
Жанр: фантастика, био-
графия. Режиссёр: Па-
вел Клушанцев. (12+)

23:30 «ЛенТВ24 Акценты» 
Информационная про-
грамма. (12+)

00:00 «Королевы» Сериал. 
Жанр: исторические, 
драмы, биография. Ре-
жиссёр: Хосе Луис Мо-
рено, Мануэль Кар-
бальо. (16+)

00:50 «Как прогулять школу 
с пользой» Жанр: дра-
ма, комедия, семейный. 
Режиссёр: Николя 
Ванье. Франция. (6+) 

02:45 «Дорога к звёздам» 
Жанр: фантастика, 
биография. Режис-
сёр: Павел Клушанцев. 
СССР.  (12+)

03:40 «Такая работа» Сери-
ал. Жанр: детективы. 
Режиссёр: Владимир 
Койфман, Сергей 
Мезенцев.  (16+)

05:05 «Тайны города Эн» 
Сериал. Жанр: детекти-
вы, драмы, криминал. 
Режиссёр: Николай 
Хомерики. (12+) 

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

Культура

 » ПРОДАМ

  ДАЧУ В СНТ "ОСНИЧКИ", дом с ман-
сардой, 11 соток, большой водоем, все 
посадки, рядом 2 реки, лес. Цена: 650 000 
рублей. 8-964-383-50-64, Николай.

  СТОЛ СО СКАМЕЙКАМИ 
на 8-10 персон (массив - дерево, 
изготовлен на мебельном производстве). 
8-921-922-72-93.

  КАСТРЮЛЮ (20 л - 1300 рублей); трех-
литровые банки. 8-960-275-51-78.

  МЕХАНИЗМ СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЕЙ 
для автомобилей "ГАЗ" и "УАЗ". 
8-921-922-72-93.

  КОРЗИНУ из широкой лучины (для 
грибников), высота - 35 см, ширина - 33 см. 
Цена договорная. 204-14.

  БИДОН трехлитровый, кастрюлю 
трехлитровую. 8-909-587-49-24, 
8-903-098-55-18, 258-03.

  КНИГУ (новую, Евгения Сатановского 
"Обрывок летописи года металлической 
крысы", издат. ЭКСМО - 05.2021 г. Цена: 
500 рублей. 259-05 (звонить с 17.00 до 
21.00).

 » МЕНЯЮ

  ОДНОКОМНАТНУЮ КВАРТИРУ (пло-
щадь - 31 м2, старой планировки) на двух-
трех-комнатную квартиру от собствен-
ника. Сумма доплаты по договоренности. 
8-963-243-24-63.

 » ОТДАМ

  ЯБЛОКИ. САМОВЫВОЗ.
 318-24, 8-903-097-38-51, Лидия.

 » КУПЛЮ 

  АВТОМОБИЛЬ в любом состоянии: 
аварийный, битый, неисправный, горе-
лый, кредитный, залоговый, целый и т.д. 
Быстро! Дорого! 8-921-741-07-41.

 » СНИМУ

  ДВУХ-ТРЕХКОМНАТНУЮ КВАРТИРУ 
в хорошем состоянии. 
8-965-093-47-47, Наталья.

 » СДАМ

  ОДНОКОМНАТНУЮ КВАРТИРУ 
в Санкт-Петербурге (13 000 рублей + 
коммунальные услуги). Все есть. 
8-921-892-62-34.

 » РАЗНОЕ

  РЕМОНТ ШВЕЙНЫХ машинок (любых 
марок - отечественных и импортных). 
269-16, 8-965-751-16-28.

 » РАБОТА

  ИЩУ РАБОТУ. Занимаюсь ремон-
том квартир, устанавливаю сантех-
нику, разбираюсь в электрике, уста-
навливаю оконные рамы и двери. 
269-16, 8-965-751-16-28.

  ИЩУ РАБОТУ электрика, сантехника, 
каменщика, плиточника, маляра-шту-
катура. Ремонт квартир, мебели, полов, 
установка окон. 8 (911) 022-35-05 
(Андрей).

Лен ТВ 24

 ТНТ

РЕН ТВ 

ТВ-3

МИР



20.30 «ЛенТВ24 Акценты» 
Информационная 
программа. (12+)

21:00 «Анон» Жанр: фантасти-
ка, триллер, криминал. 
Режиссёр: Эндрю
Никкол. (16+) 

22:45 «Видеть невидимое» 
Документальный цикл. 
Россия. (12+) 

23:30 «ЛенТВ24 Акценты» 
Информационная про-
грамма. (12+)

00:00 «Старик с пистолетом» 
Жанр: драма, комедия, 
криминал. Режиссёр: 
Дэвид Лоури. (16+) 
(с субтитрами)

01:30 «Последнее дело Варё-
ного» Жанр: Комедия, 
криминальный фильм. 
Режиссер: Виталий 

Мельников. (16+)
02:50 «Наше кино. История 

большой любви» Доку-
ментальный цикл.  (12+)

03:15 «Люди РФ» Докумен-
тальный цикл. (12+) 
(с субтитрами)

03:40 «Такая работа» Сери-
ал. Жанр: детективы. 
Режиссёр: Владимир 
Койфман, Сергей 
Мезенцев.  (16+)

05:05 «Тайны города Эн» 
Сериал. Жанр: детекти-
вы, драмы, криминал. 
Режиссёр: Николай 
Хомерики. (12+) 

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

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

Новости
09:50 "Жить здорово!" 16+
10:55 "Модный приговор" 6+
12:15, 17:00, 01:20, 03:05 

"Время покажет" 16+
15:15 "Давай поженимся!" 16+
16:00 "Мужское / Женское" 16+
18:40 "На самом деле" 16+
19:45 "Пусть говорят" 16+
21:00 Время
21:30 Т/с "Русские горки" 16+
22:35 "Док-ток" 16+
23:35 "Вечерний Ургант" 16+
00:15 Д/ф "Две жизни Екате-

рины Градовой" 12+

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

Местное время
09:55 "О самом главном" 

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

с Борисом Корчевнико-
вым" 12+

12:40, 18:40 "60 Минут" 
Ток-шоу 12+

14:55, 02:20 Т/с "Тайны следст-
вия" 16+

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

21:20 Т/с "Шуша" 16+
23:20 "Вечер с Владимиром 

Соловьёвым" 12+
04:05 Т/с "Личное дело" 16+

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

05:25, 06:10, 07:00, 07:55, 
08:55, 09:25, 10:15, 11:15, 
12:15, 13:25, 13:35, 14:35, 
15:30, 16:25 Т/с "Белая 
стрела. Возмездие" 16+

17:45, 18:35 Т/с "Великолепная 
пятерка 2" 16+

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

23:10 Т/с "Свои 4" 16+
00:00 "Известия. Итоговый 

выпуск" 16+
01:15, 02:15, 03:20 Т/с "Проку-

рорская проверка" 16+
04:10, 04:35 Т/с "Детективы" 16+

04:45 Т/с "Глаза в глаза" 16+
06:30 "Утро. Самое лучшее" 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 

19:00, 23:30 Сегодня
08:25, 10:25 Т/с "Морские 

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

шествие" 16+
14:00 "Место встречи" 16+
16:25 "За гранью" 16+
17:30 "ДНК" 16+
18:35, 19:40 Т/с "Балабол" 16+
21:20 Т/с "Метод Михайлова" 16+
23:50 "Поздняков" 16+
00:05 Т/с "Консультант" 16+
02:15 Т/с "Агентство скрытых 

камер" 16+
03:15 Т/с "Майор Соколов. 

Игра без правил" 16+

07:00, 07:30, 07:55 
"ТНТ. Gold" 16+

08:25 "Мама Life" 16+
09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 

11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 
16:00, 16:30, 17:00, 17:30 
Т/с "СашаТаня" 16+

13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 
15:30 Т/с "Универ. Новая 
общага" 16+

18:00, 19:00 Т/с "Полицейский 
с Рублевки" 16+

20:00, 20:30 Т/с "#Яжотец" 16+
21:00 "Двое на миллион" 16+
22:00 "Женский Стендап" 16+
23:00 "Stand up" 16+
00:00, 01:00, 01:55 "Импрови-

зация" 16+
02:45 "Comedy Баттл" 16+
03:35, 04:25, 05:15 "Открытый 

микрофон" 16+
06:05, 06:30 "ТНТ. Best" 16+

06:00, 08:55, 12:00, 14:10, 17:00, 
01:55 Новости

06:05, 12:05, 15:15, 21:15, 23:45 
Все на Матч! 12+

09:00, 12:45 Специальный 
репортаж 12+

09:20, 15:55, 17:05 Т/с "Мор-
ской патруль" 16+

11:30 Борьба. Чемпионат 
мира 16+

13:05, 14:15 Х/ф "Наёмник: От-
пущение грехов" 16+

18:10 Профессиональный 
бокс. Эдриен Бронер 
против Висенте Мартин 
Родригеса 16+

18:45 Бокс. "Лучшие нокауты 
2021" 16+

18:55 Хоккей. КХЛ. "Динамо" 
(Москва) - ЦСКА 0+

21:35 Футбол. Лига Наций. 
"Финал 4-х" 1/2 финала. 
Италия - Испания 0+

00:45 "Возвращение в жизнь". 
Церемония вручения 
премии Паралимпий-
ского комитета 
Рос-сии 0+

02:00 "Третий тайм" 12+
02:30 "Самые сильные. Миха-

ил Шивляков" 12+
03:00 Д/ф "Посттравматиче-

ский синдром" 12+
04:00 Х/ф "Юнайтед. Мюнхен-

ская трагедия" 16+

06:00 "Настроение"
08:15 "Доктор И..." 16+
08:50 Х/ф "Первое 

свидание" 12+
10:45, 04:40 Д/ф "Нина 

Дорошина. Чужая 
любовь" 12+

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

11:55 Т/с "Коломбо" 12+
13:45, 05:20 "Мой герой" 12+
14:55 "Город новостей" 16+
15:05, 03:10 Т/с "Вскрытие 

покажет" 16+
16:55 "Хроники московского 

быта" 16+
18:15 Х/ф "Наследники" 12+
22:35 "Хватит слухов!" 16+
23:10 "Девяностые. Губерна-

тор на верблюде" 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35, 02:55 "Петровка, 38" 16+
00:55 Д/ф "Тайны советских 

миллионеров" 16+
01:35 "Знак качества" 16+
02:15 Д/ф "Точку ставит 

пуля" 12+

05:00 "Территория 
заблуждений" 16+

06:00 Документальный 
проект 16+

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

23:00 Новости 16+
09:00 Д/п "Засекреченные 

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

"Информационная 
программа 112" 16+

13:00, 23:30 "Загадки 
человечества" 16+

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

15:00 "Неизвестная 
история" 16+

17:00, 03:30 "Тайны Чапман" 16+
18:00, 02:40 "Самые шокирую-

щие гипотезы" 16+
20:00 Х/ф "Багровая мята" 18+
21:55 "Смотреть всем!" 16+

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

Новости
13:15, 03:40 "Дела судебные. 

Деньги верните!" 16+
14:10, 18:00 "Дела судебные. 

Битва за будущее" 16+
15:05, 16:20 "Дела судебные. 

Новые истории" 16+
17:00 "Мировое 

соглашение" 16+
19:25, 20:15 "Игра в кино" 12+
21:00, 22:00 Шоу "Назад 

в будущее" 16+
22:55 "Дорогой дальнею... 

Казань" 12+
23:50, 04:25 Т/с "Гаишники" 16+

05:20, 13:45, 14:05, 03:50 
Т/с "Марьина роща" 12+

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

Новости дня
09:25 Х/ф "Мама вышла 

замуж" 12+
11:20, 21:25 "Открытый

 эфир" 12+
13:25 Д/с "Оружие Победы" 6+
14:00 Военные новости
18:30 Специальный 

репортаж 12+
18:50 Д/с "Военные трибуна-

лы. Черниговский 
и Кишиневский 
процессы. Двойное 
возмездие" 12+

19:40 "Главный день" 12+
20:25 Д/с "Секретные 

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

свидетеля" 16+
01:15 Х/ф "Ночной патруль" 12+
02:50 Д/ф "Легендарные са-

молеты. Ту-144. Устрем-
лённый в будущее" 6+

03:30 Д/с "Хроника 
Победы" 12+

06:00, 05:50 "Ералаш" 0+
06:15 М/с "Три кота" 0+
07:00 М/с "Том и Джерри" 0+
08:00, 18:05, 19:00, 19:30 Т/с 

"Готовы на всё" 16+
08:55 "Уральские пельмени. 

СмехBook" 16+
09:10 Т/с "Воронины" 16+
11:10 Т/с "Ивановы-Ивано-

вы" 12+
17:00, 17:30 Т/с "Гранд" 16+
20:00 Х/ф "Люди 

в чёрном 3" 12+
22:00 Х/ф "Форсаж 8" 12+
00:40 Т/с "Беловодье. Тайна 

затерянной страны" 12+
04:00 Т/с "Восьмидесятые" 16+
05:15 Мультфильмы 0+

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

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

15:45, 16:20 
Д/с "Гадалка" 16+

14:40 "Мистические 
истории" 16+

16:55 Д/с "Знаки Судьбы" 16+
18:30, 19:30 Т/с "Историк" 16+
20:30, 21:15, 22:10 Т/с "Сверхъ-

естественное" 16+
23:00 Х/ф "Марионетка" 16+
01:30, 02:15, 03:00 Т/с "Дежур-

ный ангел" 16+
03:45, 04:30 Д/с "Городские 

легенды" 16+
05:00 "Тайные знаки. Оракул 

от Черного паука" 16+

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

06:35 "Пешком..." 
07:05, 20:05 "Правила жизни"
07:35, 18:35, 00:20 Д/ф "Древ-

ние небеса"
08:35 Цвет времени. 

08:45 "Легенды мирового 
кино" 

09:15, 20:45 Т/с "Симфониче-
ский роман"

10:15 "Наблюдатель"
11:10, 01:20 ХХ век.
12:30 Т/с "Шахерезада"
13:35 Д/ф "Алексей Ляпунов. 

Лицо дворянского про-
исхождения"

14:15 Голливуд Страны Сове-
тов. "Звезда Рины 
Зелёной"

14:30 Д/с "Симон Шноль. 
От 0 до 80"

15:05 Новости. Подробно. 
15:20 "Библейский сюжет"
15:45 "Белая студия"
16:30, 22:15 Т/с "Оптимисты"
17:25 Юбилей Государствен-

ного академического 
симфонического
оркестра

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

малыши!"
21:30 Власть факта.
23:15 Д/ф "Виновность 

доказана"
02:40 Цвет времени. 

06:30, 06:20 "6 кадров" 16+
06:40, 01:25 Д/с "Реальная 

мистика" 16+
07:40 "По делам несовершен-

нолетних" 16+
08:45 "Давай разведёмся!" 16+
09:50, 04:40 "Тест на отцовст-

во" 16+
12:00, 03:40 Д/с "Понять. 

Простить" 16+
13:15, 02:50 Д/с "Порча" 16+
13:45, 03:15 Д/с "Знахарка" 16+
14:20, 02:25 Д/с "Верну 

любимого" 16+
14:55 Х/ф "Ты моя любимая" 16+
19:00 Т/с "Хороший парень" 16+
23:25 Т/с "Женский 

доктор 4" 16+

06:00 «Будим в будни» (6+)
09:00 «Бабье лето» 

Сериал. (16+)
11:00 «ЛенТВ24 Новости» 

Информационная 
программа.  (6+)

11:10 «Неизвестная Италия. 
Матера – город 
из камня»  (12+) 

12:30 «Наше кино. История 
большой любви» Доку-
ментальный цикл. (12+)

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

13:10 «Семейный альбом» 
Сериал. Жанр: мело-
драма, история, семей-
ный. Режиссёр: Леонид 
Прудовский.  (12+)

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

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

15:30 «Такая работа» Сери-
ал. Жанр: детективы. 
Режиссёр: Владимир 
Койфман, Сергей 
Мезенцев. (16+) 

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

17:10 «Последнее дело Варё-
ного» Жанр: Комедия, 
криминальный фильм. 
Режиссер: Виталий 
Мельников. (16+) 

18:30 «Вместе с наукой» 
Документальный цикл. 
Россия. (12+) (с субти-
трами) 

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

19:30 «Тайны города Эн» 
Сериал. Жанр: детекти-
вы, драмы, криминал. 
Режиссёр: Николай Хо-
мерики.  (12+)

Среда 6 октября

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

ООО «Глобус», в лице кадастрового инженера 
Табунидзе Анны Заурьевны, номер регистрации 

в государственном реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность 36291, член Ассоциации 

Саморегулируемая организация «Межрегиональный союз
кадастровых инженеров», уникальный реестровый номер 

2243, дата вступления 16.12.2019 г., квалификационный 
аттестат №53-15-253, дата выдачи 24.12.2015 г., 

СНИЛС 004-403-918 00  (адрес: 187110, 
Ленинградская область, г. Кириши, пр. Героев, д.16, 

офис 422, e-mail: globus-kirishi@yandex.ru, тел. 8 (812) 642-92-28), 
в отношении земельных участков, расположенных по адресу:

1. Ленинградская область, Киришский муниципальный 
район, Кусинское СП, Массив "Посадников Остров", с.т. "Изо-
билие", проезд 5-й, участок №276, с кадастровым номером 
47:27:0552003:10. Заказчиком кадастровых работ является
Геннадий Андреевич Трубин, зарегистрированный по адресу:
г.СПб, пр-кт Ветеранов, д. 169, корп. 2, кв. 70, телефон 
8-964-611-00-26;

2. Ленинградская область, Киришский муниципаль-
ный район, Кусинское СП, Массив "Посадников Остров", 
СНТ «Магистраль», линия 14, участок №291 условный номер 
47:27:0537000:1:ЗУ1. Заказчиком кадастровых работ явля-
ется Таисия Михайловна Воронкова, зарегистрирован-
ная по адресу: г.СПб, ул. Бронницкая, д.7, кв.51, телефон 
8-951-681-62-46,

выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границ и площади земельных

 участков. Приглашаются правообладатели земельных 
участков, расположенных в границах кадастровых 

кварталов 47:27:0552003, 47:27:0537005;   
а также правообладатели земельных участков,

 расположенные по адресу:  Ленинградская область, 
Киришский муниципальный район, Массив "Посадников 

Остров", ст. "Магистраль", уч.№302, с кадастровым
 номером 47:27:0537005:9; Ленинградская область, 

Киришский муниципальный район, Массив "Посадников 
Остров", с.т. "Изобилие", уч. №277, с кадастровым 

номером 47:27:0552003:5.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласова-
ния местоположения границ состоится по адресу: г. Кириши, 
пр. Героев, д.16, офис 422, 30 октября 2021 г. в 12.00. С проек-
том межевого плана можно ознакомиться по адресу: г. Кири-
ши, пр. Героев, д.16, офис 422. 

Возражения по проекту межевого плана и требования о 
проведении согласования местоположения границ земель-
ного участка на местности принимаются с 30 сентября
2021 года по 29 октября 2021 года по электронной почте: 
globus-kirishi@yandex.ru, либо передаются собственноручно 
заинтересованным лицом по адресу: г. Кириши, пр. Героев, 
д.16, офис 422.

При проведении согласования местоположения границ 
заинтересованным лицам или их представителям при себе 
иметь документы, удостоверяющие личность, документы, 
подтверждающие полномочия представителей заинтересо-
ванных лиц, а также документы, подтверждающие права за-
интересованных лиц на соответствующие земельные участки.
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06:00 «Новости. Кириши в 
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18.30 Радиошоу «Бесполез-
ный час». 12+
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 ТРК Кириши

Лен ТВ 24

РЕН ТВ 

ТВ-3

 ТНТ

Культура



08:35 Дороги старых мастеров. 
"Лики неба и земли"

08:45 "Легенды мирового 
кино"

09:15, 20:45 Т/с "Симфониче-
ский роман"

10:15 "Наблюдатель"
11:10, 01:15 ХХ век. "Концерт 

Людмилы Зыкиной"
12:25 Т/с "Шахерезада"
13:30 "Абсолютный слух"  
14:15 Голливуд Страны Сове-

тов. "Звезда Фаины 
Раневской"

14:30 Д/с "Симон Шноль. 
От 0 до 80"

15:05 Новости. Подробно. 
Театр

15:20 Пряничный домик. 
"Дарханы Бурятии"

15:45 "2 Верник 2"
16:30, 22:15 Т/с "Оптимисты"
17:25 Юбилей Государствен-

ного академическо-
го симфонического ор-
кестра

18:35, 00:20 Д/ф "Фабрика 
времени"

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

Петрова "Свободная 
страна"

20:30 "Спокойной ночи, 
малыши!"

21:30 "Энигма. Сара Уиллис"
23:05 Цвет времени.
23:15 Д/ф "Виновность 

доказана"
02:25 Д/ф "Испания. Тортоса"

06:30, 06:20 "6 кадров" 16+
06:45, 01:25 Д/с "Реальная 

мистика" 16+
07:45 "По делам несовершен-

нолетних" 16+
08:50 "Давай разведёмся!" 16+
10:00, 04:40 "Тест на отцовст-

во" 16+
12:10, 03:40 Д/с "Понять.

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

любимого" 16+
15:05 Х/ф "Какой она была" 16+
19:00 Т/с "Хороший парень" 16+
23:25 Т/с "Женский доктор 4" 16+

06:00 «Будим в будни» (6+)
09:00 «Бабье лето» Сериал. 

Жанр: мелодрамы. 
Режиссёр: Дмитрий 
Светозаров. (16+)

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

11:10 «Акваланги на дне» 
Жанр: семейные, при-
ключения. Режиссёр: 
Евгений Шерстоби-
тов. (0+)

12:35 «Наше кино. История 
большой любви» Доку-
ментальный цикл. (12+)

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

13:10 «Семейный альбом» 2, 
Сериал. Жанр: мело-
драма, история, семей-
ный. Режиссёр: Леонид 
Прудовский. (12+)

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

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

15:30 «Такая работа» Сери-
ал. Жанр: детективы. 
Режиссёр: Владимир 
Койфман, Сергей 
Мезенцев. (16+) 

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

17:10 «Три товарища» Мини-
сериал. Жанр: мело-
драмы, русские. 
Режиссёр: Тигран 
Кеосаян. (16+) 

18:00, 02:15 "Самые шокирую-
щие гипотезы" 16+

20:00 Х/ф "Ветреная река" 16+
22:05 "Смотреть всем!" 16+
00:30 Х/ф "Некуда бежать" 16+
04:40 "Военная тайна" 16+

05:00, 10:10, 23:25, 04:10 
Т/с "Гаишники" 16+

10:00, 13:00, 16:00, 19:00 
Новости

13:15, 03:25 "Дела судебные. 
Деньги верните!" 16+

14:10, 18:00 "Дела судебные. 
Битва за будущее" 16+

15:05, 16:20 "Дела судебные. 
Новые истории" 16+

17:00 "Мировое 
соглашение" 16+

19:25, 20:15 "Игра в кино" 12+
21:00 Шоу "Назад в будущее. 

Ко Дню рождения теле-
канала Мир" 16+

22:00 Шоу "Назад 
в будущее" 16+

22:55 "Всемирные игры 
разума" 12+

05:20, 13:45, 14:05, 03:50 
Т/с "Марьина роща" 12+

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

Новости дня
09:20 Х/ф "Жандарм

из Сен-Тропе" 12+
11:20, 21:25 "Открытый 

эфир" 12+
13:25 Д/с "Оружие Победы" 6+
14:00 Военные новости
18:30 Специальный репор-

таж 12+
18:50 Д/с "Военные трибуна-

лы. Хабаровский про-
цесс. "Нюрнберг"
 на Амуре" 12+

19:40 "Легенды кино" 6+
20:25 "Код доступа" 12+
23:05 "Между тем" 12+
23:40 Х/ф "По данным уголов-

ного розыска..." 0+
01:10 Х/ф "Мама вышла 

замуж" 12+
02:35 Х/ф "Убийство 

свидетеля" 16+

06:00, 05:50 "Ералаш" 0+
06:15 М/с "Три кота" 0+
07:00 М/с "Том и Джерри" 0+
08:00, 18:00, 19:30 Т/с "Готовы 

на всё" 16+
09:00 Т/с "Воронины" 16+
11:00 Т/с "Ивановы-

Ивановы" 12+
17:00, 17:30 Т/с "Гранд" 16+
20:00 Х/ф "Хэнкок" 16+
21:45 Х/ф "Фокус" 16+
23:55 Х/ф "Охотники за разу-

мом" 16+
01:55 Т/с "Беловодье. Тайна 

затерянной страны" 12+
03:25 Т/с "Восьмидесятые" 16+
05:25 Мультфильмы 0+

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

18:00 Т/с "Слепая" 16+
11:50 "Вернувшиеся" 16+
13:00, 13:35, 14:10, 15:45, 16:20 

Д/с "Гадалка" 16+
14:40 "Врачи" 16+
16:55 Д/с "Знаки Судьбы" 16+
18:30, 19:30 Т/с "Историк" 16+
20:30, 21:15, 22:10 Т/с "Сверхъ-

естественное" 16+
23:00 Д/с "Охотники за приви-

дениями" 16+
23:45 Х/ф "Va-банк" 16+
01:30, 02:15, 03:00, 04:00 "Днев-

ник экстрасенса" 16+

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

06:35 "Пешком..."
07:05 "Правила жизни"
07:35 Д/ф "Древние 

небеса"

13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 
15:30 Т/с "Универ. Новая 
общага" 16+

18:00, 19:00 Т/с "Полицейский 
с Рублевки" 16+

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

в России" 16+
22:00 Шоу "Студия "Союз" 16+
23:00 "Stand up" 16+
00:00, 01:00, 01:55 "Импрови-

зация" 16+
02:45 "Comedy Баттл" 16+
03:35, 04:25, 05:15 "Открытый 

микрофон" 16+
06:05, 06:30 "ТНТ. Best" 16+

06:00, 08:55, 12:00, 14:10, 17:00, 
01:50 Новости

06:05, 12:05, 15:15, 21:15, 23:45 
Все на Матч! 12+

09:00, 12:45 Специальный 
репортаж 12+

09:20, 15:55, 17:05 Т/с "Мор-
ской патруль" 16+

11:30 Борьба. Чемпионат 
мира 16+

13:05, 14:15 Х/ф "Уличный 
боец: Кулак убийцы" 16+

18:10 Профессиональный 
бокс. Джермен Тэйлор 
против Келли 
Павлика 16+

18:45 MMA. "Лучшие нокауты 
2021" 16+

18:55 Хоккей. КХЛ. "Ак Барс" 
(Казань) - "Металлург" 
(Магнитогорск) 0+

21:35 Футбол. Лига Наций. 
"Финал 4-х" 1/2 финала. 
Бельгия - Франция 0+

00:45 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. "Жальгирис" 
(Литва) - "Зенит" 
(Россия) 0+

01:55 Футбол. "Чемпионат 
мира-2022". Отбороч-
ный турнир. Парагвай - 
Аргентина 0+

03:55 Футбол. "Чемпионат 
мира-2022". Отбороч-
ный турнир. Перу -
Чили 0+

06:00 "Настроение"
08:15 "Доктор И..." 16+
08:50 Х/ф "Опасно для 

жизни!" 12+
10:40, 04:40 Д/ф "Марк 

Бернес. Я жизнь учил
не по учебникам" 12+

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

11:55 Т/с "Коломбо" 12+
13:45, 05:20 "Мой герой" 12+
14:55 "Город новостей" 16+
15:10, 03:10 Т/с "Вскрытие

покажет" 16+
16:55 Д/ф "Юрий Богатырев. 

Чужой среди своих" 16+
18:15 Х/ф "Наследники" 12+
22:35 "10 самых..." 16+
23:10 Д/ф "Актёрские драмы. 

Бьёт - значит 
любит?" 12+

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

отцы" 16+
01:35 Д/ф "Шоу и бизнес" 16+
02:15 Д/ф "Истерика в осо-

бо крупных масшта-
бах" 12+

05:00, 06:00 Документальный 
проект 16+

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

Новости 16+
09:00 Д/п "Засекреченные 

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

онная программа 112" 16+
13:00, 23:30 "Загадки челове-

чества" 16+
14:00 "Невероятно интерес-

ные истории" 16+
15:00 "Знаете ли вы, что?" 16+
17:00, 03:05 "Тайны 

Чапман" 16+

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

Новости
09:50 "Жить здорово!" 16+
10:55 "Модный приговор" 6+
12:15, 17:00, 01:20, 03:05 

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

Женское" 16+
18:40 "На самом деле" 16+
19:45 "Пусть говорят" 16+
21:00 Время
21:30 Т/с "Русские горки" 16+
22:35 "Большая игра" 16+
23:35 "Вечерний Ургант" 16+
00:15 Д/ф "Инна Чурикова. Я 

танцую с серьезными 
намерениями" 12+

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

Местное время
09:55 "О самом главном"

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

с Борисом 
Корчевниковым" 12+

12:40, 18:40 "60 Минут"
Ток-шоу 12+

14:55, 02:20 Т/с "Тайны следст-
вия" 16+

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

21:20 Т/с "Шуша" 16+
23:20 "Вечер с Владимиром 

Соловьёвым" 12+
04:05 Т/с "Личное дело" 16+

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

05:45, 06:35, 07:35 Т/с "Белая 
стрела. Возмездие" 16+

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

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

17:45, 18:35 Т/с "Великолепная 
пятерка 2" 16+

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

23:10 Т/с "Свои 4" 16+
00:00 "Известия. Итоговый 

выпуск" 16+
01:15, 02:20, 03:15 Т/с "Проку-

рорская проверка" 16+
04:10, 04:35 Т/с "Детективы" 16+

04:45 Т/с "Глаза в глаза" 16+
06:30 "Утро. Самое лучшее" 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 

19:00, 23:30 Сегодня
08:25, 10:25 Т/с "Морские 

дьяволы. Смерч" 16+
13:25 "Чрезвычайное 

происшествие" 16+
14:00 "Место встречи" 16+
16:25 "За гранью" 16+
17:30 "ДНК" 16+
18:35, 19:40 Т/с "Балабол" 16+
21:20 Т/с "Метод 

Михайлова" 16+
23:50 "ЧП. Расследование" 16+
00:30 "Захар Прилепин. 

Уроки русского" 12+
01:00 "Мы и наука. 

Наука и мы" 12+
01:55 Т/с "Схватка" 16+
03:20 Т/с "Майор Соколов. 

Игра без правил" 16+

07:00, 07:30, 07:55 "ТНТ. Gold" 
16+

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

11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 
16:00, 16:30, 17:00, 17:30 
Т/с "СашаТаня" 16+

Четверг 7 октября

Первый

 Пятый

НТВ

Россия-1

МАТЧ ТВ

 ТВ-Центр

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

ПРИЗНАНИЕ

Слова благодарности
Нашу семью постигло большое горе - ушла 
из жизни дорогой и любимый нами чело-
век, мама, бабушка и прабабушка Надежда 
Евтифиевна Кецле. Хотим выразить огром-
ную благодарность соседям, знакомым, дру-
зьям за сочувствие и оказанную поддержку. 
Пусть ваши семьи всегда обходит стороной 
беда. Желаем крепкого здоровья и всех жиз-
ненных благ.

Родные

Домашний

 СТС
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 ТРК Кириши

МИР

ЗВЕЗДА

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

19:30 «Тайны города Эн» 
Сериал. Жанр: детекти-
вы, драмы, криминал. 
Режиссёр: Николай 
Хомерики. (12+)

20.30 «ЛенТВ24 Акценты» 
Информационная 
программа. (12+)

21:00 «Старик с пистолетом» 
Жанр: драма, комедия, 
криминал. Режиссёр: 
Дэвид Лоури. (16+) 
(с субтитрами)

22:40 «Несейка. Младшая 
дочь» Документальный 
фильм. (6+)

23:30 «ЛенТВ24 Акценты» 
Информационная 
программа. (12+)

00:00 «За гранью реальности» 
Жанр: приключения, 

фэнтези, русские. 
Режиссёр: Александр 
Богуславский. (12+)

01:45 «Анон» Жанр: фантасти-
ка, триллер, криминал. 
Режиссёр: Эндрю 
Никкол. (16+)

03:25 «Русские цари» Доку-
ментальный цикл.  (0+)

03:40 «Такая работа» Сери-
ал. Жанр: детективы. 
Режиссёр: Владимир 
Койфман, Сергей 
Мезенцев. (16+)

05:05 «Тайны города Эн» 
Сериал. Жанр: детекти-
вы, драмы, криминал. 
Режиссёр: Николай 
Хомерики. (12+) 

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

 ТНТ

РЕН ТВ 

ТВ-3

Культура

Лен ТВ 24

ГРАФИК 
приема граждан в октябре 2021 года 
Фамилия,

имя, 
отчество

Дата, время 
и место приема

Предварительная 
запись на прием

Глава муниципального образования
Киришский муниципальный район

 Ленинградской области

ТИМОФЕЕВ
Констан-
тин Алексе-
евич

11.10.2021 г.,
с 15.00, 

г.Кириши, переулок 
Школьный,

д.3, вход с торца, 
общественная 

приемная Киришского 
муниципального 

района

телефон:
8 (81368) 225-12

Руководитель приемной губернатора 
Ленинградской области в Киришском районе

БОГДАНОВА
Людмила 
Михайлов-
на

Четверг,
с 14.00 до 18.00;

пятница,
с 9.00 до 13.00,

каб.9 администрации 
Киришского 

муниципального 
района,

кроме 14.10.2021 и 
15.10.2021 

телефон:
8 (81368) 221-25,

каб.14 (1 этаж)
администрации 

Киришского 
муниципального 

района

21.10.2021 г.,
с 14.30

администрация 
Кусинского сельского 

поселения

телефон: 
8 (81368) 763-10

Общественный помощник Уполномоченного 
по правам человека Ленинградской области 

в Киришском районе
БАЛЯСОВА
Наталья 
Павловна

13.10.2021 г.,
с 16.00

г. Кириши, переулок 
Школьный,

д. 3, вход с торца, 
общественная 

приемная Киришского 
муниципального 

района

телефон:
8 (81368) 221-25

Пресс-служба Киришского муниципального района
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Всероссийская  
штабная тренировка

БЕЗОПАСНОСТЬ

1 ОКТЯБРЯ - 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ 

ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ

Уважаемые киришане!
Дорогие ветераны, представители старшего 

поколения!
Примите самые теплые и сердечные поздрав-

ления с Международным днем пожилых людей!
Традиционно в первый день октября мы честву- 

ем тех, чьим беспримерным мужеством, героиче-
скими подвигами и созидательным трудом стро-
илась и развивалась наша страна. Именно люди 
старшего поколения создавали и сохраняли все 
то, чем мы гордимся ныне. И сегодня они продол-
жают активно участвовать в общественной жиз-
ни, сохраняя духовно-нравственные и культурно-
исторические традиции, помогая всем нам словом 
и делом.

Дорогие представители старшего поколения! 
Благодарю за ваш вклад в становление нашего  
региона, воспитание подрастающих поколений,  
за терпение, любовь и добрые советы, жизнелю-
бие и силу духа. Желаю вам здоровья на долгие 
годы, счастья и благополучия!

Т.В.ТЮРИНА,  
депутат Законодательного собрания 

Ленинградской области, 
главный врач Ленинградской 

областной клинической больницы

Дорогие киришане,
представители  
старшего поколения!

Эта дата - прекрасная возможность сказать  
теплые слова благодарности нашим отцам и  
матерям, ветеранам войны, труда, пенсионерам, 
всем жителям старшего возраста за вклад в раз-
витие нашего района, за многолетний добросо-
вестный труд.

Мы глубоко благодарны всем, кто не щадил 
себя, защищая суверенитет и единство нашей  
Родины, восстановил нашу страну и создал проч-
ный фундамент, на котором развивается Кириш-
ский район. Ваши знания и богатейший опыт  
особенно важны в современных условиях, когда 
наряду с инициативой молодых требуется жизнен-
ная мудрость старших.

Желаем вам доброго здоровья, любви и под-
держки близких людей, счастья и благополучия! 

К.А.ТИМОФЕЕВ, 
глава Киришского муниципального района;  

О.Г.ДМИТРИЕВ, 
глава администрации 

Киришского муниципального района

Уважаемые пенсионеры, 
ветераны войны и труда!

Первый день октября ознаменован замечатель-
ной датой - Днем пожилого человека. В этот день 
мы хотим поздравить всех родных и дорогих на-
шему сердцу людей - старшее, мудрое поколение. 
Пусть не страшат вас появляющиеся морщинки - 
они, словно лучики, согревают сердца окружаю-
щих.

Пусть ваши дни будут светлыми и добрыми.  
Пусть в душе всегда царит покой, а в сердце  - 
молодость! С праздником вас, всего самого наи-
лучшего!

Совет ветеранов Киришского района

Тема нынешней всероссийской 
штабной тренировки - «Орга- 

низация и ведение гражданской 
обороны на территории Россий-
ской Федерации».

Как прокомментировала собы-
тие начальник курсов граждан- 
ской обороны МКУ «УЗНТ» Майя 
Михайловна Горохова, в Кириш-
ском районе в рамках штабной 

Неспроста всероссийская штабная тренировка  
по гражданской обороне ежегодно проводится в начале октября.  
Прообраз современной государственной системы, местная 
противовоздушная оборона СССР, была образована 4 октября 
1932 года и тогда предназначалась для защиты городов 
и жителей от авиаударов противника. Ныне задачи гражданской 
обороны шире. На этот раз традиционные учения сил гражданской 
обороны проходят 7 октября с участием органов исполнительной 
власти всех уровней и руководителей государственных  
корпораций. 

водящий состав района и Кириш- 
ского районного звена Ленинград-
ской областной подсистемы пред-
упреждения и ликвидации чрез-
вычайных ситуаций. Выполня- 
ются практические мероприятия - 
оповещение и сбор руководящего 
состава ГО района, техническая 
проверка комплексной и местной 
системы экстренного оповещения 
населения, развертывание запас-
ных пунктов управления в режиме  
подготовки к работе в условиях  
военного времени.

Планом мероприятий преду- 
смотрены тактико-специальные 
учения с органами управления и 
силами Киришского районного 
звена Ленинградской областной 
подсистемы РСЧС. Цель - отработ-
ка основных задач по совершен-
ствованию взаимодействия и об-
мену информацией между орга- 
нами управления ГО и РСЧС на 
всех уровнях власти, совершен-
ствование слаженности действий 
органов управления и сил РСЧС  
и ГО, повышение эффективности  
их применения при ведении ГО, 
проведении аварийно-спасатель-
ных и других неотложных работ в 
очагах поражения, зонах чрезвы-
чайных ситуаций. 47

Станислав ИВАНОВ
 Фото интернет-ресурса

тренировки проводится провер-
ка реальности планов ГО и защи-
ты населения, готовности органов 
управления и сил гражданской 
обороны к проведению вмененных 
им в обязанность мероприятий. К 
тренировке привлекаются руко-

7 октября проведут  
прием жителей  
Киришского района  
Уполномоченный 
по правам человека  
в Ленинградской области 
Сергей Сергеевич Шабанов 
и Киришский городской  
прокурор Татьяна Николаевна 
Судакова.

Будут приняты жалобы на ре-
шения или действия (бездей-

ствия) органов государственной и 
муниципальной власти, государ-
ственных и муниципальных слу- 
жащих по социальным вопро-
сам, вопросам, касающимся на-
рушения жилищных, экономиче- 
ских, личных и экологических прав 
граждан, а также жалобы на не-
качественное оказание медицин-
ских услуг государственными уч-
реждениями здравоохранения в 
районе, нарушения трудовых прав.

Прокурор и омбудсмен 
выслушают граждан

Обращаем ваше внимание, 
что в условиях пандемии личный 
прием будет проходить строго по 
предварительной записи. Для это-
го вам необходимо по 4 октября 
2021 года включительно позво-
нить в аппарат Уполномоченного 
по номеру 8 (812) 296-60-13 или 
написать на электронную почту 
ombudsman47@mail.ru, указав 
номер телефона для обратной 

связи. Контактное лицо в аппара-
те Уполномоченного - Маргарита 
Анатольевна Сироткина.

Прием пройдет с 14.30 до 16.30  
в помещении Киришской библио- 
теки по адресу: ул. Советская, 
д.31. На приеме необходимо ис-
пользовать средство индивиду-
альной защиты - маску.

Ирина ВЕТРОВА

Коллектив рекламно-издательского центра ООО 
«КИНЕФ», редакция газеты «Нефтяник» выражают 
глубокие соболезнования в связи с уходом из жизни 
Александры Павловны Петровой.

Будучи ответственным редактором газеты  
«Киришский факел», Александра Павловна со всей 
душой относилась к своей работе, была исключи- 

тельно доброжелательной, внимательной, отзыв-
чивой. Нас связывали долгие годы сотрудничества,  
и Александра Павловна всегда была открыта к обще-
нию и готова поддержать словом и делом. 

В нашей памяти она останется профессиона- 
лом, прекрасным, талантливым, жизнерадостным  
человеком. Ее уход - огромная потеря для всех нас. 
Разделяем боль утраты с коллективом «Киришского 
факела», родными и близкими Александры Павловны.

СОБОЛЕЗНОВАНИЕ
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Вперед - в небо!СПОРТ

ПАТРИОТИЧЕСКОЕ 
ВОСПИТАНИЕ

Киришанин -  
чемпион!
Киришский спортсмен Константин 
Алякин завоевал золото чемпионата 
России по всестилевому карате.  
Среди женщин на 2 месте 
Вера Жумаева,  
тоже из Ленинградской области. 

Чемпионат России по всестилевому карате в 
этом году состоялся в Анапе. В нем приняли 

участие 326 спортсменов из пятидесяти регио-
нов страны. Сборную 47-го региона на чемпио- 
нате представляли Константин Алякин из Кири- 
шей, воспитанник тренера Дмитрия Ермушина, и 
Вера Жумаева из Выборгского района.

Анна НЕЧАЕВА 
Фото с сайта lenobl.ru

Дорогие ветераны войны и труда, 
уважаемые пенсионеры!

Примите самые искренние поздравления с Между-
народным днем пожилых людей. Для всех нас это осо-
бый праздник. В нем - тепло и сердечность, уважение  
и любовь. День 1 октября - еще один замечательный  
повод сказать вам слова благодарности за все, что вы 
сделали для своих детей и внуков, для Ленинградской 
области, для всей страны. 

Каждая семья держится на любви и памяти стар- 
шего поколения. Вы помогаете нам жить и радоваться 
жизни, учите нас оптимизму и упорству.

От всей души желаю доброго здоровья, бодрости 
духа, долгих и счастливых лет жизни, любви и внима- 
ния близких!

Мы не забываем, уважаем и любим вас!

Сергей ПЕТРОВ,  
депутат Государственной Думы

Федерального Собрания  
Российской Федерации

Уважаемые педагоги, работники  
и ветераны педагогического труда!

От всей души поздравляю Вас с профессиональным 
праздником - Международным днем учителя.

Своей самоотверженностью, неустанным трудом 
и постоянным творческим поиском вы закладываете  
основы завтрашнего дня. Именно от вас зависит,  
насколько образованными и духовно богатыми будут 
маленькие граждане России. Времена меняются, на 
смену прежним методам преподавания приходят новые 
технологии. Однако главная цель остается прежней - 
воспитать яркую целеустремленную личность, способ-
ную широко мыслить и принимать самостоятельные  
решения.

Спасибо вам за труд и заботу о наших детях! От всего  
сердца желаю, чтобы тепло души, которое вы щедро  
отдаете своим ученикам, возвращалось к вам здоро-
вьем, счастьем и энергией для новых благородных 
свершений! Пусть ученики всегда радуют вас своими 
победами!

Сергей ПЕТРОВ,  
депутат Государственной Думы

Федерального Собрания  
Российской Федерации

Жизнь молодых патриотов на-
сыщенна. Ребята участвуют 

в спортивных соревнованиях,  воен- 
но-патриотических сборах,  поис- 
ковой работе, в общественных 
мероприятиях города Кириши и 
Киришского района.  Сейчас они 
проверили себя в парашютном 
деле, причем некоторые впервые. 

В прыжках с парашютом приня-
ли участие тринадцать смельча-
ков старше 14 лет. Двое из них со-
вершили по три прыжка и получи-
ли квалификационные удостове-
рения. Им присвоен третий спор-

Общественная организация «Ратибор» организовала 
увлекательное занятие для молодых -  прыжки  

с парашютом. Совершить их, а также принять участие  
во встрече, посвященной памяти 6-й роты воздушно-десантных 
войск, смогли воспитанники киришских патриотических  
организаций «Ратибор», «ВоенВет», «ГТО (СР)», «Православная 
дружина», «Небо Ленинграда». Все это осуществлялось  
в рамках проекта «Вперед в небо».

Нужно отметить, что парашют-
ной подготовкой молодежи обще-
ственная организация «Ратибор» 
занимается в течение десяти лет. 
Многие воспитанники  за это вре-
мя получили разряды, некоторые 
из них выполнили по 6-9 прыжков.

Во встрече, посвященной па-
мяти 6-й роты ВДВ, участвовали 
сто ребят. Они познакомились с 
историей ее подвига; узнали, что 
наш земляк, житель Тихвинского 
района Ярослав Иванов сражал-
ся и погиб во время того боя, был  
посмертно удостоен ордена  
Мужества.  Молодые люди по-
общались с ветеранами боевых 
действий, проходившими службу  
в Чеченской Республике.

Напомним, что проект «Вперед 
в небо» реализуется на средства 
гранта губернатора Ленинград-
ской области.

Александр ПРУДНИКОВ,  
президент общественной  

организации «Ратибор»
Фото общественной  

организации «Ратибор»
 

СПРАВКА «КФ»

Целью проекта «Вперед в небо» 
являются подготовка молодежи 
города Кириши и Киришского рай- 
она для службы в Российской  
Армии в специальных войсках и 
для работы в государственных, 
силовых структурах, МЧС, а также  
военно-патриотическое воспита- 
ние молодежи. Всего в рамках 
проекта запланировано 50 прыж-
ков с парашютом.

тивный разряд. Восемь человек 
совершили по два прыжка, трое - 
по одному.

Непосредственно перед прыж-
ками ребята проходили теорети-
ческую подготовку, тренирова-
лись на земле в подвесной пара-
шютной системе. И только потом 
совершали прыжки с десантными 
парашютами с высоты 800-1000  
метров. Таким образом ребята 
проверили свою силу духа, сме-
лость, выносливость и получили 
незабываемые ощущения.

• В прыжках с парашютом  • В прыжках с парашютом  
принимали участие самые смелыепринимали участие самые смелые

Об
увл

В сезон высокой заболеваемости гриппом осо- 
бенно опасны именно осложнения, вызванные 

пневмококком. Как рассказали нам специалисты  
Санитарно-эпидемиологического отдела ГБУЗ ЛО 
«Киришская КМБ», при заболевании гриппом или 
ОРВИ пневмококк распространяется из верхних  
дыхательных путей и вызывает серьезные осложне-
ния, из которых наиболее частым является воспале-
ние легких (пневмония). Комплексная вакцинация 
против гриппа и пневмококка позволяет свести 
к минимуму вероятность заболевания, облегчает  
течение болезни в случае заражения и защищает  
от серьезных осложнений.

Кто в группе риска?
По причине наиболее высокого риска тяжелого  

течения заболевания врачи настоятельно рекомен- 
дуют проводить вакцинацию:

 детям;
всем лицам старше 50 лет;
табакокурильщикам;
людям, имеющим слабый иммунитет, а также  

хронические заболевания сердечно-сосудистой си-
стемы, органов дыхания и почек.

Когда вакцинироваться?
Наиболее высокий уровень заболеваемости,  

вызванной гриппом и пневмококковой инфекцией, 

Сезон вакцинации против 
гриппа и пневмококка открыт!
Грипп и ОРВИ занимают первое место  
среди всех инфекционных заболеваний.  
Пневмококк лидирует среди возбудителей  
инфекций верхних дыхательных путей.

приходится на осень, зиму и раннюю весну, когда  
иммунитет ослаблен, а прохладная погода способ-
ствует реализации воздушно-капельного пути пе-
редачи (слизистые оболочки верхних дыхательных  
путей уязвимы из-за холода).

Врачи рекомендуют пройти вакцинацию в начале 
осени, минимум за три недели до ожидаемого подъе-
ма заболеваемости.

Какие есть вакцины?

Ежегодно производители противогриппозных  
вакцин включают во все вакцины штаммы вирусов 
гриппа, ожидаемые в текущем сезоне, по рекомен- 
дации ВОЗ. В Киришскую больницу поступили вакци- 
ны от гриппа для взрослых «Совигрипп» и «Ультрикс», 
а для вакцинации от пневмококковых инфекций 
взрослых и детей в наличии вакцина «Превенар 13». 

Вакцину от гриппа можно и нужно совмещать  
вместе с пневмококковой вакцинацией  

(для групп риска, кто ранее не привит). 47

5 ОКТЯБРЯ - ДЕНЬ УЧИТЕЛЯ В РОССИИ

1 ОКТЯБРЯ - 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ
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Район обретает Район обретает 
названье своеназванье свое

Так, 1 августа 1927 года, в ходе рефор-
мирования административно-тер- 

риториального деления СССР, из ча-
сти Волховского уезда Ленинградской 
губернии на территории нашего ны-
нешнего муниципального образования 
были сформированы Андреевский рай-
он с центром в селе Андреево и Будо-
гощенский район с центром в посёлке  
Будогощь в составе Ленинградского 
округа Ленинградской области. В 1930 
году, в связи с ликвидацией округов, рай-
оны вошли в непосредственное подчи- 
нение администрации Ленинградской 
области.

30 сентября 1931 года райцентр  
Андреевского района был перенесён из 
села Андреево в село Кириши, а Андре-
евский район был переименован в Ки-
ришский. 1 января 1932 года Бельский, 
Будогощенский, Горчаковский, Зван-
ский, Клинковский, Крестецкий, Кукуй-
ский, Лашинский, Лугский сельсоветы 
и рабочий посёлок Будогощь упразд-
нённого Будогощенского района вошли  
в состав Киришского района.

В 1920-х годах рядом с селом Кири-
ши было положено начало строительству 
рабочего поселка. Здесь был построен 
комбинат стандартного домостроения. 
Предприятие выпускало восьмиквар- 
тирные домики и было крупнейшим в 
стране. Начали строить химкомбинат, 
где проектировалось на основе отходов  
деревообработки производить деготь, 
канифоль, скипидар. Но достроить не 
успели…

Великая Отечественная, перело-
мавшая и изменившая судьбы страны и  
нашего края, внесла свои корректи-
вы. По Киришам, селу и одноимен-
ному промышленному поселку про-
несся огненный смерч, сметя почти 
все, что было создано. Безжизненное 
поле битвы на долгие годы осталось в  
запустении. После освобождения тер-
ритории от немецко-фашистских зах- 
ватчиков 19 февраля 1944 года центр  
Киришского района был перенесён  
в рабочий посёлок Будогощь - менее  
пострадавший от войны крупный насе-
ленный пункт, где было удобнее восста-
навливать и развивать послевоенную  
инфраструктуру. С 1 февраля 1963 года 
по 1964 год Киришский район упразд- 
нялся, его территория в этот период  
входила в состав Волховского района. 

Послевоенное развитие страны тре-
бовало решения новых стратегических 
задач, в числе которых - рост топливно-
энергетического производства в СССР 
при оптимальном использовании сырье-
вых и людских ресурсов с учетом поли- 
тико-географического фактора. Пред-
полагалось создание инфраструктуры  
добычи природных углеводородов, их 
переработки и транспортировки на  
пространстве от Сибири до Европы, где 
учитывались интересы СССР, его гео-
политических союзников и партнеров.  
В короткие сроки был построен нефте-
перерабатывающий завод, связанный  
нефтепроводом с Ярославлем и про-
дуктопроводом с Ленинградом. На базе  
продуктов перегонки нефти была соз-
дана и пущена в эксплуатацию одна  
из крупнейших в Европе теплоэлектро-
станций - ГРЭС-19 Ленэнерго. 

 ! 30 СЕНТЯБРЯ - 90 ЛЕТ СО ДНЯ ОБРАЗОВАНИЯ 
КИРИШСКОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Порою так случается, что изначально 

малоприметное поселение дает  

название целой территории,  

становясь её политическим центром. 

В древней и новейшей истории  

таких примеров множество.  

Засвидетельствованного факта  

происхождения названия «Кириши» 

нет. Зато появление Киришского  

района вполне задокументировано. 
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Большинство читателей нашей газеты - участники и сви-
детели эпохальных событий Всесоюзной ударной комсо- 

мольско-молодежной стройки или наследники тех, кто строил 
производственные и социальные объекты Киришей. 

Обретение послевоенным населенным пунктом статуса  
города становится новым краеугольным событием истории 
Приволховья. Указом Президиума Верховного Совета РСФСР 
от 12 января 1965 года вновь образован Киришский район  
путём разукрупнения Волховского района. В январе 1967 года 
город Кириши был отнесён к категории городов областного 
подчинения.

В 2002 году город Кириши стал победителем Всероссий-
ского конкурса финансового оздоровления экономики России  
«Золотой рубль» в номинации «Лучший город РФ по экономи-
ческим показателям финансового оздоровления» по Северо- 
Западному федеральному округу.

Реформа местного самоуправления в XXI веке вносит но-
вые структурные и функциональные изменения. 1 января 2006 
года район получил статус муниципального района. В его со-
ставе образованы два городских и четыре сельских поселения.  
Город Кириши вошёл в состав района в статусе городского  
поселения.

Сегодня Киришский муниципальный район Ленинградской 
области активно участвует в реализации множества федераль-
ных программ, национальных проектов, направленных на улуч-
шение качества жизни на территории местного самоуправления.    
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Если б не было  Если б не было  
войны…войны…Вглядись, сегодняшний киришанин, в эти,  

возможно, уже не раз знакомые фотоснимки, 
вполне «читаемые» без комментариев. Нашу 
нынешнюю и ту, навсегда ушедшую в вечность, 
жизнь довоенного поселка Кириши разделяет 
более восьми десятилетий. Да, видоизменяются 
форматы бытия. Но неизменным остается  
восприятие мирного человеческого счастья  
и великой беды, нависшей над ним грядущим 
летом 1941 года.   

Перед Великой Отечественной войной поселок Кириши 
интенсивно развивался. От железнодорожной станции в 

южном направлении существовала насыпная песчаная доро-
га с дощатыми тротуарами. Центральная улица называлась  
Заводской проспект, по обеим сторонам которого распола-
гались дома типа коттеджей. Дома размещались отдельны-
ми группами, у каждого предприятия была своя группа домов.  
Ближе к речке находились дома, где жил инженерно-техниче-
ский персонал.

За железной дорогой находился поселок Добровольный, 
а южнее поселка Кириши, кроме вышеупомянутой д.Кириши, 
находились еще две - д.Плавницы на берегу Плавницкого  
ручья, впадавшего в Волхов, и д.Новинка. Между всеми этими 
деревнями расстояние было 1,5-2 км.

Население рабочего поселка Кириши с прилегающими  
деревнями было около 6 434 человек. Много было молоде-
жи, как всегда бывает там, где идет стройка, ведь комплекс  

довоенных киришских предприятий со временем должен был 
 вырасти в мощный лесохимкомбинат.

В поселке была построена двухэтажная средняя школа,  
больница, несколько клубов при промышленных предприятиях, 
большой стадион с парашютной вышкой недалеко от железной  
дороги. Поселок отличался активной спортивной жизнью.  
Все районные учреждения находились в райцентре на левом  
берегу, в Новых Киришах (бывшая д.Сольцы). Переправа через 
реку осуществлялась зимой по льду, а летом на лодках. Желез-
нодорожный мост до 1936 года был деревянный, а в 1936 году 
построили металлический. Нынешний железнодорожный мост, 
восстановленный после Великой Отечественной войны, нахо-
дится совсем рядом с тем местом, где был прежний, и внешне 
он очень похож на довоенный, так как при его восстановлении 
частично были использованы уцелевшие части конструкции.  
Бурное развитие довоенной промышленности поселка Кириши 
пришлось на две первые пятилетки. За это время лесопильный 
завод вырос в лесокомбинат с коллективом 1500 человек. За год 
здесь перерабатывалось 130 тыс. куб. м древесины. Развивал-
ся и завод стандартного домостроения, один из немногих тогда 
в стране. Перед Великой Отечественной войной на нем  
выпускалось более 265 щитовых домиков в год для южных  
районов страны.

Война обрушилась на Кириши, как и на всю страну, неожи- 
данно и страшно…

При подготовке публикаций использованы материалы 
Киришского историко-краеведческого музея
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           Последний бой  
майора Подгорного

Победа в великом противостоянииПобеда в великом противостоянии

12

История подвига майора Подгорного стала известной благодаря работе 
киришских поисковиков. Рассказывает руководитель поискового  
отряда «Небо Ленинграда» Евгений Халамов.

  4 ОКТЯБРЯ 1943 ГОДА - ДЕНЬ ОСВОБОЖДЕНИЯ КИРИШЕЙ
   ОТ НЕМЕЦКО-ФАШИСТСКИХ ЗАХВАТЧИКОВ

ИИИсссттооорр
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ооотттрряядд

ЛЮБАНСКАЯ ОПЕРАЦИЯ

Любанская наступательная операция 1942 года  
имела цель деблокировать Ленинград. Началась 

операция 7 января с рубежей на реке Волхов, отку-
да двинулись в наступление 2-я ударная, 52-я и 59-я  
армии Волховского фронта. Навстречу им из района 
станции Погостье еще 4 января двинулись части 54-й  
армии Ленинградского фронта. Любанская операция 
явилась для армии продолжением Тихвинской насту- 
пательной операции, так как части 281 стрелковой  
дивизии начали штурмовать Погостье еще с середины 
декабря 1941 года.

 Всю зиму 1942 года войска 54-й армии с пере- 
менным успехом участвовали в боях у Погостья. Лишь  
в феврале удалось прорвать сильно укрепленную 
оборону противника. После прорыва в районе Пого-
стья наши войска к марту 1942-го отбили у противни-
ка деревни Шала, Жарок, Смердыня, Зенино, Коро-
дыня, Кондуя, Дружево и достигли деревень Дубовик  
и Липовик. Глубина прорыва составляла 18 километ- 
ров. До Любани, где предполагалось соединение  
с войсками Волховского фронта, оставалось недале-
ко, однако взять Дубовик и Липовик с ходу не получилось. 
С конца марта начинаются ожесточенные бои за эти  
деревни. В этом же месяце для усиления немецкой 
группировки в район Липовика прибывает второй па-
рашютно-стрелковый полк 7-й авиадесантной дивизии 
Люфтваффе. Войска 54-й армии, наступающие на про-
тивника, объединились в 4-й гвардейский стрелковый 
корпус. В период марта-апреля 1942 года части кор-
пуса ведут бои по овладению Липовиком и Дубовиком.  
Сил не хватает, от многих полков остаются только  
номера, а личного состава в них насчитывается едва  
ли несколько десятков измотанных не прекращаю- 
щимися боями солдат. 

К концу апреля наши части пополняются личным  
составом и начинают новое наступление на Любань. 
Вклинившись в немецкую оборону на 4 километра,  
сил прорвать её не хватило. Кроме того, немцы нача-
ли бить во фланги, тем самым создавая угрозу окру- 
жения. Части 4-й гвардейской стрелковой дивизии  
могли повторить судьбу Второй ударной армии, кото-

рая в это время уже была окружена под Мясным Бором 
и пыталась вырваться из окружения. Спустя несколь-
ко дней войска корпуса получили приказ вернуться  
на исходные позиции. В начале июня обе стороны  
переходят к обороне. 7 июня 1942 г. немцы объявили  
о победном завершении Волховского сражения.

В июне 1942 г. в районе Липовика действовала 11-я 
стрелковая дивизия. Начальником 2-го отделения 
штаба дивизии был майор Николай Васильевич Под-
горный. Родился этот офицер в 1914 году. Член ВКП(б) 
с 1932-го, служащий в Красной Армии с 1937 года. Уча-
ствовал в Советско-Финской войне 1939-1940 гг., за что 
был награжден орденом Красной Звезды. Уроженец 
Карело-Финской АССР. Жена - Лидия Семеновна Под-
горная.

• Майор Николай Васильевич Подгорный

• Бойцы 311 с.д. получают боевые знамена 
перед отправкой на фронт.   

Август 1941 г. Фото Д.Онохина

• Красноармеец. Август-сентябрь 1941 г., 

311 с.д.  Район Новых Киришей.  

Фото Д. Онохина

Плацдарм немецких войск в правобережье реки Волхов образовался в дека-
бре 1941 года в результате Тихвинской  наступательной операции. Она принес-

ла первую крупную победу Красной армии с освобождением значительной 
части советской территории, занятой врагом в начале Великой Отечествен-
ной войны. Немецкие части 16-й, а затем 18-й армии удерживали плац- 
дарм на протяжении почти двух лет в расчёте на повторное наступление 

в сторону реки Свири для соединения с финскими войсками и создания  
второго блокадного кольца вокруг Ленинграда. Попытки советских 

войск ликвидировать плацдарм долгое время не имели успеха,  
но в конечном итоге всё-таки вынудили против-

ника оставить свои позиции и отступить.

В ночь с 3 на 4 октября 1943 года советские войсковые части 44-й стрелко- 
вой дивизии с участием 32-го отдельного дивизиона бронепоездов, пройдя  
через территорию Киришей, совместно с частями 311-й стрелковой дивизии 4-й  
армии Волховского фронта продолжили участие в наступательной операции  
в левобережье реки Волхов.

 Почти вся территория Киришского района стала ареной ожесточенных боев,  
в которых решалась судьба Ленинграда. Кириши стали символом стойкости 
и самопожертвования советских воинов. Здесь мужественно сражались опол- 
ченцы ленинградского Кировского завода и бойцы морских бригад, казахстан-
цы и сибиряки, пермяки и южноуральцы, представители множества воинских  
профессий. Десятками тысяч жизней граждан СССР оплачена победа на Кириш-
ском участке Волховского фронта в битве за Ленинград, за общую великую страну. 
В этот день мы чтим память защитников земли Киришской.
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Итак, исходя из немецкого журнала боевых  
действий, весьма скупого на подробности,  

мы все-таки узнаем, что 6 июня 1942 года Нико-
лай Васильевич Подгорный лично возглавил раз-
ведгруппу для действий в тылу противника. Груп-
па разведчиков была обнаружена противником 
и вступила с ним в бой. Видимо, бой был не рав-
ным, и, понимая, что его ждет плен, Николай  
Васильевич выбрал смерть. Мужественный офи-
цер застрелился, не желая сдаваться врагу.

В советских же документах на этот счет ни-
чего не говорится. Оно и понятно. Видимо, груп-
па была уничтожена полностью, раз некому было  

  4 ОКТЯБРЯ 1943 ГОДА - ДЕНЬ ОСВОБОЖДЕНИЯ КИРИШЕЙ
   ОТ НЕМЕЦКО-ФАШИСТСКИХ ЗАХВАТЧИКОВ

• Кириши в ходе летних боев 1942 г. Немецкое фото

ПОДВИГ МАЙОРА

6 июня 1942 г. в районе деревни Липовик майор Подгорный совершил геройский  
подвиг, о котором мы бы так никогда и не узнали, если бы не немецкие  

штабисты. Но обо всем по порядку.
Из наградного листа: «Старший политрук Подгорный провел большую рабо-

ту для организации разведки 11-й стрелковой дивизии. Товарищ Подгорный сам  
непосредственно участвовал в подборе кадров для разведроты, тщательно  
знакомился с каждым бойцом, зачислявшимся в разведывательные взводы пол-
ков, помогал воспитывать у красноармейцев и командиров боевые качества,  
необходимые разведчикам. Подгорный всегда четко, конкретно ставил развед-
чикам задачи. Обычно он сам выходил с разведгруппами на местность, обстоя-
тельно разъяснял обстановку, тщательно ставил боевые задачи. Подгорный - ква-
лифицированный спортсмен-лыжник. Свои знания и навыки он энергично пере- 
давал разведчикам, обучал пользоваться лыжами для проведения разведы-
вательных операций. Неоднократно участвуя в боях, тов. Подгорный проявлял  
исключительную храбрость, личным примером увлекал бойцов на подвиги.  
17 февраля 1942 г. в районе высоты 55,0 наши части наступали на позиции про-
тивника с целью уничтожить хорошо укрепленный узел противника. Тов. Подгор-
ный был прислан в это время на передовую линию фронта для уточнения обста-
новки. Но он не ограничился выполнением этой задачи. Подгорный продвигается  
вперед и выясняет, где расположены огневые точки противника. После этого 
он уточняет задачу, стоящую перед танкистами. Когда танки пошли вперед, пе-
хота еще не была готова к тому, чтобы ринуться за ними в атаку. Тов. Подгорный  
чрезвычайно быстро, буквально на ходу, организовал отряд, который следовал  
за танками, используя их продвижение, успешно вел бой. Когда танк, за которым 
шла группа бойцов во главе со старшим политруком Подгорным, подавил огне-
вую точку противника, Подгорный взял немецкий пулемет и открыл по убегающим 
немцам ураганный огонь. Под руководством Подгорного бойцы по ходам сообще-
ния продвигались вслед и, ведя упорный бой, выбили противника из девяти хоро-
шо укрепленных небольших землянок. Узел сопротивления противника был унич-
тожен. Бойцы захватили много ценных документов, винтовки, ручные пулеметы, 
боеприпасы. В этом бою Подгорный был ранен. За подвиги и заслуги на фронте 

борьбы с фашизмом, тов. Подгорный достоин  
награждения орденом Красного Знамени».

Однако командующим 54-й армией генерал-майором 
И.И.Федюнинским статус награды был понижен. Приказом  
№0906 войскам Ленинградского фронта от 23 апреля 1942 года 
майор Н.В.Подгорный награжден вторым орденом Красной Звезды.

В разных документах звание указано по-разному: как майор и как  
старший политрук. Сначала он был политическим руководителем 219-го 
стрелкового полка 11-й стрелковой дивизии. Видимо, при переводе в штаб  
дивизии, он был переведен из политического состава в командный, с при- 
своением воинского звания «майор».

Еще в 2001 году нам удалось получить копии некоторых документов 
из немецкого «Люфтархива», касающихся II-го парашютного-стрелкового  
полка, который сражался против наших частей в районе Липовика. Наш коллега 
Олег Кузнецов, знающий немецкий язык, перевел эти документы.

На страницах журнала боевых действий 2-го ПСП, мы вдруг обнаружили  
фамилию майора Подгорного. 

ИЗ НЕМЕЦКОГО АРХИВА: 

«04.06.1942 г. Ночью вражеский развед-

дозор в количестве 4 офицеров, 1 комис-

сара и 50 рядовых во главе с известным 

русским майором Подгорным в соседней слева 

дивизии прошли через старую брешь западнее 

"50". Из допроса пленных следует, что у этой груп-

пы была задача убрать пленных. Дозор при себе 

имел 4 рации и одного офицера-артиллериста.  

Кроме 4-х плененных, 4 человека было убито во 

время боя. 

05.06.1942 г. Снова застали вражеский раз-
веддозор, но ему в густой лесистой мест-
ности снова удалось скрыться. Никаких  

боевых действий. 

06.06.1942 г. На участке 2/II (тактические 
обозначения частей Вермахта) противник 
постоянно демонстрирует боевую мощь  
своих разведдозоров. В р-не ответствен-

ности IV/St.Rgt (тактические обозначения частей  
Вермахта) 10 человек боевой разведгруппы майора 
Подгорного пытались продвинуться на север. Рус-
ский майор застрелился во время боя. 

07.06.1942 г. Согласно данным от плен-ных,  в ночь с 5 на 6-е июня одна  группа из 10 человек прошла линию обороны, чтобы разведать наши арт.позиции. Никаких  пехотных боевых дей-ствий. Обустройство позиций. Поиск просочившейся боевой разведгруппы.  Ночью артиллерийский сильный миномет-ный огонь» (перевод О. Кузнецова).

ПАМЯТЬ

Уважаемые киришане!
Дорогие ветераны, труженики тыла!

Примите сердечные поздравления с 78-й годовщиной освобождения  
Киришского района от немецко-фашистских захватчиков!

Все дальше и дальше уходит от нас тот великий день, когда враг был  
изгнан с нашей родной земли. Сотни славных сыновей и дочерей сложили 
головы на полях сражений. Низко склоняем головы перед памятью погиб-
ших героев.

Равным боевому был и подвиг послевоенного восстановления Кириш- 
ского района, который сегодня относится к числу успешно развивающихся  
в Ленинградской области. Это стало возможным благодаря труду наших  
ветеранов и многих поколений киришан.  

Желаю крепкого здоровья, мирного неба над головой, счастья и благо- 
получия, светлых надежд и бодрого настроения!

Т.В.ТЮРИНА,  
депутат Законодательного собрания

Ленинградской области,
главный врач Ленинградской

областной клинической больницы

Уважаемые жители Киришского района!
Дорогие ветераны, блокадники, труженики тыла!

4 октября 1943 года - особенный день в истории Киришского района… 
Великая Отечественная война изменила жизнь всей страны, вошла в каж-
дый дом, в каждую семью. Она принесла колоссальные разрушения, стра-
дания, горечь потерь и жителям Киришского района. Благодаря беспри- 
мерному мужеству советских воинов нашу малую родину удалось освобо-
дить от фашистских захватчиков.

Мы отдаем дань памяти погибшим солдатам. Мы гордимся вами, доро- 
гие ветераны. Вы показали пример несгибаемой силы духа, бесстрашия  
и стойкости нашего народа. Сегодня ваш опыт, мудрость и активная жиз- 
ненная позиция являются примером истинного служения Отечеству. 

Желаем жителям Киришского района мирного неба над головой, креп- 
кого здоровья, добра и счастья. Пусть в каждом доме будет благополучие,  
а на нашей родной земле – мир и спокойствие! 

К.А.ТИМОФЕЕВ, 
глава Киришского муниципального района; 

О.Г.ДМИТРИЕВ, 
глава администрации 

Киришского муниципального района

0

о

об этом сообщить. С другой стороны, немцам 
лгать в журнале тоже незачем, следовательно,  
такой факт был.

В именном списке безвозвратных потерь 11-й 
стрелковой дивизии сказано следующее: «майор 
Н.В.Подгорный убит при выполнении задания 
по разведке на переднем крае противника. Труп 
оставлен на территории противника». В приказах 
об исключении из списков он вообще числится 
пропавшим без вести.

У майора Подгорного нет могилы. Его имя  
увековечено ОШИБОЧНО на плитах братской  

могилы в п. Радофинниково Тосненского района 
Ленинградской области, хотя захоронен там он, 
конечно, быть не может (далеко). Возможно, когда-
нибудь один из поисковых отрядов, что работают 
в районе бывшей д. Липовик, найдут и его остан-
ки, и он будет похоронен как положено Герою.  
В любом случае то, что сделал этот советский 
офицер, является примером высокой стойкости 
и мужества. Мы будем добиваться присвоения 
имени майора Николая Васильевича Подгорного  
одной из школ г. Кириши. Вечная память Герою!

Евгений ХАЛАМОВ
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Погода не особо радовала, но 
ветераны - люди, привычные 

ко всему, и потому были настрое-
ны позитивно. Слаженно, опера-
тивно и с большим энтузиазмом 
участники фестиваля разложили 
и расставили свою садово-ого-
родную продукцию в прекрас-
ные инсталляции из нее. Здесь 
же были организованы ориги-
нальные площадки для фото- и 
видеосъемки. Все радовались 
встрече с друзьями-коллегами 
из множества поселений.

На подпорожской земле фи-
нал традиционного смотра-кон-
курса проводился впервые. Он 
осуществлялся в рамках пар-
тийного проекта «Старшее поко-
ление». Его главные цели - под-

держание социального статуса 
пожилого человека в обществе, 
повышение активности людей 
старшего поколения, улучше-
ние благоустройства и содержа-
ния частных жилых домов, раз-
витие семейной преемственно-
сти, трудовое воспитание под-
растающего поколения. Среди 
почётных гостей «Ветеранского 
подворья» были руководители 
Подпорожского района и пред-
седатель Законодательного со-
брания Ленинградской области 
Сергей Бебенин.

Особо отличившимся участ-
никам областного этапа конкур-
са были вручены благодарствен-
ные письма и ценные подарки. 
В числе награжденных и великие 

труженики, ветераны из Кириш-
ского района. Это Надежда Сер-
геевна Гуменюк из Пчёвжи (номи- 
нация «Лучший благоустроен-
ный участок»), Елена Леонидовна 
Смирнова (Пчева, «Лучший ово-
щевод»), Тамара Александровна  
Обухова (Кусино, «Лучшее ве-
теранское подворье»), а также 
Людмила Ивановна Соловьева 
(Кириши, «Лучший цветовод»).

Специальным подарком для 
собравшихся в Подпорожье  
ветеранов стал концерт Государ-
ственного симфонического ор-
кестра Ленинградской области.

Надежда МУРИНА

Фото из альбома участников  
областного этапа конкурса-фестиваля

«Ветеранское подворье - 2021»:«Ветеранское подворье - 2021»:
областной этап в «дальневосточье»областной этап в «дальневосточье»

В середине сентября в Подпорожье прошёл областной этап смотра-конкурса  
«Ветеранское подворье-2021». Делегации лучших садоводов и огородников  

Ленобласти из всех муниципальных образований съехались сюда, чтобы удивить  
широкую публику выращенным урожаем и дизайном своего подворья.

Татьяна Александровна представила работу  
«Под незримым ангела крылом» и стала луч-

шим автором в номинации «Защита жизни до рожде-
ния - образ материнства и отцовства» среди профес- 
сионалов по результатам голосования за приз зри-
тельских симпатий. 

В конкурсе принимали участие все желающие -  
от младшего до старшего поколения, от любителей 
до профессионалов. Участники представляли ра-
боты на темы «Россия будущего глазами ребёнка», 
«СемьЯ» и «Защита жизни до рождения - образ ма-
теринства и отцовства». Также проводилось голосо- 
вание в номинации «Приз зрительских симпатий».

Конкурс проводился на международной творче-
ской платформе «Я Россия». В состав жюри вошли  

руководители ведущих художественных вузов стра-
ны. Торжественное награждение победителей состо-
ится в октябре в Общественной палате России.

Добавим, что Татьяна Ершова работает педаго-
гом Дворца творчества четверть века, обучает детей  
живописи и композиции. Ее общий трудовой стаж  
в профессии составляет почти 40 лет. По стопам  
Татьяны Александровны пошла ее дочь Полина  
Воробьева, которая тоже стала педагогом и худож-
ником. Обе принимают активное участие в созда- 
нии коллекций студии костюма «Коло».

Ирина ВЕТРОВА
Фото с сайта lenobl.ru

Признание - всероссийское!
Педагог Дворца творчества имени Л.Н.Маклаковой Татьяна Ершова - 
призер Всероссийского конкурса рисунков «Моя семья, моя Россия». 

• В работе автора читается портрет ее семьи



РАБОТА ДЕНЬ ЗА ДНЕМ
Вот уже 35 лет подряд каждый год 1 сентября в школу приходят новые 

ученики. Их тепло встречают учителя начальной школы.
Созданы 3 класса для детей с тяжелыми и множественными наруше- 

ниями развития, где педагоги создают 
и берегут особый микроклимат и теплые 
отношения между взрослыми и детьми.  
А рядом специалисты: учителя-логопе-
ды, педагоги-психологи, дефектолог, 
социальный педагог раскрывают воз-
можности детей для коммуникативного 
взаимодействия в социуме. 

В старших классах открывают доро-
гу в мир знаний и точных наук учителя- 
предметники.

Развивая интеллектуальные способ-
ности, мы укрепляем и физическое здо-
ровье учащихся. Нетрадиционные за-

дания и соревновательный дух отличают уроки учителей физкультуры.  Благодаря творче- 
скому потенциалу и неравнодушному отношению к работе, учителя трудового обучения  
подготавливают  ребят  к будущей профессии.

Но школа невозможна без работников вспомогательной службы, которой руководит  
заместитель директора по АХЧ Ольга Витальевна Никифорова. Уборщицы, кастелянша,  
дворник поддерживают чистоту и уют в нашей школьной семье. А какие  вкусные обеды у 
нас, пальчики оближешь! А медсестра, которая чутко следит за здоровьем всех учеников?  
Водители, бухгалтеры?  Все трудятся на благо школы. 

Воспитатели и тьюторы, сея разумное, доброе, вечное, скрашивают круглосуточное пре- 
бывание детей в интернате различными мероприятиями, тематическими неделями, празд-
никами. С этой же целью  в школе работает 3D-лаборатория, кружок столярного дела «Само- 
делкин», кружок швейного дела «Рукодельница», фотостудия, открыта театральная гостиная.

Видя успехи своих учеников, мы смело можем сказать, что успешно выполняем главную 
задачу: принять ребенка с ограниченными возможностями здоровья со всеми его индивиду- 
альными особенностями, найти в нем скрытые возможности, потенциал. С помощью правиль-
но подобранных педагогических инструментов раскрыть его ресурс и научить ребёнка поль-
зоваться им для дальнейшей успешной адаптации в современном мире. Мы не волшебники, 
у нас нет волшебной палочки, которая может решить все насущные проблемы, но мы - коллек-
тив единомышленников, который отдает частичку своей души и своего сердца «особым» детям!

М.В.МИХАЙЛОВА, учитель-логопед, Л.В.ДАВЫДКИНА, учитель биологии

ТАК ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ
В некотором царстве, в некотором 

государстве под названием «Кириши-
град» на Молодежном бульваре постро-
или по проекту детского сада «терем- 
теремок», да, недолго думая, решили  
перепрофилировать его под вспомога- 
тельную школу-интернат для детей с огра-
ниченными возможностями здоровья.  
Скоро сказка сказывается,  да не ско-
ро дело делается. И началась активная  
работа сплоченного коллектива  едино-
мышленников по благоустройству здания. 

С большими трудностями столкнулись  
сотрудники школы-интерната: и мате-
риальными, и физическими, ежеднев-
но решали массу проблем: где раздо-
быть учебники, парты, стулья для ребят,  
чем повкуснее накормить и куда уложить 
спать. 

И вот 10 октября  1986 года школа 
во главе с директором  Людмилой  
Петровной Ахмиевой  распахнула 
свои двери для первых учеников. Это 
были ребята из Будогощского дет- 
ского дома, разные: напуганные, 
дерзкие, озлобленные, колючие, не 
знающие домашнего уюта и семей-
ного тепла. Работники интерната  
делали все возможное, чтобы дети 
почувствовали заботу о себе: старались  
обеспечить необходимой одеждой и обу- 
вью, сделать уютными спальни, клас- 
сные комнаты. Педагоги, не имеющие  
методической литературы, учебников,  
дефектологического образования, не 
зная психологии «особых» детей, не вы-
держивали таких трудностей и уходили.  
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Частичку души и сердца - Частичку души и сердца - 
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 !Юбилей

Школа-интернат для детей с ограниченными  
возможностями здоровья отмечает 35-летие

ВРЕМЯ ГОРОХОВА
В 1987 году на пост директора был назначен простой школьный лого- 

пед Игорь Григорьевич Горохов. Благодаря  энтузиазму,  целеустрем-ленности и   невероятному трудолюбию Игоря Григорьевича,  пережива-ющего за свое дело,  школа стала преображаться. Появились учебники  
для ребят, некоторые наглядные пособия и методическая литература 
 для учителей. Жизнь стала налаживаться.   На место завуча пришла 
энергичная, знающая специфику работы вспомогательной школы, Зоя 
Валентиновна Чайкина, которая по крупице передавала свои знания  и опыт педагогам школы. Давала для учителей открытые занятия, читала лекции по психологии детей с нарушениями в развитии. Подняла воспитательную работу в школе.  Дети совместно с пе-дагогическим коллективом проводили театрализованные пред-ставления в русских народных костюмах (сшитых самими учени-цами под руководством учителей швейного дела), незабываемые  новогодние праздники, которые всегда заканчивались замеча-тельными подарками. А какие ярмарки проводили: расписные поделки из дерева, различные изделия швейного дела и многое другое. 

Ребята не только веселились, но и работали в совхозе  «Киришский».  Весь сентябрь выезжали на уборку картофеля, моркови, свеклы. Устраивали соревнования, кто больше набе-рет, а потом, все уставшие, но радостные, возвращались обрат-но. Школа для детей стала вторым домом.В 1998 году учреждение победило в номинации «Школа года», а позже Игорю Григорьевичу было присвоено зва-ние «Отличник образования».  Проработали долгие годы в школе, отдав свою душу и  сердце детям с ограниченными возможностями здоровья, многие сотрудники. Навечно вписаны в историю учреждения имена ветеранов школы: Л.Н.Степановой, Г.В.Грязновой, Н.Г.Кузнецовой, В.К.Адеговой, В.В.Ива- новой, Н.В.Назаровой, А.В.Морозовой, З.А.Быковой, Т.А.Алексеевой, Л.А.Ивановой, Л.Н.Мелехиной, Р.В.Магазовой, Л.Г.Вильчик, Н.В.Лопацкой, В.Г.Степановой, Н.М.Канатчиковой, Н.Н.Гордеевой, Т.Г.Долговой, Л.В. Давыдкиной, С.А.Шухаловой. 

СОХРАНЯЯ ЛУЧШИЕ ТРАДИЦИИ

Шло время, и место директора 

заняла молодая, полная сил и 

творческих задумок Ирина Алек-

сандровна Посохова. Благодаря 

ее усилиям в школе появились 

современные кабинеты с интерак-

тивным оборудованием, библио-

тека, оснащенный бытовой техни-

кой кабинет СБО, темная сенсор-

ная комната для занятий с педаго-

гом-психологом, отремонтирован-

ные спальни для мальчишек и дев-

чонок. Открылся класс для детей  

с тяжелыми и множественными  

нарушениями в развитии. Вырос-

ла и компетентность педагогов в  

вопросах обучения и воспитания  

детей с ограниченными возможно-

стями здоровья.  На протяжении многих лет дети становились участниками и побе- 

дителями танцевальных, спортивных, творческих конкурсов. 

Ушли в прошлое бытовые трудности. Новые мастерские и технологические  

возможности позволили выйти на новый уровень в обучении и воспитании «особых» 

детей.
Сегодня, сохраняя лучшие традиции, коллектив школы под руководством ново-

го директора Оксаны Леонидовны Поташевой и заместителя директора Людмилы  

Анатольевны Абрамовой наполняет образовательные программы современным 

содержанием, находит новые формы работы с особыми детьми, участвует в твор- 

ческих конкурсах и проектах.

СЕГОДНЯШНИЙ ДЕНЬ

Киришская школа-интернат - это современное общеобра- 

зовательное учреждение, в котором созданы все условия для  

образования, воспитания и социализации детей с нарушением  

интеллекта. В 2017 году мы стали инновационной площадкой  

по 3Д технологии, а в 2019 году - участником федерального проек- 

та «Современная школа» национального проекта «Образование».

В своем арсенале мы имеем большое количество важных и 

значимых побед в различных сферах деятельности:

В школе работает 20 педагогов с высшей квалификаци- 

онной категорией.
Есть педагоги, имеющие педагогический стаж более  

50 лет.
Трое педагогов имеют грамоты Министерства науки и обра- 

зования РФ.
Двое педагогов отмечены Благодарственным письмом  

депутатов Законодательного собрания Ленинградской области.

В прошлом году школа впервые принимала участие в конкурсе 

педагогического мастерства. Учитель-логопед М.В. Михайлова 

стала победителем муниципального и участником второго тура 

областного конкурса  «Учитель-дефектолог 2021 года».

Почти каждый год из стен школы выходят выпускники. Неко- 

торыми мы по праву можем гордиться. Денис Ануфриев и Сергей 

Тихомиров стали победителями конкурса профмастерства.

 Наши ученики занимают призовые  места в спортивных со-

ревнованиях  «Старты надежд»,  в творческих конкурсах «Уме-

лец дома»,  «Открытое сердце», «Вифлеемская звезда». Заняли  

первые места в областном шахматном турнире «Отважная пеш-

ка», во Всероссийском конкурсе чтецов, посвященном 76-летию 

Победы. А рисунок  ученика В.Логинова, победившего на кон- 

курсе, теперь украшает подарочный набор конфет. 
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КУПЛЮ  
СТАРИННЫЕ:

 ИКОНЫ И КАРТИНЫ  
от 60 тыс. руб., КНИГИ 

 до 1920 г., СТАТУЭТКИ,  
СТОЛОВОЕ СЕРЕБРО, 

БУДДИЙСКИЕ  
ФИГУРЫ, ЗНАКИ,  

САМОВАРЫ,  
КОЛОКОЛЬЧИКИ,  

ЗОЛОТЫЕ МОНЕТЫ,  
СТАРИННЫЕ 

 ЮВЕЛИРНЫЕ  
УКРАШЕНИЯ.

Тел. 8-920-075-40-40

Р
е

к
л

а
м

а
.

Информационный центр "Кириши"

ОКАЗЫВАЕТ УСЛУГИ  
ПО ОЦИФРОВКЕ ВИДЕОКАССЕТ

Телефон для справок 238-56

Р
е

кл
ам

а.
ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ: 

238-56

Р
е

к
л

а
м

а
.

 !Реклама

Реклама.

СРОЧНО НУЖНЫ 
СОТРУДНИКИ

 Адрес: г.Кириши, пр.Героев, 
дом 35

- УБОРЩИЦА
- ОПЕРАТОР  

ПОЛОМОЕЧНОЙ УБОРКИ
- ТЕЛЕЖЕЧНИК

- МЕНЕДЖЕР ПО КЛИНИНГУ
Все вопросы по телефонам:

8 (962) 908-35-76 - Татьяна
8 (905) 548-21-57 - Кристина

Реклама.



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

Новости
09:50 "Жить здорово!" 16+
10:55, 02:45 "Модный 

приговор" 6+
12:15, 17:00 "Время 

покажет" 16+
15:15, 03:35 "Давай 

поженимся!" 16+
16:00, 04:55 "Мужское / 

Женское" 16+
18:40 "Человек и закон" 16+
19:45 "Поле чудес" 16+
21:00 Время
21:30 Иногда они возвраща-

ются! "Голос". 10 лет 
спустя 12+

23:25 "Вечерний Ургант" 16+
00:20 Д/ф "Я - Альфред 

Хичкок" 16+
02:00 "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, 21:20 

Вести
11:30 "Судьба человека 

с Борисом Корчев-
никовым" 12+

12:40, 18:40 "60 Минут" 
Ток-шоу 12+

14:55 Т/с "Тайны следствия" 16+
17:15 "Андрей Малахов.

 Прямой эфир" 16+
21:35 Футбол. Отборочный 

матч "Чемпионата 
мира - 2022". Россия - 
Словакия 0+

23:45 "Юморина. Бархатный 
сезон" 16+

02:55 Х/ф "Под прицелом 
любви" 16+

05:00, 09:00, 13:00 "Извес-
тия" 16+

05:30, 06:15, 07:00, 07:55 
Т/с "Группа Zeta" 16+

08:55, 09:25, 10:15, 11:05, 12:05, 
13:25, 14:20, 15:15, 16:15 
Т/с "Группа Zeta  2" 16+

17:05, 18:00, 18:50, 19:40, 20:25, 
21:15, 22:05, 22:55 
Т/с "След" 16+

23:45 "Светская хроника" 16+
00:45, 01:30, 02:20, 02:55, 

03:35, 04:15 Т/с "Майор 
и магия" 16+

04:45 Т/с "Глаза в глаза" 16+
06:30 "Утро. Самое лучшее" 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 

Сегодня
08:25, 10:25 Т/с "Морские 

дьяволы. Смерч" 16+
13:25 "Чрезвычайное 

происшествие" 16+
14:00 "Место встречи" 16+
16:25 "ДНК" 16+
17:30 "Жди меня" 12+
18:25, 19:40 Т/с "Балабол" 16+
21:20 Т/с "Метод Михайло-

ва" 16+
23:30 "Своя правда" 16+
01:30 "Квартирный вопрос" 0+
02:25 Т/с "Агентство скрытых 

камер" 16+
03:25 Т/с "Майор Соколов. 

Игра без правил" 16+

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

10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 
12:00, 12:30 Т/с "Саша-
Таня" 16+

13:00, 13:30, 14:00, 14:30 
Т/с "Универ. Новая 
общага" 16+

15:00, 16:00, 17:00 "Однажды 
в России. Спецдайд-
жест" 16+

18:00 Т/с "Однажды
 в России" 16+

19:00 Т/с "Игра" 16+
21:00 "Комеди Клаб" 16+
22:00, 04:05, 04:55 "Открытый 

микрофон" 16+
23:00 "Импровизация. Коман-

ды" 16+
00:00 "Такое кино!" 16+
00:30, 01:30, 02:20 "Импрови-

зация" 16+
03:15 "Comedy Баттл" 16+
06:05, 06:35 "ТНТ. Best" 16+

06:00, 08:55, 12:00, 14:10, 17:00, 
02:45 Новости

06:05, 12:05, 15:15, 21:00, 23:45 
Все на Матч! 12+

09:00, 12:45 Специальный 
репортаж 12+

09:20 Т/с "Морской патруль" 16+
11:30 Борьба. Чемпионат 

мира 0+
13:05, 14:15 Х/ф "Мастер 

тай-цзи" 18+
15:55, 17:05 Т/с "Морской 

патруль 2" 16+
18:10 Профессиональный 

бокс. Наоя Иноуэ про-
тив Майкла Дасмари-
носа 16+

18:55 Футбол. Чемпионат 
Европы-2023. Моло-
дежные сборные. 
Отборочный турнир. 
Россия - Северная
Ирландия 0+

21:35 Футбол. "Чемпионат 
мира-2022". Отбороч-
ный турнир. Германия - 
Румыни 0+

00:25 "Точная ставка" 16+
00:45 Футбол. "Чемпионат 

мира-2022". Отбороч-
ный турнир. Россия - 
Словакия 0+

02:50 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. УНИКС
(Россия) - "Монако" 
(Франция) 0+

04:25 Баскетбол. Евроли-
га. Мужчины. "Анадолу 
Эфес" (Турция) - ЦСКА 
(Россия) 0+

06:00 "Настроение"
08:20 "10 самых..." 16+
08:50 Х/ф "Смерть на взлё-

те" 12+
10:40 Д/ф "Юлиан Семёнов. 

Жизнь как детектив" 12+
11:30, 14:30, 17:50 События 16+
11:55, 02:50 Т/с "Коломбо" 12+
13:25, 15:10 Х/ф "Дверь в 

прошлое" 12+
14:55 "Город новостей" 16+
18:15, 20:05 Х/ф "Психология 

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

Прикинуться проста-
ком" 12+

01:50 Д/ф "Юрий Нагибин. 
Двойная игра" 12+

02:35 "Петровка, 38" 16+

05:00 "Военная тайна" 16+
06:00, 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 "Информаци-

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

ва" 16+
14:00, 03:15 "Невероятно инте-

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

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

гипотезы" 16+

20:00 Х/ф "Честный вор" 16+
21:55 Х/ф "Шальная карта" 16+
23:35 Х/ф "Код доступа "Кейп-

таун" 18+
01:45 Х/ф "Колония" 18+

05:00, 10:20 Т/с "Гаишники" 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+
17:20 Х/ф "Где находится 

нофелет?" 12+
19:15 Ток-шоу "Слабое 

звено" 12+
20:15 "Игра в кино. Ко Дню 

рождения телеканала 
Мир" 12+

21:00 "Всемирные игры раз-
ума. Виктор 
Логинов" 12+

21:40 Х/ф "Зита и Гита" 12+
00:40 Х/ф "На крючке" 16+
02:10 Мультфильмы 0+
03:10 Х/ф "Золотой теле-

нок" 0+

5:25 Т/с "Марьина роща" 12+
07:10 Х/ф "Три процента 

риска" 12+
09:00, 13:00, 18:00, 21:15 

Новости дня
09:20 Х/ф "Путь домой" 16+
11:20, 13:25, 14:05 Т/с "Марьи-

на роща 2" 12+
14:00 Военные новости
18:05 Д/с "Легенды 

разведки" 16+
18:40 Д/с "Оружие Победы" 6+
19:10, 21:25 Т/с "Снайпер. Ору-

жие возмездия" 16+
23:10 "Десять фотографий" 6+
00:00 Х/ф "Жандарм 

из Сен-Тропе" 12+
01:50 Т/с "Рафферти" 12+
05:05 Д/с "Москва фронту" 12+

06:00, 05:50 "Ералаш" 0+
06:15 М/с "Три кота" 0+
07:00 М/с "Том и Джерри" 0+
08:00 Т/с "Готовы на всё" 16+
09:00 Т/с "Воронины" 16+
11:00 "Уральские пельмени. 

СмехBook" 16+
13:10, 19:30 Шоу "Уральских 

пельменей" 16+
21:00 Х/ф "Человек-

муравей" 16+
23:15 Х/ф "Матрица" 16+
01:55 Т/с "Восьмидесятые" 16+
05:10 "6 кадров" 16+
05:35 Мультфильмы 0+

06:00 Мультфильмы 0+
08:30 "Добрый день 

с Валерией" 16+
09:30, 10:05, 10:40, 11:15, 17:25, 

18:00, 18:30, 19:00 
Т/с "Слепая" 16+

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

16:20 Д/с "Гадалка" 16+
14:40 "Вернувшиеся" 16+
16:55 Д/с "Знаки Судьбы" 16+
19:30 Х/ф "Кома" 16+
21:45 Х/ф "Комната 

желаний" 16+
00:00 Х/ф "Я, Франкенш-

тейн" 12+
01:30, 02:15 "Далеко и еще 

дальше с Михаилом 
Кожуховым" 16+

03:00, 03:45 Д/с "Городские 
легенды" 16+

04:30 "Тайные знаки. Власть 
космоса" 16+ 

05:15 "Тайные знаки. 78 тайн 
судьбы" 16+

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

06:35 Д/ф "Сергий Радонеж-
ский. Путь подвижника"

07:05 "Правила жизни"
07:35 Д/ф "Фабрика времени"
08:35 Дороги старых масте-

ров. "Лесной дух"
08:45 "Легенды мирового 

кино"
09:15 Т/с "Симфонический

роман"
10:15 Х/ф "Истребители"
11:50 Д/ф "Марк Бернес: Я 

расскажу вам песню..."
12:35 Т/с "Шахерезада"
13:40 Открытая книга. Андрей 

Геласимов "Роза
Ветров"

14:15 Голливуд Страны Сове-
тов. "Звезда Тамары 
Макаровой"

14:30 Д/с "Симон Шноль. 
От 0 до 80"

15:05 Письма из провинции. 
Вологодская область

15:35 "Энигма. Сара Уиллис"
16:20 Т/с "Оптимисты"
17:10 Юбилей Государствен-

ного академического 
симфонического 
оркестра

18:15 Больше, чем любовь. 
Иван Поддубный
 и Мария Машошина

19:00 "Смехоностальгия"
19:45 Искатели. "Глубины

 бездонного озера"
20:35 Леонид Куравлев. 

Острова
21:20 Х/ф "Мы, нижеподпи-

савшиеся"
00:00 Х/ф "Невидимая жизнь 

Эвридики"
02:30 М/ф для взрослых "Ком-

мунальная история", 
"Эксперимент", "По-
морская быль"

06:30, 03:15 Д/с "Реальная 
мистика" 16+

07:25 "По делам несовершен-
нолетних" 16+

08:30 "Давай разведёмся!" 16+
09:35, 05:20 "Тест 

на отцовство" 16+
11:45 Д/с "Понять. 

Простить" 16+
13:00, 04:30 Д/с "Порча" 16+
13:30, 04:55 Д/с "Знахарка" 16+
14:05, 04:05 Д/с "Верну люби-

мого" 16+
14:40 Х/ф "Ноты любви" 12+
19:00 Т/с "Хороший парень" 16+
23:20 "Про здоровье" 16+
23:35 Х/ф "Чудо по расписа-

нию" 16+
06:10 Х/ф "Одиноким предо-

ставляется общежи-
тие" 12+

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

09:00 «Бабье лето» (заключи-
тельные серии) Сериал. 
Жанр: мелодрамы. 
Режиссёр: Дмитрий 
Светозаров.  (16+)

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

11:10 «Жизнь и удивительные 
приключения 
Робинзона Крузо» 
Жанр: семейные, при-
ключения. Режиссёр: 
Станислав Говорухин. 
СССР. (0+)

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

13:10 «Семейный альбом» 
Сериал. Жанр: мело-
драма, история, семей-
ный. Режиссёр: Леонид 
Прудовский.  (12+) 

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

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

Пятница 8 октября

Первый

 Пятый

НТВ

Россия-1

МАТЧ ТВ

ЗВЕЗДА

06:00 «Новости. Кириши в 
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Пожары на объектах
24 сентября, в 21.38, дежурные смены 58-й 

и 59-й пожарных частей выехали в Будогощь, на 
улицу Железнодорожную, где внутри одноэтаж-
ного рубленого нежилого барака выгорела обста-
новка на площади 30 квадратных метров.

26 сентября, в 21.58, караул 58-й пожарной 
части с двумя автоцистернами устремился 
в дачный массив «Посадников Остров». Здесь 
в садоводстве «Магистраль» полностью сгорели 
и разобраны дачный дом, баня и хозяйственная 
постройка.

Пострадавших на этих двух пожарах нет.

ДТП с пострадавшим
21 сентября в Киришах, в зоне пешеходного 

перехода возле дома №4 на улице Романтиков, 
водитель легковой иномарки сбил пешехода. 
Пострадавший, 21-летний гражданин, с трав-
мой головы и нижних конечностей доставлен 
в Киришскую больницу. 

Заблудившиеся
24 сентября, в 17.40, поступила информация 

о том, что в лесу, в районе деревни Клинково 
Будогощского поселения, заблудились две жен-
щины. Информация была передана в поисковые 
отряды и Киришское лесничество. На поиск так-
же выехал наряд полиции. Заблудившиеся были 
сориентированы с использованием средств 
видеонаблюдения, связи и навигации и к 19.20 
выведены из леса.

Всего с начала 2021 года произошло 22 случая 
с заблудившимися (28 человек, один из них - 
несовершеннолетний). В 21 случае заблудив-
шиеся выведены из леса. Один заблудившийся - 
в розыске.

Без электричества
25 сентября, из-за повреждения воздушной 

кабельной линии, с 8.00 до 20.11 отключалась 
электроэнергия в Пчевже и Белой.

26 сентября, в результате срабатывания
автоматики, с 9.50 до 10.40, прерывалось электро-
снабжение в Тихорицах и Шелогино.

В тот же день по причине неисправности сило-
вого автомата произошло отключение электро-
энергии в садоводческом массиве «Посадников 
Остров»

Муниципальная оперативная 
служба - в действии

С 20 по 26 сентября сотрудники МКУ «УЗНТ» 
выполнили 14 выездов с решением экстренных и 
плановых задач, связанных с оказанием помощи
населению и организациям, а также обеспече-
нием безопасности на территории муниципаль-
ного образования. В течение этого же перио-
да оперативной службой учреждения принято и 
обработано 302 обращения от населения. 

Информация составлена на основе сведений,
 представленных МКУ «УЗНТ»

МИР

Лен ТВ 24

Культура

15:30 «Такая работа» Сери-
ал. Жанр: детективы. 
Режиссёр: Владимир 
Койфман, Сергей 
Мезенцев.  (16+) 

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

17:10 «Три товарища» Мини-
сериал. Жанр: мело-
драмы, русские. 
Режиссёр: Тигран 
Кеосаян. (16+)

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

19:30 «Несейка. Младшая 
дочь» Документальный 
фильм. (6+)

20.30 «ЛенТВ24 Акценты» 
Информационная 
программа. (12+)

21:00 «Букшоп» Жанр: дра-
ма. Режиссёр: Изабель 
Койшет. (12+) 

23:00 «Вместе с наукой» Доку-
ментальный цикл. (12+) 
(с субтитрами)

23:30 «ЛенТВ24 Акценты» 
Информационная 
программа. (12+)

00:00 «Виновный» Жанр: трил-
лер, драма, криминал. 
Режиссёр: Густав Мёл-
лер.  (18+) 

01:30 «Старик с пистолетом» 
Жанр: драма, комедия, 
криминал. (16+) (с суб-
титрами) 

03:00 «Наше кино. История 
большой любви» Доку-
ментальный цикл.  (12+)

03:20 «Такая работа» Сери-
ал. Жанр: детективы. 
Режиссёр: Владимир 
Койфман, Сергей Ме-
зенцев. (16+)

04:40 «Акваланги на дне» 
Жанр: семейные, при-
ключения. Режиссёр: 
Евгений Шерстоби-
тов.  (0+)

06:00 «Великие империи 
мира» Документальный 
цикл. (0+)

 ТНТ



06:00 «Великие империи 
мира» Документальный 
цикл. (0+)

07:00 «Планета вкусов» Доку-
ментальный цикл.  (12+)

07:30 «Жизнь и удивительные 
приключения Робин-
зона Крузо» Жанр: се-
мейные, приключения. 
Режиссёр: Станислав 
Говорухин.  (0+)

09:00 «Euromaxx: Окно в Евро-
пу» Совместный про-
ект немецкой телеком-
пании Deutsche Welle и 
«СТП Контент» (16+)

09:30 «Неизвестная Италия. 
Матера – город из кам-
ня» Жанр: документаль-
ный. Режиссёр: Фран-
ческо Инверницци, 
Вито Салинаро.  (12+)

10:50 «Акваланги на дне» 
Жанр: семейные, при-
ключения. Режиссёр: 
Евгений Шерстобитов. 
СССР. (0+)

12:10 «Удивительные люди. 1 
сезон» Шоу талантов. 
Россия. 2016г. (12+)

13:50 «Букшоп» Жанр: дра-
ма. Режиссёр: Изабель 
Койшет.  (12+)

15:45 «Три товарища» Мини-
сериал. Жанр: мело-

драмы, русские. 
Режиссёр: Тигран 
Кеосаян. 16+)

19:00 «По улицам комод води-
ли…» Жанр: комедии, 
семейные. Режиссёр: 
Николай Ковальский, 
Марк Генин.  (0+)

20:10 «Королевы» Сериал. 
Жанр: исторические, 
драмы, биография. 
Режиссёр: Хосе Луис 
Морено, Мануэль Кар-
бальо. (16+) 

21:00 «Большая маленькая Я» 
Жанр: мелодрама, ко-
медия. Режиссёр: Ян 
Самюэль. (16+) 

22:30 «Настройщик» Жанр: 
драмы, комедии, кри-
минал. Режиссёр: Кира 
Муратова. (12+) (с суб-
титрами)

01:15 «За гранью реальности» 
Жанр: приключения, 
фэнтези, русские. Ре-
жиссёр: Александр Бо-
гуславский. (12+)

03:00 «Команда Б» Сериал. 
Жанр: комедийные, 
русские. Режиссёр: 
Арман Геворгян. (16+)

04:20 «Удивительные люди.
1 сезон» Шоу 
талантов. (12+)

06:00 «Планета на двоих» 
Документальный 
цикл.  (12+)

10:30 Х/ф "Люди в чёрном" 0+
12:25 Х/ф "Люди 

в чёрном 2" 12+
14:10 Х/ф "Люди 

в чёрном 3" 12+
16:20 Х/ф "Люди в чёрном. 

Интернэшнл" 16+
18:35 Х/ф "Стражи 

Галактики" 12+
21:00 Х/ф "Стражи Галактики. 

Часть 2" 16+
23:45 Х/ф "Матрица. 

Перезагрузка" 16+
02:20 Т/с "Восьмидесятые" 16+
05:05 "6 кадров" 16+
05:30 Мультфильмы 0+

06:00, 05:45 Мультфильмы 0+
09:15, 10:00, 11:00, 12:00 

Т/с "Сверхъестествен-
ное" 16+

12:45 Х/ф "Va-банк" 16+
14:45 Х/ф "Марионетка" 16+
17:00 Х/ф "Комната 

желаний" 16+
19:00 Х/ф "Меняющие 

реальность" 12+
21:15 Х/ф "Потрошители" 16+
23:30 Х/ф "Эксперимент 

"Офис" 18+
01:15, 02:00, 02:45 "Мистиче-

ские истории" 16+
03:30, 04:15 Д/с "Городские 

легенды" 16+
05:00 "Тайные знаки. 

Фэн-шуй" 16+

06:30 "Библейский сюжет"
07:05 М/ф "Приключения 

Буратино"
08:15 Х/ф "Цвет белого снега"
09:00 "Обыкновенный 

концерт"
09:30 Х/ф "Никогда"
10:55 Острова. Евгений 

Евстигнеев
11:35 Д/с "Тайная жизнь ска-

зочных человечков"
12:05 "Черные дыры. Белые 

пятна"
12:45 Земля людей. "Нанайцы. 

Наследники шаманов"
13:15, 01:50 Д/с "Эйнштейны 

от природы"
14:05 "Искусственный отбор"
14:45 Д/ф "Судьба длиною в 

век"
15:30 "Большие и маленькие"
17:30 Д/ф "Собачье сердце. 

Пиво Шарикову 
не предлагать!"

18:10 Д/ф "Созвездие 
Майских жуков"

19:00 Д/с "Великие мифы. 
Одиссея"

19:30 Х/ф "Демидовы"
22:00 "Агора" Ток-шоу
23:00 PINK FLOYD: P.U.L.S.E. 

Музыка альбома "Тём-
ная сторона Луны"

00:05 Д/с "Архивные тайны"
00:30 Х/ф "Клад"
02:40 М/ф для взрослых 

"Рыцарский роман"

06:30 Х/ф "Одиноким предо-
ставляется общежи-
тие" 12+

07:50 Х/ф "Евдокия" 12+
09:55, 02:15 Т/с "Счастливый 

билет" 16+
18:45, 21:50 "Скажи,

 подруга" 16+
19:00 Т/с "Любовь Мерьем" 16+
22:05 Х/ф "Всё равно 

ты будешь мой" 16+
05:35 Д/ц "Восточные жёны

 в России" 16+
06:25 "6 кадров" 16+

04:25 Д/ф "Юрий Богатырев. 
Чужой среди своих" 16+

05:20 Д/ф "Юлиан Семё-
нов. Жизнь как детек-
тив" 12+

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

06:05 Х/ф "Спасатель" 16+
08:30 "О вкусной и здоровой 

пище" 16+
09:05 "Минтранс" 16+
10:05 "Самая полезная 

программа" 16+
11:15 "Военная тайна" 16+
13:15 "СОВБЕЗ" 16+
14:20 Д/п "Звонари": как от них 

защититься?" 16+ 
15:20 Д/п "Засекреченные 

списки. Куда прёшь? 
Особенности нацио-
нальной езды" 16+ 

17:25 Х/ф "Великая стена" 12+
19:20 Х/ф "Хроники хищных 

городов" 16+
21:50 Х/ф "Водный мир" 12+
00:15 Х/ф "Искусственный 

разум" 12+
02:50 "Тайны Чапман" 16+

05:00 Х/ф "Золотой 
теленок" 0+

06:00 "Всё, как у людей" 6+
06:15, 03:20 Мультфильмы 0+
07:35 "Игра в кино. Ко Дню 

рождения телеканала 
Мир" 12+

08:25 "Исторический детек-
тив. Телевидение. Судь-
ба изобретения" 12+

09:00 Ток-шоу "Слабое
 звено" 12+

10:00, 16:00, 19:00 Новости
10:10 Х/ф "Зита и Гита" 12+
13:15 Х/ф "Где находится 

нофелет?" 12+
14:55, 16:15, 19:15 Т/с "Отдел 

С.С.С.Р" 16+
23:20 "Назад в будущее.

Ко Дню рождения теле-
канала Мир" 16+

00:15 Х/ф "На крючке" 16+
01:50 Х/ф "Веселые ребя-

та" 12+

05:25 Х/ф "На златом крыльце 
сидели..." 0+

06:40, 08:15, 02:40 Х/ф "Аква-
ланги на дне" 6+

08:00, 13:00, 18:00 Новости 
дня

08:40 "Морской бой" 6+
09:45 "Круиз-контроль"6+
10:15 "Легенды цирка с Эдгар-

дом Запашным" 6+
10:45 Д/с "Загадки века. 

Кремль и мемуары мар-
шала Жукова" 12+

11:35 "Улика из прошлого. Кос-
мические войны. Траге-
дия Союза-11" 16+

12:30 "Не факт!" 6+
13:15 "СССР. Знак качест-

ва" 12+
14:05 "Легенды кино" 6+
14:50, 18:30 Т/с "Граф Монте-

Кристо" 16+
18:15 "За дело!" 12+
23:50 Х/ф "Путь домой" 16+
01:35 Х/ф "Три процента ри-

ска" 12+
04:00 Д/ф "Ледяное небо" 12+
05:20 Д/с "Сделано

 в СССР" 6+

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

гном" 0+
06:45, 07:20 М/с "Три кота" 0+
07:30 М/с "Том и Джерри" 0+
08:00, 08:15 М/с "Лекс и Плу. 

Космические такси-
сты" 6+

08:25, 10:05 Шоу "Уральских 
пельменей" 16+

09:00, 09:30 "ПроСТО 
кухня" 12+

10:00 "Саша жарит наше" 12+

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

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

10:00 "Бузова на кухне" 16+
10:30 "Звезды в Африке" 16+
13:00 Х/ф "Гренландия" 16+
15:30 Х/ф "Кинг Конг" 16+
19:30 "Битва экстрасенсов" 16+
21:00 "Новые танцы" 16+
23:00 "Секрет" 16+
00:00 Х/ф "Ноттинг Хилл" 12+
02:20, 03:10 "Импровиза-

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

микрофон" 16+

06:00 Профессиональный 
бокс. Альберт Батырга-
зиев против Сибусисо 
Зинганге 16+

07:00, 08:40, 12:00 Новости
07:05, 17:30, 21:00, 23:45 Все 

на Матч! 12+
08:45 Х/ф "Наёмник: Отпуще-

ние грехов" 16+
10:45, 12:05 Х/ф "Большой 

босс" 16+
12:55 Регби. Чемпионат 

России. "Динамо" 
(Москва) - "Локомотив-
Пенза" 0+

14:55 Формула-1. Гран-при 
Турции. Квалифика-
ция 0+

16:00 Гандбол. Чемпионат 
Европы-2022. Женщи-
ны. Отборочный тур-
нир. Литва - Россия 0+

18:10 Смешанные единобор-
ства. AMC Fight Nights. 
Александр Шлеменко 
против Марсио Санто-
са 16+

18:55 Футбол. "Чемпионат 
мира-2022". Отбороч-
ный турнир. Финляндия 
- Украина 0+

21:35 Футбол. "Чемпионат 
мира-2022". Отбороч-
ный турнир. Швейца-
рия - Северная 
Ирлан-дия 0+

00:45 Автоспорт. Российская 
серия кольцевых 
гонок 0+

02:15 Волейбол. Чемпионат 
России "Суперлига 
Париматч" Женщины. 
"Локомотив" (Кали-
нинградская область) - 
"Динамо" (Москва) 0+

03:00 Бокс. Bare Knuckle FC. 
Джо Риггс против 
Мелвина Гилларда 16+

05:45 Х/ф "Психология пре-
ступления. Эра стрель-
ца" 12+

07:35 "Православная энцикло-
педия" 6+

08:00 Х/ф "Ученица 
чародея" 12+

10:00 "Самый вкусный 
день" 6+

10:30 Д/ф "Евгений Евстиг-
неев. Мужчины не пла-
чут" 12+

11:30, 14:30, 23:45 События 16+
11:45 Х/ф "Собачье сердце" 0+
14:45, 05:05 "Петровка, 38" 16+
14:55 Х/ф "В последний раз 

прощаюсь" 12+
17:05 Х/ф "Земное притяже-

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

Ток-шоу 16+
00:00 "Девяностые. Кровавый 

Тольятти" 16+
00:50 "Прощание" 16+
01:30 Специальный 

репортаж 16+
02:00 "Хватит слухов!" 16+
02:25, 03:05 "Хроники москов-

ского быта" 16+
03:45 Д/ф "Леонид 

Броневой. Гениально 
злой" 16+

06:00 "Доброе утро. 
Суббота" 0+

09:00 "Умницы и умники" 12+
09:45 "Слово пастыря" 0+
10:00, 12:00 Новости
10:15 Д/ф "Крым Юлиана 

Семенова" 16+
11:25, 12:15 "Видели 

видео?" 6+
13:30 Д/ф "Леонид Куравлев. 

Это я удачно зашел" 12+
14:30 Праздничный ко Дню 

работника сельского 
хозяйства 12+

16:05 "Кто хочет стать 
миллионером?" 12+

17:40 "Ледниковый период" 0+
21:00 Время
21:20 Д/ф "Кто тебя победил 

никто" 16+
01:00 "Познер. Гость Алла 

Демидова" 16+
02:00 "Наедине со всеми" 16+
02:45 "Модный приговор" 6+
03:35 "Давай поженимся!" 16+

05:00 "Утро России Суббота"
08:00 Вести. Местное время
08:20 Местное время. 

Суббота
08:35 "По секрету всему 

свету"
09:00 "Формула еды" 12+
09:25 "Пятеро на одного"
10:10 "Сто к одному"
11:00 Вести
11:30 "Юмор! Юмор!

Юмор!!!" 16+
12:35 "Доктор Мясников" 12+
13:40 Т/с "Золотая клетка" 16+
18:00 "Привет, Андрей!" 12+
20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф "Паром 

для двоих" 12+
01:20 Х/ф "Долги совести" 12+

05:00, 05:35 Т/с "Свои" 16+
06:10, 06:45, 07:30, 08:15 

Т/с "Свои 4" 16+
09:00 "Светская хроника" 16+
10:05, 11:00, 12:00, 12:55 Х/ф 

"Плата по счетчику" 16+
13:55, 14:45, 15:35, 16:25, 17:20, 

18:05, 19:00, 19:50 
Т/с "Великолепная 
пятерка 2" 16+

20:40, 21:30, 22:20, 23:10 
Т/с "След" 16+

00:00 "Известия. Главное" 16+
00:55, 01:45, 02:25, 03:05 

Т/с "Последний 
мент" 16+

03:40, 04:20 Т/с "Последний 
мент 2" 16+

04:55 "ЧП. Расследование" 16+
05:25 Х/ф "Спасатель" 16+
07:20 "Смотр" 0+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 "Готовим с Алексеем 

Зиминым" 0+
08:50 "Поедем, поедим!" 0+
09:30 "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+
16:20 "Следствие вели..." 16+
18:00 "По следу монстра" 16+
19:00 "Центральное телевиде-

ние" 16+
20:20 "Шоумаскгоон" 12+
23:00 "Ты не поверишь!" 16+
00:00 "Международная 

пилорама" 16+
00:50 "Квартирник НТВ 

у Маргулиса" 16+
02:05 "Дачный ответ" 0+
02:55 Т/с "Агентство скрытых 

камер" 16+
03:25 Т/с "Майор Соколов. 

Игра без правил" 16+

Суббота 9 октября

Первый

Россия-1

МАТЧ ТВ

МИР

 ТНТ

09.00 Новости спорта. 12+

19.00 «События недели» 12+

 Пятый

ЗВЕЗДА
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Домашний СТС

ИЩЕМ СЕМЬЮ 
ДЛЯ ВОСТОЧНО-СИБИРСКОЙ 

ЛАЙКИ
(домашняя, молоденькая, метис, 

среднего размера)
Она сообразительна и легко обучаема. 
В общении с человеком чуткая и ласко-
вая. Обожает детей! Со всеми живот-
ными уживается хорошо. Знает коман-
ды. Стерилизована, обработана от пара-
зитов, прививки сделаны. 

Тел. 8-952-211-31-97

ОТДАМ КОТЯТ
Добрые и ласковые котята.

Окрас: серый, черно-белый, полосатый.
К лотку и миске приучены.

Кошечки, 2 месяца.

8-905-224-19-69  Александр



04:30 "Тайные знаки. Олим-
пиада 80. КГБ против 
КГБ" 16+ 

05:15 "Тайные знаки. Апока-
липсис. Истощение 
планеты" 16+

06:30 Д/с "Великие мифы. 
Одиссея"

07:05 М/ф "Сказки-невелич-
ки", "Чиполлино"

08:00 "Большие и маленькие"
10:00 "Мы - грамотеи!"
10:40 Х/ф "Демидовы"
13:10 Невский ковчег. Теория 

невозможного. Фёдор 
Достоевский

13:40, 02:05 "Диалоги о жи-
вотных. Новосибир-
ский зоопарк"

14:20 "Абсолютный слух"  
15:05 Игра в бисер. Георгий 

Владимов "Верный  
Руслан"

15:45 Х/ф "Цвет белого
снега"

16:30 "Картина мира"
17:10 Д/с "Первые в мире. 

Периодический закон 
Менделеева"

17:25 "Пешком. Другое 
дело". Владимир Гиля-
ровский

17:50 Д/ф "Северное сияние 
Ирины Метлицкой"

18:35 "Романтика романса"
19:30 Новости культуры
20:10 Х/ф "Тот самый Мюнх-

гаузен"
22:25 Джузеппе Верди 

"Травиата"
00:40 Х/ф "Никогда"
02:45 М/ф для взрослых 

"Гром не грянет"

06:30, 06:20 "6 кадров" 16+
07:10 Х/ф "Чудо по расписа-

нию" 16+
11:00 Х/ф "Стеклянная 

комната" 16+
14:50 Х/ф "Одна ложь 

на двоих" 12+
18:45 "Пять ужинов" 16+
19:00 Т/с "Любовь 

Мерьем" 16+
22:00 "Про здоровье" 16+
22:15 Х/ф "Чужая семья" 16+
02:10 Т/с "Счастливый 

билет" 16+
05:30 Д/ц "Героини нашего 

времени" 16+

06:00 «Планета на двоих» 
Документальный 
цикл.  (12+)

06:45 «Маугли дикой плане-
ты» Жанр: фантасти-
ка, приключения, ко-
медия. Режиссёр: Эрик 
Тости.  (6+) 

08:15 «Мнимый больной, или 
путешествие ипохон-
дрика» Документаль-
ный цикл. (12+)

09:15 «Планета на двоих» 
Документальный
цикл.  (12+)

10:00 «Жизнь и удивительные 
приключения 
Робинзона Крузо» 
Жанр: семейные, 
приключения.
Режиссёр: Станислав 
Говорухин. (0+)

11:30 Цикл "К 300 летию Кун-
сткамеры" Докумен-
тальный цикл. (0+)

12:00 «Удивительные люди. 
1 сезон» Шоу талан-
тов.  (12+)

13:35 «Несейка. Младшая 
дочь» Документальный 
фильм. (6+)

14:25 «Дорогая» Мини сериал. 
Жанр: детектив, боевик. 
Режиссёр: Виктор 
Татарский. (16+)

17:30 «Настройщик» Жанр: 
драмы, комедии, кри-
минал. Режиссёр: Кира 

00:05 "Военная тайна" 16+
02:00 "Самые шокирующие 

гипотезы" 16+
04:25 "Территория заблу-

ждений" 16+

05:00 Мультфильмы 0+
05:30 Х/ф "Золотой теле-

нок" 0+
08:50 "Наше кино. Неувяда-

ющие" 12+
09:25 "ФазендаЛайф" 12+
10:00, 16:00 Новости
10:10, 16:15, 19:30, 01:00 

Т/с "Пилот междуна-
родных авиалиний" 16+

18:30, 00:00 Вместе
03:30 Х/ф "Сердца четы-

рех" 0+

05:30 Х/ф "Увольнение 
на берег" 0+

07:10 Х/ф "Приказано взять 
живым" 6+

09:00 Новости недели
09:25 "Служу России" 12+
09:55 "Военная приемка" 6+
10:45 "Скрытые угрозы. Аль-

манах №72" 12+
11:30 Д/с "Секретные мате-

риалы. Война за Бал-
тику. Тайны Гоглан-
да" 12+

12:20 "Код доступа. Ковид: 
тайна рождения" 12+

13:10 Специальный репор-
таж 12+

13:30 Д/ф "Легенды госбез-
опасности. Александр 
Коротков. Последний 
шанс резидента" 16+

14:20 Т/с "Снайпер. Оружие 
возмездия" 16+

18:00 Главное с Ольгой Бе-
ловой

19:25 Д/с "Легенды совет-
ского сыска" 16+

22:45 Д/с "Сделано 
в СССР" 6+

23:00 "Фетисов" Ток-шоу 12+
23:45 Т/с "Граф Монте-

Кристо" 16+
04:05 Д/с "Хроника Побе-

ды" 12+

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

кий гном" 0+
06:45, 07:20 М/с "Три кота" 0+
07:30 М/с "Царевны" 0+
07:55 Шоу "Уральских пель-

меней" 16+
09:00 "Рогов в деле" 16+
10:00 М/ф "Смывайся!" 6+
11:40 Х/ф "Стражи 

Галактики" 12+
14:10 Х/ф "Стражи Галакти-

ки. Часть 2" 16+
17:00 "Форт Боярд" 16+
19:05 М/ф "Семейка 

Аддамс" 12+
20:50 Х/ф "Доктор 

Стрэндж" 16+
23:05 Х/ф "Матрица. 

Революция" 16+
01:35 Х/ф "Сплит" 16+
03:30 Т/с "Восьмидесятые" 16+
04:40 "6 кадров" 16+

06:00 Мультфильмы 0+
08:45 "Новый день" 12+
09:15, 10:15, 11:00, 12:00, 

13:00 Т/с "Сверхъесте-
ственное" 16+

14:00 Х/ф "Кома" 16+
16:15 Х/ф "Меняющие реаль-

ность" 12+
18:30 Х/ф "Я, Франкенш-

тейн" 12+
20:15 Х/ф "Области тьмы" 16+
22:15 Х/ф "Высотка" 16+
00:45 Х/ф "Эксперимент 

"Офис" 18+
02:15, 03:00 Д/с "Городские 

легенды" 16+
03:45 "Тайные знаки. Дело о 

ликвидации примор-
ских боевиков" 16+

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

11:00, 11:30, 12:00, 
12:30, 13:00, 13:30, 
14:00, 14:30, 15:00, 
15:30 Т/с "Саша-
Таня" 16+

09:00 "Перезагрузка" 16+
09:30 "Мама Life" 16+
16:00 Х/ф "Я худею" 16+
18:00 Х/ф "Родные" 12+
20:00 "Звезды в Африке" 16+
21:00 Т/с "Игра" 16+
23:00 "Stand up" 16+
00:00 Х/ф "Кошки" 12+
02:10, 02:55 "Импровиза-

ция" 16+
03:45 "Comedy Баттл" 16+
04:30, 05:20 "Открытый 

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

06:00 Бокс. Bare Knuckle 
FC. Джо Риггс против 
Мелвина Гилларда 16+

07:30, 08:55, 12:00, 20:30 
Новости

07:35, 13:55, 18:00, 20:35, 
23:40 Все на Матч! 12+

09:00 Х/ф "Уличный боец: 
Кулак убийцы" 16+

11:05, 12:05 Х/ф "Мастер 
тайцзи" 18+

13:10 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Патри-
сио Фрейре против 
Педро Карвальо 16+

14:40, 04:30 Формула-1. 
Гран-при Турции 0+

17:00 Футбол. Лига Наций. 
"Финал 4-х" Матч 
за 3-е место 0+

18:25 Волейбол. Суперкубок 
Париматч. Мужчины. 
"Динамо" (Москва) - 
"Зенит" (Санкт-Петер-
бург) 0+

21:35 Футбол. Лига Наций. 
"Финал 4-х" Финал 0+

23:55 Футбол. "Чемпионат 
мира-2022". Отбороч-
ный турнир. Колум-
бия - Бразилия 0+

02:00 "Всё о главном" 12+
02:25 Футбол. "Чемпионат 

мира-2022". Отбороч-
ный турнир. Арген-
тина - Уругвай 0+

06:05 Х/ф "Психология пре-
ступления. Смерть по 
сценарию" 12+

07:50 "Фактор жизни" 12+
08:20 Х/ф "Реставратор" 12+
10:15 "Страна чудес" 6+
10:50 "Без паники" 6+
11:30, 00:20 События 16+
11:50 Х/ф "Дело пестрых" 12+
13:55 "Москва резиновая" 16+
14:30, 05:30 Московская 

неделя 12+
15:05 "Прощание" 16+
15:55 "Девяностые. Крем-

лёвские жёны" 16+
16:50 Д/ф "Мужчины 

Жанны Фриске" 16+
17:40 Х/ф "Женщина наводит 

порядок" 12+
21:35, 00:40 Х/ф "Вероника 

не хочет умирать" 12+
01:30 Т/с "Пуля-дура. Изумруд-

ное дело агента" 16+
04:15 Д/ф "Евгений Евстиг-

неев. Мужчины 
не плачут" 12+

05:00 "Закон и порядок" 16+

05:00 "Тайны Чапман" 16+
07:30 Х/ф "Коммандо" 16+
09:20 Х/ф "Каратель" 16+
11:30 Х/ф "Король Артур" 12+
14:00 Х/ф "Великая стена" 12+
15:55 Х/ф "Хроники хищных 

городов" 16+
18:20 Х/ф "Принц Персии: 

Пески времени" 12+
20:30 Х/ф "Боги Египта" 16+
23:00 "Добров в эфире" 16+

04:50, 06:10 Т/с "Поздний 
срок" 16+

06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:55 "Играй, гармонь 

любимая!" 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?" 6+
14:05 Д/ф "Евгений Евстиг-

неев. Я понял, что я 
вам еще нужен" 12+

15:10 Х/ф "Добро пожало-
вать, или Посторон-
ним вход 
воспрещен" 0+

16:35 "Пусть говорят. 
Неизвестный 
Евстигнеев" 16+

17:50 Праздничный концерт 
ко Дню учителя 12+

19:25 "Лучше всех!" 
Новый сезон 0+

21:00 Время
22:00 "Вызов. Первые 

в космосе" 12+
23:00 "Что? Где? Когда?" 

Осенняя серия игр 16+
00:10 Д/с "Германская голо-

воломка" 18+
02:10 "Наедине со всеми" 16+
02:55 "Модный приговор" 6+
03:45 "Давай поженимся!" 16+

05:10, 03:10 Х/ф "Простая 
девчонка" 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 "Большая переделка"
12:00 "Парад юмора" 16+
13:40 Т/с "Золотая клетка" 16+
18:00 Музыкальное гранд-

шоу "Дуэты" 12+
20:00 Вести недели
22:00 "Москва. Кремль. 

Путин."
22:40 "Воскресный вечер 

с Владимиром 
Соловьёвым" 12+

01:30 Х/ф "Однажды
и навсегда" 16+

05:00, 05:50, 06:45 Т/с "Ули-
цы разбитых фона-
рей" 16+

07:40, 08:35, 09:35, 10:30 
Х/ф "Проверка 
на прочность" 16+

11:30, 03:20 Х/ф "Львиная 
доля" 12+

13:40, 14:45, 15:45, 16:50, 
17:55, 18:55, 19:55, 
21:00, 22:00, 23:00 
Т/с "Купчино" 16+

00:05, 01:00, 01:55, 02:35 Х/ф 
"Плата 
по счетчику" 16+

04:55 Т/с "Схватка" 16+
06:35 "Центральное телеви-

дение" 16+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 "У нас выигрывают!" 12+
10:20 "Первая передача" 16+
11:00 "Чудо техники" 12+
11:50 "Дачный ответ" 0+
13:00 "НашПотребНадзор" 16+
14:00 "Секрет на миллион" 16+
16:20 "Следствие вели..." 16+
18:00 "Новые русские сенса-

ции" 16+
19:00 Итоги недели
20:10 "Ты супер!" 6+
23:00 "Звезды сошлись" 16+

Воскресенье 10 октября

Первый

 Пятый

Россия-1

МАТЧ ТВ

 ТНТ

09:00 «События недели» 12+
19:00 «События недели» 

(повтор) 12+
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

ИП, кадастровый инженер Тегерлова Малика Рамзановна 
(адрес офиса: 187110, Ленинградская область, г. Кириши,

 ул. Советская, д. 13, кв. 3), тел. раб. 8-81368-540-50, 
тел. моб. +7-911-948-11-47, член Ассоциации СРО "БОКИ", 

номер регистрации в государственном реестре
 саморегулируемых организаций - 0422 от 22.06.2016 г., 

номер регистрации в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность - 7470, 

квалификационный аттестат № 53-11-66, 
e-mail: malikategerlova@mail.ru), в отношении земельных 

участков, расположенных по адресу;

1. Ленинградская область, Киришский муниципальный  
район, Глажевское сельское  поселение, с.т. "Волжа", ул.1, 
уч.22, кадастровый номер  47:27:0129002:21. Заказчик када-
стровых работ: Геннадий Николаевич Алексеев, почтовый 
адрес: Ленинградская область, г. Кириши, пр.Ленина, д. 41, 
кв.34, тел. +7-921-405-30-87, 

2. Ленинградская область, Киришский муниципальный  
район, Пчевское сельское поселение, д. Мотохово,  кадастро-
вый номер 47:27:0215001:83. Заказчик кадастровых работ: 
Антон Юрьевич Гаврюшов, почтовый адрес: Ленинград-
ская область, г. Кириши, Бульвар Молодежный, д. 12, кв. 69, 
тел. +7-921-636-34-00,

3. Ленинградская область, Киришский муниципаль-
ный район, Глажевское сельское  поселение, п.Тихорицы, ка-
дастровый номер  47:27:0118001:301. Заказчик кадастровых 
работ: Ирина Андреевна Назарова, почтовый адрес: Ленин-
градская область, г. Кириши, ул. Строителей,  д. 7, кв. 76, 
тел. +7-964-374-35-47,

4. Ленинградская область, Киришский муниципальный  
район, Кусинское сельское поселение, д.Кусино, ул.Волна-5, 
д.5, кадастровый номер 47:27:0654002:20. Заказчик када-
стровых работ: Татьяна Николаевна Драчева, почтовый адрес: 
Ленинградская область, г. Кириши, ул. Нефтехимиков, д. 23,
кв. 53.

5. Ленинградская область, Киришский муниципальный  
район, Пчевжинское сельское поселение, п.Пчевжа, ул. Реч-
ная, 7, кадастровый номер  47:27:0314006:93. Заказчик када-
стровых работ: Петрова Любовь Сергеевна, почтовый адрес: 
Ленинградская область, г. Кириши, пр.Героев,  д. 2, кв. 71,
тел. +7-931-379-96-95,

выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границ и площади земельных 

участков. Приглашаются правообладатели смежных 
земельных участков в границах кадастровых

 кварталов 47:27:0129002, 47:27:0215001,  
47:27:0118001, 47:27:0654002, 47:27:0314006. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу 
согласования местоположения границ участков 
состоится по адресу: Ленинградская область, 

 г. Кириши, ул. Советская, дом 13, кв. 3, 30 октября  
2021 года  с 11.00 до 12.00. С проектами межевых 
планов земельных участков можно ознакомиться 

по адресу офиса кадастрового инженера 
Тегерловой М.Р: 187110, Ленинградская область,

 г. Кириши, ул. Советская, д. 13, кв. 3.

Возражения и требования принимаются в течение 30 
дней со дня опубликования извещения по адресу: Ленин-
градская область, г.Кириши, ул. Советская д.13, кв.3. При 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность 
и документ о правах на  земельный участок.

Муратова. (12+) (с суб-
титрами)

20:10 «Королевы» (заключи-
тельная серия) Сериал. 
Жанр: исторические, 
драмы, биография. 
Режиссёр: Хосе Луис 
Морено. (16+)

21:10 «В метре друг от друга» 
Жанр: драма, мелодра-
ма. Режиссёр: Джастин 
Бальдони. (16+)

23:05 «Виновный» Жанр: трил-
лер, драма, криминал. 
Режиссёр: Густав Мёл-
лер.  (18+)

00:30 «Букшоп» Жанр: дра-
ма. Режиссёр: Изабель 
Койшет. (12+)

02:30 «Королевы» (заключи-
тельные серии) Сериал. 
Жанр: исторические, 
драмы, биография. 
Режиссёр: Хосе Луис 
Морено, Мануэль Кар-
бальо. (16+)

04:25  «Удивительные люди. 
1 сезон»   Шоу
талантов. 12+)

06:00  «Будим в будни»  Утрен-
нее информационно-
развлекательное шоу. 
Прямой эфир (6+)
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СЕГОДНЯ - 90 ЛЕТ СО ДНЯ ОБРАЗОВАНИЯ 
КИРИШСКОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

№
м-та

Наименование
маршрута Отправление Отправление с конечной

ПРИГОРОДНЫЕ МАРШРУТЫ
251 Кириши-Черенцево 07.15 (р.д.), 12.50 (р.д.) 08.17 (р.д.), 14.00 (р.д.)

251а Кириши-Глажево

05.50, 07.30 (сб.), 10.00, 
12.50 (выходные дни, кроме 
вс.), 15.00 (р.д.), 16.30 (сб.), 

17.30 (пн., ср.), 20.15

06.35, 08.30 (сб.), 10.40, 
13.45 (выходные дни, кроме 
вс.), 16.15 (р.д.), 17.20 (сб.), 

18.30 (пн., ср.),  
21.07 * 

252 Кириши- Садовод-
ство-2 (рабочие дни)

8.00, 10.00, 11.00, 13.00, 
16.00, 19.00

8.25, 10.25, 11.25, 13.25, 
16.25, 19.25

252
Кириши- 
Садоводство-2 
(выходные дни)

7.00, 8.00, 10.00, 11.00, 
13.00, 16.00, 17.00, 19.00

7.25, 8.25, 10.25, 11.25, 
13.25, 16.25, 17.25, 19.25

253а* Кириши- Садовод-
ство-2- Кусино

6.05, 08.40, 12.00, 13.55, 18.00, 
20.30

6.35, 09.21, 12.30, 14.30, 18.35, 
21.00

254 Кириши-Городище 14.25, 17.55 8.30 (р.д.), 15.10, 18.40

254г* Кириши-д.Чирково - 
Городище 7.30* 8.30 (вых. д.)

254а Кириши-Пчева 06.20 (р.д.), 11.25 (р.д.),  
16.10 (р.д.), 20.10 (пт.)

06.50 (р.д.), 12.00 (р.д.),  
16.45 (р.д.), 20.45  (пт.)

255* Кириши-Будогощь
06.05, 06.25, 7.25, 10.00, 11.00,  

13.00, 14.00, 14.45, 16.55, 
17.35

07.00, 08.25, 9.10, 10.10,  
11.00, 12.00, 14.00, 15.55, 

18.00, 18.50
256* Кириши-Чирково 9.40, 10.50, 17.00 10.13, 11.23, 17.33

257
257а Кириши-Дубняги

06.00 (р.д.),  
10.35 (вых.д.) (Дуняково сб.),  

18.00 (Дуняково чт.)

 11.45 (вых.д.),
19.10 (Дуняково вс.)

257б* Кириши-Чирково- 
Дубняги 7.00 (р.д.) (Дуняково чт.)

258 Кириши-Мемино 08.10 (пт.), 17.30 (вс.), 18.30 (пт.) 09.30 (пт.), 18.40 (вс.), 19.50 (пт.)

259 Кириши-Гороховец 08.10 (вт., чт.), 12.50 (вс.), 
17.30 (вт., чт.)

09.40 (вт., чт.),  14.18 (вс.), 
19.00 (вт., чт.)

260 Кириши- 
Садоводство-3

6.00, 08.20, 8.50, 09.30,10.40, 
13.00, 14.10, 15.20, 16.40, 

17.50, 19.00, 20.30

6.30, 08.50, 9.20, 10.00, 11.10, 
13.30, 14.40, 15.50, 17.10, 

18.20, 19.30, 21.00

244 Будогощь-Смолино 08.20 (вт., чт.),  
16.38 (вт., чт.)

09.13*(вт., чт.),  
17.25 (вт., чт.)

245 Будогощь-Клинково 07.20, 16.50 (пн., ср., пт., сб., вс.) 07.50*,  
17.20 (пн., ср., пт., сб., вс.)

246 Будогощь- 
Половинник

06.50 (пн., чт., сб.),  
15.00 (пн., чт., сб.)

07.38* (пн., чт., сб.), 
15.50 (пн., чт., сб.)

247* Будогощь-Луг
06.55 (вт., ср., пт., вс.), 
15.00 (вт., ср., пт., вс.) 

 (Могилево)

07.37* (вт., ср., пт., вс.) 
(Могилево)

 15.35 (вт., ср., пт., вс.)

Примечание. Автобусы маршрутов:
№254г* в 7.30 в Городище следуют по городу: пр.Победы, ул.Строителей, ул.Нефтехи- 

миков, пр. Ленина со всеми остановками с заездом в Чирково (туда - еж.; обратно - 
вых.д.);  в обратном направлении следуют по пр. Победы со всеми остановками;

Сводное расписание движения  
маршрутных автобусов

№
м-та

Наименование  
маршрута Отправление Отправление  

с конечной

ГОРОДСКИЕ МАРШРУТЫ

3а М-н «Восточный» - ПМК  
кладбище «Мерятино» 9.20, 10.15, 11.10, 17.00 9.45, 10.40, 11.35, 17.25

6 Вокзал-вокзал (круговой) 05.25, 06.02, 06.35, 07.08, 08.06, 08.58, 09.57, 12.06, 12.38,  
13.48, 15.55, 17.00, 17.33, 19.20, 19.55

6 Л Вокзал-вокзал (круговой) 06.55, 07.20, 07.48, 08.20, 16.15, 17.15, 18.25, 20.10, 21.30

7 Проспект Победы -  
Черная речка 12.00 12.35

7Б Проспект Победы - 
заводоуправление 08.40, 14.10 (р.д.),  15.10 09.05, 14.35 (р.д.),  15.35

9 Вокзал-вокзал  
(круговой)

07.34, 08.38, 09.25, 10.25, 11.28, 12.20, 13.10, 14.15, 15.20,  
16.25, 18.00, 19.45

9 Л Вокзал-вокзал (круговой) 13.28, 14.53, 15.38, 16.48, 17.52, 19.03

МЕЖДУГОРОДНЫЕ  МАРШРУТЫ

№
м-та

Наиме- 
нование

маршрута

На г.Санкт-Петербург На г.Кириши

отправление 
из г.Кириши

отправление
из г.Волхов

отправление
из г.С-Пб

 отправление
из г.Волхов

856

Кириши-
Волхов-Санкт-
Петербург 
(м.Волковская)

7.30
10.00
12.00
14.00

08.30
11.00
13.00
15.00

12.00
14.00
15.30
18.40

14.00
16.00
17.30
20.40

Примечание.  Все междугородные маршруты по прибытии в Кириши следуют по городу: 

ул. Ленинградская,  пр. Ленина, ул. Нефтехимиков, ул. Строителей, пр. Победы  со всеми 

остановками.

№253а* в 06.05; 8.40; 12.00; 13.55; 18.00; 20.30 в Кусино отправляются  
от Привокзальной площади с заездом в Садоводство-2 (туда и обратно); в обрат- 
ном направлении следуют  по пр. Победы со всеми остановками;

№256* в 9.40; 10.50; 17.00 в Чирково следуют по городу: пр.Победы, ул.Строителей, 
ул. Нефтехимиков, пр. Ленина со всеми остановками (туда и обратно); 

№257б*  в 7.00 (р.д.) из Дубняг заезжают в Чирково;  в обратном направлении следуют 
по пр.Победы со всеми остановками;

№251а в 21.07 из Глажева следуют по городу: ул.Ленинградская, пр.Ленина,  
ул.Нефтехимиков, ул.Строителей, пр.Победы со всеми остановками;

№255* - все рейсы в Кириши следуют от площади по улицам: Советская, Октябрь-
ская, Новая, с заездом к больнице и далее в Кириши, по прибытии в Кириши следуют  
по пр. Героев, пр. Ленина, пр. Победы со всеми остановками;

№244 - в 9.13; №245 - в 7.50; №246 - в 7.38, 9.10; №247 - в 7.37 - в г.п.Будогощь  сле-
дуют с заездом к больнице.

ООО «АВТО»  
(с 1 октября по 31 октября 2021 г.)

Дорогие земляки!
Сердечно поздравляю вас с юбилеем Киришского района!
Девяносто лет для исторического пути района - срок нема-

лый. Менялась территория района, его экономическое и соци- 
ально-культурное развитие. Неизменным оставалось одно -  
отношение людей к своей малой родине. Киришский район для 
киришан - не просто место жительства, это общий дом, объ- 
единяющий людей разных судеб, характеров, поколений в еди-
ное целое.

В день празднования юбилея мы с благодарностью вспоми-
наем наших прадедов, стоявших у истоков основания района.  
Преклоняемся перед земляками, которые достойно сражались 
на всех фронтах, отстаивая свободу и независимость нашей  
Родины. Гордимся трудовыми подвигами киришан, чей вклад  
весом не только в летописи района, но и в истории области  
и всей страны.

Сегодняшний день района полнится новыми событиями,  
датами и делами. История продолжается, и хочется пожелать, 
чтобы у Киришского района впереди было много-много хоро- 
ших и добрых юбилеев.

А это возможно только при одном условии, если каждый  
из нас - жителей Киришского района - будет чувствовать лич- 
ную ответственность за судьбу своей малой родины. Тогда, бла-
годаря нашим совместным усилиям, Киришский район будет 
жить и развиваться!

Искренне желаю всем киришанам крепкого здоровья, 
побольше ясных солнечных дней, побольше добрых и радостных 
событий, счастья, благополучия, уверенности в завтрашнем дне.

Пусть в ваших домах всегда царят мир, тепло и уют!

Сергей ПЕТРОВ, 
депутат Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации        

НА региональном штабе Ленинградской об-
ласти по газификации обсудили вопросы  

догазификации жилых домов. По итоговым подсче- 
там районных администраций, в уже газифицирован-
ных населенных пунктах региона можно подключить  
к голубому топливу порядка 85 тысяч жилых домов - 
плюсом к этому числу пойдут садоводства. До границ 
земельных участков, где расположены жилые дома, 
газопровод проложат бесплатно. А по садоводствам, 
расположенным в границах населенных пунктов, 
трубопроводы проведут до границ СНТ.

«Сейчас термин «газификация» разделен на два  
направления. Первое - плановая газификация Ле-
нинградской области. По этой программе к 2025 году  
природный газ придет в 412 населенных пунктов,  
будут газифицированы около 54 тысяч потребите- 
лей. Второе направление - догазификация, то есть  
подключение к газопроводам жилых домов в уже  
газифицированных городах, деревнях и поселках.  
Подать заявку - легко и удобно», - подчеркнул заме- 
ститель председателя правительства Ленинградской 
области по транспорту и топливно-энергетическому 
комплексу Сергей Харлашкин.

Большую часть заявок жители оставляют в единых 
центрах предоставления услуг АО «Газпром газора-
спределение Ленинградская область», около трети - 
на портале gazprom-lenobl.ru и на сайте единого  
оператора газификации России connectgas.ru. Ленин-
градцы подали уже более 3000 заявок на подведение 
газа к своим участкам.

Ленобласть ускоряет догазификацию
«Газпром» ждет от ленинградцев  
заявки на бесплатную 
догазификацию - подать  
их можно через интернет.

Отметим, жители Ленинградской области могут 
не только оформить заявку на догазификацию, но  
и получить субсидию на покупку газового котла или 
плиты, а также проведение коммуникаций по свое-
му участку. Собственники частных домов в нашем 
регионе, зарегистрированные в них больше года,  
с 2022 года смогут получить до 180 тысяч рублей  
на газификацию своего частного дома. Для льготни- 
ков сумма будет выше - 200-300 тысяч рублей. Сейчас 
субсидия составляет 145-300 тыс. руб. для разных  
категорий граждан.

Информацию по догазифика-
ции 466 населенных пунктов 
можно посмотреть на офи-
циальном сайте  комитета по  
топливно-энергетическому 
комплексу Ленинградской об-
ласти: power.lenobl.ru/ru/
dogazifikaciya.

СПРАВКА «КФ»: Социальная газификация - подве- 
дение газа до границ негазифицированных домо- 
владений в газифицированных населенных пунктах  
без привлечения средств потребителей. Согласно  
Поручению Правительства Российской Федерации 
№753 п.8, она должна быть обеспечена до 2023 года 
в газифицированных населенных пунктах для домов-
ладений, расположенных вблизи от внутрипоселко- 
вых газопроводов, в случае наличия соответствую-
щей заявки, определив критерии и условия такого  
подключения (технологического присоединения). 

Ирина ВЕТРОВА
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1 октября отметит 1 октября отметит 
 свой юбилей   свой юбилей  

Владимир Васильевич Владимир Васильевич 
  БЕХТОЛЬДБЕХТОЛЬД!!

Желаем только позитива,Желаем только позитива,
Свершений ярких и больших,Свершений ярких и больших,

Пусть длятся дни Ваши счастливо,Пусть длятся дни Ваши счастливо,
Среди любимых и родных!Среди любимых и родных!

Пускай мечты осуществятся,Пускай мечты осуществятся,
Найдутся силы для всего,Найдутся силы для всего,

Чтобы беспечно улыбаться,Чтобы беспечно улыбаться,
Искристо, ярко и легко!Искристо, ярко и легко!

Общество инвалидовОбщество инвалидов

4 октября отметит свой юбилей 4 октября отметит свой юбилей 
Валентина Павловна Валентина Павловна ИВАНОВАИВАНОВА!!

Желаем в жизни только счастья,Желаем в жизни только счастья,
Удачи, смеха, радости, тепла!Удачи, смеха, радости, тепла!

Пусть стороной обходят все ненастья,Пусть стороной обходят все ненастья,
А рядом будут добрые друзья!А рядом будут добрые друзья!

Желаем, чтоб мечты всегда сбывались,Желаем, чтоб мечты всегда сбывались,
Здоровье чтоб не подводило никогда,Здоровье чтоб не подводило никогда,
И, как стремительно года ни мчались,И, как стремительно года ни мчались,

Вы оставайтесь молодой всегда-всегда!Вы оставайтесь молодой всегда-всегда!
Общество инвалидовОбщество инвалидов

Поздравляем  Поздравляем  
с наступающим юбилеем  с наступающим юбилеем  
Владимира Евгеньевича Владимира Евгеньевича 

  МАТВЕЕВАМАТВЕЕВА!!
Пусть день рождения несетПусть день рождения несет

Веселье, радость, настроение.Веселье, радость, настроение.
По жизни пусть всегда везет.По жизни пусть всегда везет.
Удачи, сил, добра, терпения!Удачи, сил, добра, терпения!

Пусть чистым, мирным будет небо,Пусть чистым, мирным будет небо,
И солнце светит круглый год.И солнце светит круглый год.

Душевного тепла и хлеба,Душевного тепла и хлеба,
Не знать проблем, не знать забот.Не знать проблем, не знать забот.

Совет ветеранов д.КусиноСовет ветеранов д.Кусино

БлагодарностьБлагодарность
От всей души благодарю депутата  От всей души благодарю депутата  
Законодательного собрания, глав-Законодательного собрания, глав-
ного врача Ленинградской об-ного врача Ленинградской об-
ластной клинической больницы  ластной клинической больницы  
Татьяну Венедиктовну Тюрину Татьяну Венедиктовну Тюрину 
за оказание помощи в лечении  за оказание помощи в лечении  
на офтальмологическом отделе-на офтальмологическом отделе-
нии  областной больницы. Желаю нии  областной больницы. Желаю 
Вам счастья, здоровья и благо- Вам счастья, здоровья и благо- 
получия. Поздравляю Вас с избра-получия. Поздравляю Вас с избра-
нием в Законодательное собра- нием в Законодательное собра- 
ние Ленинградской области.ние Ленинградской области.

Благодарю помощника депутата  Благодарю помощника депутата  
Марину  Владимировну Агаджа- Марину  Владимировну Агаджа- 
нян нян за доброе отношение к посе-за доброе отношение к посе-
тителям. Успехов Вам в работе и тителям. Успехов Вам в работе и 
удачи. Храни Вас Бог!удачи. Храни Вас Бог!

Зинаида Зинаида НАУМОВАНАУМОВА

Поздравляем Надежду Сергеевну Поздравляем Надежду Сергеевну КОРОЛЕВУКОРОЛЕВУ  
с 65-летним юбилеем!с 65-летним юбилеем!

Ваш юбилей -  это не просто цифра - это мудрость, огром-Ваш юбилей -  это не просто цифра - это мудрость, огром-
ный жизненный опыт. Желаем Вам сохранять молодость души. ный жизненный опыт. Желаем Вам сохранять молодость души. 
Пусть все у Вас получается легко и просто, пусть родные люди Пусть все у Вас получается легко и просто, пусть родные люди 
будут всегда рядом, а здоровье никогда не подводит. С днем будут всегда рядом, а здоровье никогда не подводит. С днем 
рождения!рождения!
В прекрасный юбилей ваш - 65В прекрасный юбилей ваш - 65
Желаем дальше жить с энергией и рвеньем,Желаем дальше жить с энергией и рвеньем,
Во всем питаться добрым вдохновеньем,Во всем питаться добрым вдохновеньем,
Заботой близких, радостью друзей,Заботой близких, радостью друзей,
Шагать дорогой счастья непрерывнойШагать дорогой счастья непрерывной
С улыбкою и песней веселей!С улыбкою и песней веселей!
Пусть силы только множатся с годамиПусть силы только множатся с годами
И счастьем будет полон каждый день,И счастьем будет полон каждый день,
Ну а сегодня празднуем мы с ВамиНу а сегодня празднуем мы с Вами
Ваш самый лучший праздник - юбилей!Ваш самый лучший праздник - юбилей!

Совет ветеранов Киришского районаСовет ветеранов Киришского района

Поздравляем  Поздравляем  
с 75-летним юбилеемс 75-летним юбилеем  

Евгению Константиновну  Евгению Константиновну  
САПЕЛКИНУСАПЕЛКИНУ!!

27 сентября отметила свой юбилей пер-27 сентября отметила свой юбилей пер-
востроитель города Кириши Евгения Кон-востроитель города Кириши Евгения Кон-
стантиновна Сапелкина! Мы от всей души  стантиновна Сапелкина! Мы от всей души  
поздравляем Вас с красивой датой!поздравляем Вас с красивой датой!

Мы желаем в юбилей,Мы желаем в юбилей,
В жизни все пусть будет просто,В жизни все пусть будет просто,
С каждым днем - все веселей!С каждым днем - все веселей!

Пусть в любых делах удачаПусть в любых делах удача
С Вами рядышком идет,С Вами рядышком идет,

Все решаются задачиВсе решаются задачи
С легкостью и без хлопот!С легкостью и без хлопот!
Красотою несравненнойКрасотою несравненной
Радуйте нас целый век!Радуйте нас целый век!

Вы ведь - необыкновенный,Вы ведь - необыкновенный,
Самый яркий человек!Самый яркий человек!

Совет ветеранов  Совет ветеранов  
Киришского районаКиришского района

Любимую маму,  Любимую маму,  
бабушку и прабабушку бабушку и прабабушку 

Анну Николаевну  Анну Николаевну  
СМИРНОВУСМИРНОВУ

поздравляем с юбилеем!поздравляем с юбилеем!
Торжественность в честь юбилея -Торжественность в честь юбилея -

Ты восемь десятков одолела.Ты восемь десятков одолела.
Желаем, искренне любя,Желаем, искренне любя,

Чтоб Бог от бед хранил тебя!Чтоб Бог от бед хранил тебя!
Ты гордость для детей и внуков,Ты гордость для детей и внуков,

А опыт твой для них - наука.А опыт твой для них - наука.
Чтоб жить, как ты, добром горя,Чтоб жить, как ты, добром горя,

И знать, что прожили не зря.И знать, что прожили не зря.
Пусть все сбываются желания,Пусть все сбываются желания,
В семье - покой и понимание!В семье - покой и понимание!
Живи, не дай цветам завятьЖиви, не дай цветам завять

Ещё десятилетий пять!Ещё десятилетий пять!
Родные и близкиеРодные и близкие

Бориса Алексеевича Бориса Алексеевича ЗУЕВАЗУЕВА,  ,  
Мастера спорта Российской Федерации  Мастера спорта Российской Федерации  

по зимнему полиатлону, поздравляем по зимнему полиатлону, поздравляем 
 с 65-летием!  с 65-летием! 

Желаем крепкого здоровья  Желаем крепкого здоровья  
и дальнейших успехов в спорте.и дальнейших успехов в спорте.

Коллектив спортивного клуба  Коллектив спортивного клуба  
«Снежный человек»«Снежный человек»
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МИРОВУЮ ЭКОНОМИКУ 
ЛИХОРАДИТ

Россияне  Россияне  
подтянули поясаподтянули пояса

  Экономика

Наверное, многие из вас, наши читатели, заметили, что цены 
в этом году возросли на многие товары: подорожала недвижимость, 
продукты питания, бензин. Мы ознакомились с анализом роста цен  
в стране через мнения экспертов, опубликованные в крупных изданиях. 
И вот что удалось выяснить. 

Как отмечают экономические российские экс-
перты, мировую экономику лихорадит. Во мно-
гом повлияла на это пандемия коронавируса.  
По данным Росстата, за год цены выросли на 
5,53%, а с начала 2021-го - уже на 3%, отмеча-
ет «Комсомольская правда». Экономист Денис 
Ракша, мнение которого приводит издание, счи-
тает, что первая причина роста цен - мировые  
производители не могут точно определиться  
со спросом на те или иные товары. Во-вторых,  
дорожает сырье - нефть, металл, древесина. 
Часть возросших цен связана и с неурожаем в тех 
или иных странах, которые экспортируют товары. 
Помимо того, россияне стали больше тратить на 
новые статьи расходов, например, на загородную 
недвижимость - это привело к увеличению зака-
зов у строительных фирм, росту цен на готовую 
загородную недвижимость, земельные участ-
ки, удорожанию стройматериалов. Закрытые для 
туристов границы на популярные мировые  
курорты привели к тому, что многие подались 
на российские пляжи, здесь повышенный спрос  
также привел к подорожанию. Продукты же по-
дорожали в связи с неблагоприятными погод- 
ными условиями - дожди не позволили вырасти 
корнеплодам во многих регионах страны. Сто-
ит вспомнить и об аномальной жаре, которая на-
валилась на множество регионов летом, она при-
вела к росту цен на такие бытовые приборы, как  
вентиляторы и кондиционеры.

Уровень безработицы в России составит 5% в этом 
году и 4,6% в 2022-2024 годах. В 2020 году уровень  
безработицы составил 5,8%. Уровень безработицы  
по методологии МОТ, по данным Росстата, в июле 2021 
года снизился до 4,5%, число занятых в РФ составило  
72 млн человек. В 2019 году численность занятого  
населения составляла 71,9 млн граждан, а уровень без-
работицы составлял 4,6%.

Министерство экономического развития РФ 
считает, что по итогам 2021 года инфляция вы-
растет до 5,8% вместо 5%, ожидавшихся ранее. А  
до 2024 года ожидается 4% инфляции, говорится  
в «Российской газете». 

Денис РАКША, экономист:
- Правительство регулирует цены по всей цепоч-
ке, начиная с сырья. Из-за этого производители 
не могут продавать товар по рыночной цене и 
несут убытки, а правительство им платит субси-
дии, чтобы компенсировать эти потери. Все это 
ведет к повышению государственных расходов и 
заимствований, правительству нужно все время  
где-то брать деньги. Поэтому долго таким регу-
лированием заниматься нельзя. Я думаю, осе-
нью политика регулирования цен может изме-
ниться. Либо она закончится естественным 
путем - например, цены на продукты на 
мировом рынке снизятся, хотя пред-
посылок для этого пока нет. Либо 
же правительство оставит очень 
небольшой список товаров, 
стоимость которых оно про-
должит регулировать, а 
остальные цены «от-
пустит».

ВЫПЛАТЫ В ПОМОЩЬ
КСТАТИ

Чтобы снизить расходы россиян, правитель-
ство предприняло ряд поддерживающих мер, 
например, летом снизились цены на продукты  
так называемого, борщевого набора - картофель, 
морковь, свеклу. Помимо того, многие категории 
граждан в конце лета-начале осени получили под-
держку в виде социальных выплат. «Детские» вы-
платы - по 10 тыс. руб. в августе получили семьи, 

имеющие детей от 6 до 18 лет на подготовку к учеб-
ному году, а в сентябре выплаты по 10 тыс. руб.  
перечислены пенсионерам и по 15 тыс. руб. - во-
еннослужащим. По оценкам Минфина, расходы 
на эти выплаты составили около 500 млрд руб- 
лей. Выплаты, потраченные россиянами, повы-
сили внутренний спрос и позитивно повлияли 
на российскую экономику, - отмечают эксперты,  
мнения которых приводит «Российская газета». 

Источники:  
https://www.kp.ru, https://rg.ru

Л.П.ЛЕСНИКОВА, индивидуальный 
предприниматель (маршрутное 
такси «Маршруточка» и турфирма 
"Пальма Тревел"):

- Рост цен на товары всегда отра-
жается на больших расходах  в лю-
бом бизнесе. К примеру, маршрут-
ное такси: подорожало топливо, уве-
личилась стоимость автозапчастей, 
что увеличивает расходы. Соответ-
ственно, приходится поднимать  
стоимость предлагаемых услуг, т.е. 
стоимость проезда - а это никого 
не порадует, т.к. зарплаты у людей 
остались прежними.

В туризме рост цен тоже затронул 
доход фирмы. Это заметно, когда 
туристы начинают выбирать себе  
отдых - экономят на качестве ус-
луг (т.е. звездность отеля выбирают  
на категорию меньше, тип питания -  
не все включено, не заказывают  
дополнительные услуги). Многие 
и вовсе отказывают себе в отды-
хе, остаются дома, ссылаясь на  
нехватку денег.

Е.В.ГАЛКИН, тренер-руководитель  

фитнес-клуба «Гантелька»:

- К ситуации с ростом потребительских 

цен и тарифов отношусь спокойно. Это  

явление неизбежно в условиях инфляции. 

Я скорректировал цены на услуги, связан-

ные с моей предпринимательской деятель-

ностью, чтобы скомпенсировать разницу 

между расходами и доходами. Клиент-

ский состав и услуги фитнес-центра оста-

лись прежними. В целом проблем не воз-

никло. Решаю прежние задачи и стремлюсь  

к намеченным целям.

Н.Д.ФОМИНА, пенсионер, 65 лет:

- Доход у многих пенсионеров неве-

лик, поэтому приходится выбирать: 

или лекарство купить, или качествен-

ные продукты. Многие пенсионеры 

имеют дачные домики, которые перио- 

дически требуют небольшого ремон-

та. Стройматериалы для них стали 

просто недоступны. Что тут думать? 

Полное безобразие. И это не только 

мое личное мнение. 
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ОПРОС ЛИЧНОЕ МНЕНИЕ

ЧтЧто думаюто думают  
киришанекиришане??Мы предложили нашим землякам ответить на вопрос:  
«Как изменилась ваша жизнь в связи с ростом цен  
на потребительские товары и услуги?». 

Н.А.ШУЛЬГИНА:

- Конечно, цены растут. И это ощутимо. Берешь только самое необхо- 
димое. Доступнее всего овощи. Особенно когда их цены сравнива-
ешь со 150-рублевой морковью, которую довелось покупать в начале 
лета. Постепенно растет и квартплата. Думаю, это только начало. Но мы 
люди старой закалки - умеем и перетерпеть, и приспособиться. Так что  
выживем. Тем более, что одежду мы уже не покупаем - донашиваем  
старое. К тому же у меня, например, есть сын и внучка. Они помогают. 
Поэтому пенсии, как говорится, хватает. А вот одиноким пенсионерам 
приходится труднее всего.

Т.П.САМЫЛКИНА:
- Рост цен, безусловно, ухудшил наше положение. Приходится «прижимать» - покупать поменьше. Уже не можем по-зволить себе в достаточном количе-стве мясо, рыбу. Говядина, например, взлетела за несколько недель с 520 до 640 рублей, хлеб приблизился к сотне. И это только касаюсь продуктов. А еще жизненно необходимые лекарства, без которых сложно, квартплата… Хочется и внукам к праздникам какие-то неза-тейливые подарочки делать. Пенсии  катастрофически не хватает.

Н.И.ФЕДОТОВА, пенсионер, 61 год:
- Отрицательно отношусь к повышению цен. Оно плохо  

сказывается на качестве жизни, особенно нас, пенсионеров. 

Так как дополнительных доходов мы не имеем, приходит-

ся считать и экономить каждую копейку. Собирались сде-

лать ремонт в бане на даче, но не получилось. Смогли только  

перекрыть крышу на веранде, чтобы не заливало дождем. 

Очень выросли цены на стройматериалы. Про продоволь-

ственные товары уж и не говорю. Хорошо, что есть свой  

огород - он здорово выручает. 

Н.И.МУРИНА, пенсионер, 69 лет:

- У меня портится настроение, когда, прихо-
дя в магазин, вижу, что продукты, которые я 
запланировала купить, стоят намного доро-
же, чем накануне. Хорошо, если пенсионеры  
живут вдвоём, можно сложить две пенсии  
и тогда что-то получится. Одиноким пенси- 
онерам очень сложно выживать, особенно, 
если пенсия невысокая. А ведь люди честно и 
добросовестно трудились всю жизнь. Многие 
и в своем преклонном возрасте продолжают 
работать, потому что на пенсию очень слож-
но выжить. Мне очень не нравится, когда по-
жилым людям говорят, пусть, мол, вам дети  
помогают. К сожалению, не у всех они есть. 
Хочется обратиться ко всем причастным  
к росту цен: пожалуйста, сделайте всё воз-
можное, чтобы цены не поднимались, пенсио-
неры вам будут очень благодарны.

С.С.АСАБЛИВЫЙ, ведущий специалист отдела  
нормирования ООО «КИНЕФ»:

- Цены на услуги ЖКХ, продукты, бензин, лекарства и т.п. растут 
с таким размахом, что иногда кажется, это никто не контролиру-
ет! Вносим коррективы и планируем необходимые (в том числе и 
непредвиденные) траты семейного бюджета. Моё мнение - нуж-
но лучше контролировать рост цен во всех направлениях и, если  
повышение неизбежно по объективным причинам, изыскивать  
источники, способы повышения зарплат, пенсий, пособий и дру-
гих выплат гражданам. В целом моё отношение к росту цен  
отрицательное. На мой взгляд, это не необходимость, а спекуля-
тивные действия!

А.В.ФИЛИППОВ, самозанятый:

- Привык учитывать неизбежные ин-

фляционные процессы при планиро-

вании доходов и расходов, определе-

нии приоритетов вложений. В прин-

ципе, роскоши, излишеств никогда 

не знал, но всегда стремился к опти-

мальному достатку и своим трудом 

его достигал ради родных мне людей. 

Как правило, нахожу согласие с теми, 

с кем связывают деловые отношения. 

Берусь на решение посильных мне  

задач и потому успешно эти задачи 

решаю.

С.Ю.КОРНИЛОВ,  
пенсионер Министерства обороны РФ:

- Для военного пенсионера, вышедшего в запас во 
времена, когда ветерану вооруженных сил пенсия  
назначалась мизерная, рост тарифов на оплату  
ЖКХ и цен на продукты питания, лекарства и про- 
чие потребительские товары - явление весьма  
болезненное. Индексации «старых» военных пен-
сий никак «не успевают» за ростом цен. Единовре-
менная выплата также проблем не решила. Сегодня  
государственная политика направлена на повыше- 
ние престижа военной службы, в том числе путем 
увеличения денежного довольствия военнослужа-
щим всех категорий. В ходе этой кампании «забыли» 
о ветеранах военной службы, чьи пенсии не приве- 
дены в соответствие нынешним окладам по воин- 
ским должностям и званиям.

Н.П.БРЕДУС,  
пенсионер, 72 года:
- Вот твердят: «борщевой на-бор», ограничить на него цену. Как будто пенсионеры пита-ются только капустой со све-клой. А то, что подорожали все другие продукты, не вид-но? Стыдно в этой ситуации должно быть торгашам и оли-гархам. Хотя, где у них со-весть?

Л.П.МАТЮК, пенсионер, 69 лет:

- Моя точка зрения по поводу цен:  

дорожает все не по дням, а по часам. 

Как будто тем, кто их поднимает, ка-

жется, что мы, пенсионеры, ежемесяч-

но получаем 100 тысяч рублей. Цены 

на строительные материалы вырос-

ли в пять раз! Скоро на нашу пенсию  

не только хлеба, воздуха не купишь. 

Такое чувство, что нас уничтожают.

А.Н МИГАЛКИНА:

- Каждый раз, когда заходишь в магазин, видишь, 

что ценники уже другие. Все дорожает. Цены растут, 

и мы тоже подстраиваемся: стали ходить в магазин 

пару раз в неделю и все. Народ, конечно, недоволен. 

Большинство сейчас живет в режиме жесткой эко- 

номии. Покупают самое дешевое. А с 15-тысячной 

пенсией не хватает даже на лекарства. Рост цен, 

предполагаю, происходит из-за пандемии корона-

вируса, а может быть, из-за отсутствия контроля ...

Подготовили материалы 
 Наталья МИХАЙЛОВА,  

Светлана КАЛИТКИНА, Вадим КУЧЕРЕНКО,  
Надежда МУРИНА
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69 ет:

Было время, 
и цены снижали

 Рост цен - ситуация, которая на-
блюдается сейчас во многих секто-
рах российского рынка, от продук-
тов питания до строительных мате-
риалов. В конце 2020 года на миро-
вом рынке начался ощутимый рост 
цен на сырье, а за ним взлетела сто-
имость продуктов питания. С 1 июля, 
по недоброй капиталистической тра-
диции, подросли тарифы на жилищ-
но-коммунальные услуги. Как людям, 
особенно малообеспеченным, выжи-
вать в этих условиях? Правительство 
продолжает уверять россиян, что в 
стране кризис преодолен, офици-
альная статистика рапортует - сред-
нестатистические доходы населения 
растут. Но чем дальше, тем больше 
растет в сознании соотечественни-
ков протест против изнуряющей бед-
ности, несправедливости, безответ-
ственности власти за положение на 
рынке потребительских товаров и  
услуг. На протяжении 30 лет прави-
тельственная пропаганда убежда-
ла народ, что конкуренция на рын-
ке обязательно приведет к сниже- 
нию цен. Но Газпром, Роснефть по-
вышали цены на сырье и продукты  
их переработки. Такой же позиции 
придерживались поставщики элек-
троэнергии, минеральных удобре-
ний, металла. Конкуренция была, 
но снижения цен не произошло. По-
прежнему цены растут, тарифы на 
газ, электроэнергию, коммуналь-
ные услуги увеличиваются. А далее - 
закономерный процесс увеличения 
себестоимости любых продоволь-
ственных, промышленных товаров. 
Эта цепочка заканчивается установ-
лением повышенных, не контролиру-
емых государством, оптовых и роз-
ничных цен торговыми системами, 
которые в основном находятся под 
контролем западных стран. 

Россия - суверенная великая дер-
жава - и не может себе позволить  
самостоятельно регулировать цены?! 
Да, страна вступила во Всемирную 
торговую организацию (ВТО), где 
есть условие - члены ВТО обязаны  
либерализовать свои внутренние 
цены в соответствии с ценами миро-
выми. А зарплаты и пенсии в России 
соответствуют мировым? В нашей 
стране они значительно ниже, чем 
во многих странах, на «великость» 
не претендующих. Если конституция 
гласит, что Российская Федерация - 
социальное государство, то прави-
тельство обязано регулировать цены 
в соответствии с реальными дохо- 
дами населения, которому данные 
цены вменены. Но… для этого надо 
выходить из МВФ и ВТО. Было вре-
мя, когда цены в стране формиро-
вались без оглядки на зарубежье.  
В то же время зарплата, реальные  
доходы населения росли. Старшее 
поколение об этом хорошо помнит.

Александр МАКАРОВ
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ОВЕН Даже если получится  
не все из того, что вы плани-
ровали, не корите себя. Вы  

неплохо поработали в последнее время.
ТЕЛЕЦ Не ведитесь на провока-
ции! Оставайтесь спокойными, 
даже если вас будут выводить 

на эмоции. Финансовая ситуация улуч-
шится. 

БЛИЗНЕЦЫ Соблазнам, кото- 
рые будут вас преследовать  
на каждом шагу, лучше не 

поддаваться. Любимый человек может  
показать себя не с лучшей стороны.

РАК Мощное влияние на вас 
сейчас будут оказывать окру-
жающие люди. Конфликты  

в эти дни лучше не затягивать.
ЛЕВ Вашей энергии сейчас 
хватит на выполнение множе-
ства мелких и крупных дел! 

Смело назначайте важные встречи и пе-
реговоры! 

ДЕВА Звезды советуют вам 
замедлиться и перестать спе-
шить. Отложить второстепен-

ные дела на потом. На работе аврал  
возникнет ближе к середине недели.

ВЕСЫ С ленью сейчас будет 
сложно бороться. Но если не 
сумеете это сделать, вас ждут 

неприятности. 
СКОРПИОН На этой неделе 
возможны препятствия и слож-
ные задачи. Главное - не хва-

тайтесь за все сразу! Расставьте при-
оритеты.

СТРЕЛЕЦ Подумайте о том, 
 что бы вы хотели изменить в 

своей жизни. Период благо- 
приятен для спонтанных решений.

КОЗЕРОГ Не сопротивляйтесь 
обстоятельствам, которые бу-
дут происходить в вашей жиз- 

ни. Лучше научитесь умело подстраи-
ваться под них. С родными не ссорьтесь.

ВОДОЛЕЙ Это время благо-
приятно для новых знакомств. 
Что касается финансов, поста-

райтесь не влезать в долги и не брать 
кредитов. 

РЫБЫ Пора поднимать себе 
настроение! Включите в свое 
расписание развлечения и 

встречи с друзьями. Возможно, вас не 
обойдут стороной вирусы и простуды. 
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Осадки Температура Ветер

чт. 7 октября
+11 5 м/c

Атм. давл., мм рт.ст.: 759

пт. 8 октября
+14 3 м/c

Атм. давл., мм рт.ст.: 762

сб. 9 октября
+14 3 м/c

Атм. давл., мм рт.ст.: 761

вс. 10 октября

Осадки Температура Ветер

пн. 4 октября

+13 5 м/c

Атм. давл., мм рт.ст.: 765

вт. 5 октября

+14 5 м/c

Атм. давл., мм рт.ст.: 764

ср. 6 октября

+16 5 м/c

Атм. давл., мм рт.ст.: 763

ПОГОДА  

+14 1 м/c

Атм. давл., мм рт.ст.: 766

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 23 СЕНТЯБРЯ 2021 ГОДА

По горизонтали:  5. “Звенигора”. 8. “Егорка”. 10. “Агония”. 11. Гарбо. 12. Иванчук. 14. “Кокетка”.  
18. “Китаянка”. 19. Нильская. 20. Монро. 21. Кириенко. 23. Николсон. 27. “Макарио”. 28. Фатеева.  
29. Акиро. 31. Поллак. 32. Бендер. 33. Ланкастер.

По вертикали:  1. Азнавур. 2. “Берег”. 3. Кокто. 4. Баталов. 6. Аринина. 7. “Ловелас”. 9. “Прикосно- 
вение”. 13. “Виридиана”. 15. Калатозов. 16. Ямамото. 17. Кононов. 22. Израилев. 24. Любезнов. 
25. Пикколи. 26. Шацберг. 29. “Афоня”. 30. Охота.

По горизонтали: 6. Предводитель волчьей стаи из “Книги джунглей” Киплинга.  
9. Персонаж сказки Киплинга “Рикки-Тикки-Тави”. 10. Стихотворение Александра Пушкина. 
11. Рассказ Антона Чехова. 12. То же, что фразеологизм. 13. Басня Ивана Крылова. 
14. Сын Тараса Бульбы. 16. Английский прозаик, автор романа “Попугай Флобера”, 
“Дикобраз”. 18. Российский писатель, автор повести “Кортик”. 19. Финский писатель, 
автор юмористической повести “За спичками”. 21. Поэма Джованни Боккаччо. 24. Поэма 
Константина Фофанова. 27. Неоконченный роман Михаила Лермонтова. 29. Действую- 
щее лицо трагедии Алексея Толстого “Царь Борис”. 30. Аварская поэтесса, автор 
сборников “Родное село”, “Закон гор”, “Глаза добра”. 31. Стихотворение Ивана Бунина. 
 32. Рассказ Сергея Довлатова. 33. Рассказ Антона Чехова.

По вертикали: 1. Персонаж поэмы Александра Пушкина “Руслан и Людмила”.  
2. Гробовщик из романа Ильфа и Петрова “Двенадцать стульев”. 3. Персонаж комедии 
Александра Грибоедова “Горе от ума”. 4. Действуещее лицо романа Александра Дюма 
“Граф Монте-Кристо”. 5. Рассказ Михаила Зощенко. 7. Рыбачка из пьесы испанского 
драматурга Тирсо де Малина “Севильский озорник, или Каменный гость”. 8. Немецкий 
писатель, автор сказок “Крошка Цахес”, “Повелитель блох”. 14. Роман Ивана Гонча- 
рова. 15. Город, в котором происходит действие театральной сказки Карло Гоцци 
“Турандот”. 16. Персонаж пьесы Максима Горького “Дачники”. 17. Персидский писатель 
и мыслитель, более 20 лет странствующий в одежде дервиша. 20. Кто такой Иван 
Дмитриевич Сытин? 22. Российский драматург, автор трагедий “Эдип в Афинах”, 
“Димитрий Донской”. 23. Действуещее лицо пьесы Шекспира “Гамлет”. 25. Римский  
поэт, автор мифического эпоса “Метаморфозы”. 26. Стихотворение Константина 
Бальмонта. 27. Персонаж романа Михаила Булгакова “Мастер и Маргарита”. 28. Жанр 
плутовской новеллы в еврейской литературе.

Шампиньоны  
в соусе карри

Рецепт недели

Ингредиенты:
Шампиньоны - 550 г
Сливки 15% - 200 мл
Лук репчатый - 200 г
Карри - столовая ложка
Масло растительное - 3 столовые ложки
Соль - по вкусу
Перец душистый - по вкусу
Зелень - по вкусу

Приготовление:
1. В удобную сковородку влить масло.
2. Очистить лук. Промыть и обсушить.  
Нарезать тонкими полукольцами.  

Переместить в сковородку.  
Обжарить 2-3 минуты.
3.Шампиньоны хорошо промыть. Обсушить 
от лишней воды. Нарезать на четыре-шесть 
частей. Добавить в сковородку с мягким  
луком. Перемешать. Готовить 3-4 минуты.
4. Влить нежирные сливки. Добавить соль  
и порошок карри. Перемешать. Тушить 10-15 
минут, периодически помешивая.  
При тушении выставить небольшой огонь.
5.В конце добавить мелко нарезанную зелень, 
перемешать и снять с огня.
6. Шампиньоны в соусе карри готовы. 

Шампиньоны в соусе карри порадуют всех любителей восточной кухни. 
Количество карри можно увеличить до двух столовых ложек.  

Блюдо можно подать как грибную закуску или вместе с гарниром.

Примите искренние поздравления с 
профессиональным праздником!

Труд учителя по праву считается са-
мым благородным, созидательным, твор-
ческим. В вашей профессии нет случай- 
ных людей. Учитель - это работа, в которой 
почти не бывает выходных, это призвание  
и образ жизни, требующие огромной  
самоотдачи. Каждый из вас не только  
передает знания, но и развивает духовный 
мир учащихся, задает нравственные ори-
ентиры, воспитывает будущих профессио-
налов, граждан своей страны.

Огромная вам благодарность за про-
фессионализм и душевное тепло, за пре-
данность делу и верность лучшим пе-
дагогическим традициям. От всей души  
желаем вам счастья, здоровья, благополу-
чия, оптимизма и новых профессиональ- 
ных достижений!

К.А.ТИМОФЕЕВ, 
глава Киришского муниципального района; 

О.Г.ДМИТРИЕВ, 
глава администрации 

Киришского муниципального района

Уважаемые педагоги, работники образовательных учреждений,  
дорогие наши учителя и ветераны педагогического труда!

Дорогие, уважаемые учителя Киришского района!

Примите самые искренние поздравле-
ния с Международным профессиональ- 
ным праздником - Днем учителя!

Ваша профессия одна из самых необ-
ходимых и востребованных в обществе. 
Именно вы несёте детям знания, воспиты-
ваете в них лучшие качества, учите трудить-
ся и мыслить, быть творческими людьми. 
Это особенно важно сейчас, когда в нашей 
стране набирают силу процессы модер-
низации экономики, активно внедряются  
информационные технологии. Нужны  
новые, современные знания, новые идеи,  
основанные на самых передовых дости- 
жениях науки. Успех во многом зависит  
от учителя, его знаний и опыта.

Желаю вам, дорогие учителя, всем, кто 
несёт свет знаний, приобщает к достиже-
ниям цивилизации, кто воспитывает фи-
зически и духовно здоровых людей, всего  
самого лучшего, самого доброго и радо- 
стного в жизни! Крепкого вам здоровья, 
счастья, благополучия, больших успе-
хов в вашем нелегком труде! Спасибо за 
ваше терпение, ваше бескорыстие, ответ-
ственность за будущее общества, за наших  
детей!

Т.В.ТЮРИНА, 
депутат Законодательного собрания

Ленинградской области, 
главный врач Ленинградской

областной клинической больницы
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ЗАБОТЛИВЫЙ СОСЕД

Проект «Заботливый сосед» уже несколько лет 
воплощается в Киришском районе. Взять на себя 
заботу о пожилом человеке, в качестве социального
работника, может его сосед. В обязанности забот-
ливого соседа входит помощь в приготовлении
пищи, уборке, стирке и прочих домашних хлопотах. 
За это положена заработная плата.

Если вы старше 18 лет и ухаживаете за пожилым 
человеком и инвалидом, который не является вашим
родственником, то вправе трудоустроиться и полу-
чать за это заработную плату, обратившись в Ки-
ришский КЦСОН. Подробности по оказанию услуги 
«Заботливый сосед» можно узнать по телефону 
8 (813-68) 297-79.

С заботой С заботой 
и вниманиеми вниманием
Ленинградское областное государственное 
бюджетное учреждение «Киришский комплексный
центр социального обслуживания населения» 
предоставляет большой перечень услуг. 
Например, социальные работники обслуживают
на дому пожилых жителей Киришей и района, 
нуждающихся в уходе. Помимо того, 
здесь действует перечень технологий социальной
работы, с которыми мы вас хотим познакомить. 

РАННЯЯ ПОМОЩЬ ДЕТЯМ В ВОЗРАСТЕ 
ОТ 0 ДО 3 ЛЕТ И ИХ СЕМЬЯМ

С 1 января 2020 года на базе ЛОГБУ «Кириш-
ский комплексный центр социального обслуживания 
населения» реализуется технология социального об-
служивания «Ранняя помощь детям в возрасте от 0 до 
3 лет и их семьям на территории Ленинградской 
области».

Она предоставляется бесплатно:
• детям-инвалидам в возрасте от 0 до 3 лет;
• детям в возрасте от 0 до 3 лет, не имеющим 

статуса «ребенок-инвалид», у которых выявлено стой-
кое нарушение функций организма или заболевания,
приводящего к нарушениям функций организма, 
или выявлена задержка развития;

• родителям (законным представителям) детей, 
относящихся к вышеуказанным категориям, посто-
янно проживающим на территории Ленинградской 
области.

ДОМОЙ БЕЗ ПРЕГРАД
Создание безбарьерной среды - одно из прио-

ритетных направлений в Ленобласти. Для бесплат-
ной помощи в подъеме (спуске) граждан, имеющих 
ограничения в передвижении, приобретен шагаю-
щий ступенькоход. 

Сотрудник социального учреждения поможет 
человеку на инвалидной коляске подняться и спу-
ститься по лестнице многоквартирного дома, где он
проживает, и в учреждениях социальной сферы 
на территории Киришского района. Услуга предо-
ставляется бесплатно в рабочие дни: понедельник, 
вторник, среда, четверг с 08.30 до 16.00; пятница 
08.30 до 15.00.

Получатель может оформить не более двух заявок 
на текущий день и не более восьми заявок в месяц. 
Заявки принимаются не менее чем за двое суток до 
предоставления услуг по телефону 8 (81368) 250-22.

УНИВЕРСИТЕТ ТРЕТЬЕГО ВОЗРАСТА
Университет третьего возраста создан на базе 

Ленинградского областного государственного бюд-
жетного учреждения «Киришский комплексный центр 
социального обслуживания населения» для под-

держки социальной активности граждан
старшего поколения, вовлечения их в 
образовательный процесс, а также разра-
ботку и осуществление общественно зна-
чимых проектов. В Университете третьего 
возраста открыты факультеты:
• Факультет «Культура и искусство» 
работает на базе «Межпоселенческого 
культурно-просветительского центра 
Киришского муниципального района». 
Киришские библиотекари проводят бе-
седы по теме «Величайшие музеи мира», 
знакомят участников встреч с биографи-
ями писателей, художников, композито-
ров; историей районов Ленинградской 
области, памятниками культуры Санкт-
Петербурга. Приглашают и к участию в 
традиционном библиотечном мероприя-
тии «Бестужевские чтения».

• Факультет «Здоровый образ жизни»
организован для спортивно-оздоровительных заня-
тий. Пенсионеры выполняют различные упражне-
ния, укрепляющие позвоночник и суставы, осваивают  
дыхательную гимнастику. На факультете организо-
ваны занятия нордической ходьбой, которые прохо-
дят на улице и подходят для пенсионеров с любым
уровнем физической подготовки. Нордическая 
ходьба снижает нагрузку на ноги при ходьбе, сти-
мулирует сердечно-сосудистую систему. 

• Факультет «Творческая мастерская» объединил
людей творческих и умелых. Здесь каждый может 
поделиться своим умением творить уникальные вещи 
и научиться этому у других. Лучшие работы участ-
вуют в областной выставке творчества пожилых 
людей «Добрых рук мастерство» и выставках, орга-
низованных Киришской картинной галереей. Еже-
годно проходит коллективная выставка поделок 
«Дарим тепло своих рук».

• Факультет «Информационная и компью-
терная грамотность» предназначен для обучения 
пенсионеров навыкам компьютерной грамотности, 
получению услуг в электронном виде.

• Факультет «Английский язык» поможет в изу-
чении языков, развитии интеллектуальных способ-
ностей, тренировке памяти. Независимо от того, 
начинают пенсионеры изучать иностранный язык 
с нулевого уровня или имеют школьный запас зна-
ний, им обеспечен индивидуальный подход опыт-
ного преподавателя.

• «Культурно-досуговый факультет» включает 
в себя работу трёх творческих коллективов: хора 
«Светелочка», ансамбля «Рябинушка» и «Танцеваль-
ной студии». Каждый пенсионер может выбрать тот 
коллектив, который ему ближе.

Университет третьего возраста открыт для всех 
граждан пенсионного возраста, желающих получить 
новые знания, овладеть современными технологи-
ями, развить свои творческие способности и улуч-
шить здоровье! У вас есть прекрасная возможность 
сделать жизнь интересной и насыщенной!

Всю интересующую информацию вы можете 
получить по телефону: 8-813-68-307-74 или при 
личном обращении в ЛОГБУ «Киришский КЦСОН» 
по адресу: г.Кириши, бульвар Молодежный, дом 14. 47

Подготовила Ирина ВЕТРОВА
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ДОСТАВКА АВТОТРАНСПОРТОМ
Гражданин старше 65 лет, проживающий в сель-

ской местности, может быть доставлен специаль-
ным автотранспортом в медицинские организации 
для проведения профилактических медицинских 
осмотров и диспансеризации, на выявление отдель-
ных социально значимых неинфекционных забо-
леваний. Мобильная бригада поможет в доставке. 
В ее состав входят водитель и сопровождающий спе-
циалист по социальной работе. Они не только до-
ставят пожилого человека в клинику, но и помогут в 
посадке в транспортное средство и высадке из него. 

Мобильная бригада действует совместно с ра-
ботниками медучреждений по графику проведения 
диспансеризации и профилактических осмотров, 
утвержденному в медицинских организациях. Фор-
мирует группы для доставки в поликлинику и осу-
ществляет процедуру записи фельдшер сельского 
фельдшерско-акушерского пункта.



ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß
ÊÈÐÈØÑÊÈÉ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÐÀÉÎÍ ËÅÍÈÍÃÐÀÄÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 
îò 21 ñåíòÿáðÿ 2021 ãîäà ¹1627

О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие культуры в Киришском 
городском поселении», утвержденную постановлением администрации муниципального 
образования Киришский муниципальный район Ленинградской области от 27 ноября 
2017 года №2894

В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации,  Порядком формирова-
ния, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования 
Киришский муниципальный район Ленинградской области, муниципального образования Кириш-
ское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области, утверж-
денным постановлением администрации Киришского муниципального района от 31 июля 2015 года 
№1586, администрация Киришского муниципального района, действующая от имени Киришского го-
родского поселения, ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести следующие изменения в муниципальную программу «Развитие культуры 
в Киришском городском поселении» (далее – Программа), утвержденную постановлением админи-
страции муниципального образования Киришский муниципальный район Ленинградской области от 
27 ноября 2017 года № 2894:

1.1. В паспорте Программы строку «Финансовое обеспечение муниципальной программы, в т.ч. 
по годам реализации» изложить в следующей редакции:

«

Финансовое обеспечение 
муниципальной програм-
мы, в т.ч. по годам реали-
зации

249 344,26 тыс. руб., в т. ч.: 2018 год – 38 927,58 тыс. руб.;
2019 год – 41 126,19 тыс. руб.; 2020 год – 31 655,76  тыс. руб.;
2021 год – 26 646,89 тыс. руб.; 2022 год – 32 540,61 тыс. руб.;
2023 год – 33 488,58 тыс. руб.; 2024 год – 44 958,65 тыс. руб.

»;
1.2. В паспорте подпрограммы «Профессиональное искусство, народное творчество 

и культурно-досуговая деятельность» Программы строку «Финансовое обеспечение подпрограммы, 
в т.ч. по годам реализации» изложить в следующей редакции:

«

Финансовое обеспечение 
подпрограммы, в т.ч. по го-
дам реализации

54 981,70 тыс. руб., в т. ч.: 2018 год – 9 861,11 тыс. руб.;
2019 год – 9 020,14 тыс. руб.; 2020 год – 4 018,56  тыс. руб.;
2021 год – 4 281,05 тыс. руб.; 2022 год – 8 841,27 тыс. руб.;
2023 год – 8 841,26 тыс. руб.; 2024 год – 10 118,31тыс. руб.

»;
1.3. Приложение №4 к Программе изложить в редакции согласно приложению к настоящему по-

становлению.
2. Комитету по местному самоуправлению, межнациональным отношениям и организацион-

ной работе опубликовать настоящее постановление в газете «Киришский факел» (без приложений 
к нему), опубликовать полный текст постановления  с приложениями в сетевом издании «Кириш-
ский факел», а также разместить на официальном сайте администрации Киришского муниципаль-
ного района.

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования в газете 
«Киришский факел».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председателя комитета по 
культуре, делам молодежи и спорту Савину С.В.

Глава администрации            О.Г.Дмитриев

(С полным текстом постановления  и приложениями к нему можно ознакомиться 
в сетевом издании «Киришский факел» http://kirfakel.ru/)

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß
ÊÈÐÈØÑÊÈÉ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÐÀÉÎÍ ËÅÍÈÍÃÐÀÄÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 
îò 22 ñåíòÿáðÿ 2021 ãîäà ¹1630

Об условиях приватизации муниципального имущества

В соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008 г. №159-ФЗ «Об особенностях отчужде-
ния недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности субъектов Россий-
ской Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и средне-
го предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации» и в связи с обращением индивидуального предпринимателя Малиновой Ольги Никола-
евны, администрация Киришского муниципального района, действующая от имени муниципального 
образования Киришское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской 
области, ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить рыночную стоимость нежилого помещения, этаж № 1, кадастровый номер: 
47:27:0000000:15971, по адресу: Российская Федерация, Ленинградская область, Киришский муни-
ципальный район, Киришское городское поселение, г. Кириши, ул. Строителей, д. 24, помещ. 2н, об-
щей площадью 15,4 кв.м, арендуемого индивидуальным предпринимателем Малиновой Ольгой Ни-
колаевной, в размере 527 103 (пятьсот двадцать семь тысяч сто три) рубля 00 копеек (НДС не облага-
ется) на основании отчета об оценке независимого оценщика от 17.09.2021 № 01/09.

2. Заключить договор купли-продажи с индивидуальным предпринимателем Малиновой Ольгой 
Николаевной на указанное нежилое помещение.

3. Комитету по управлению муниципальным имуществом учесть выбытие из казны указанного 
имущества и внести изменения в реестр муниципального имущества муниципального образования 
Киришское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области.

4. Комитету по местному самоуправлению, межнациональным отношениям и организационной 
работе опубликовать настоящее постановление в газете «Киришский факел» и разместить на офи-
циальном сайте администрации Киришского муниципального района.

5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председателя комитета по 

управлению муниципальным имуществом Иванова И.Н.

Глава администрации            О.Г.Дмитриев

ÐÅØÅÍÈÅ ÑÎÂÅÒÀ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ  ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß  
ÊÈÐÈØÑÊÈÉ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÐÀÉÎÍ ËÅÍÈÍÃÐÀÄÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 
îò 22 ñåíòÿáðÿ 2021 ãîäà ¹27/161

Об исполнении бюджета муниципального образования Киришский муниципальный район 
Ленинградской области за полугодие 2021 года

Рассмотрев представленный администрацией муниципального образования Киришский муни-
ципальный район Ленинградской области проект решения совета депутатов муниципального обра-
зования Киришский муниципальный район Ленинградской области  об исполнении бюджета муници-
пального образования Киришский муниципальный район Ленинградской области за полугодие 2021 
года, совет депутатов муниципального образования Киришский муниципальный район Ленинград-
ской области РЕШИЛ:

1. Принять к сведению исполнение бюджета муниципального образования Киришский муници-
пальный район Ленинградской области за полугодие 2021 года  по доходам в сумме 1 149 899,60 
тыс. рублей; по расходам в сумме 1 095 889,97 тыс. рублей; с превышением доходов над расходами 
на 54 009,63 тыс. руб. со следующими показателями: 

по доходам бюджета муниципального образования Киришский муниципальный район Ленин-
градской области за полугодие 2021 года по кодам бюджетной классификации доходов бюджета 
согласно приложению 1;

по источникам внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципально-
го образования Киришский муниципальный район Ленинградской области за полугодие 
2021 года по кодам бюджетной классификации источников финансирования дефицита бюджета 
согласно приложению 2;

по расходам бюджета муниципального образования Киришский муниципальный район Ленин-
градской области за полугодие 20201 года по разделам и подразделам классификации расходов 
бюджетов согласно приложению 3;

 » КИРИШСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН по расходам бюджета муниципального образования Киришский муниципальный район Ленин-
градской области за полугодие 2021 года по ведомственной структуре расходов бюджета соглас-
но приложению 4;   

по численности муниципальных служащих органов местного самоуправления  и работников му-
ниципальных учреждений и о фактических расходах на оплату их труда муниципального образова-
ния Киришский муниципальный район Ленинградской области за полугодие 2021 года согласно при-
ложению 5;

по использованию ассигнований резервного фонда администрации муниципального образова-
ния Киришский муниципальный район Ленинградской области за полугодие 2021 года согласно при-
ложению 6;

по исполнению адресной инвестиционной программы муниципального образования Киришский 
муниципальный район Ленинградской области за полугодие 2021 года согласно приложению 7;

по исполнению по иным межбюджетным трансфертам из бюджета муниципального образования 
Киришский муниципальный район Ленинградской области за полугодие  2021 года на проведение 
непредвиденных, аварийно-восстановительных работ и других неотложных мероприятий, направ-
ленных на обеспечение устойчивого функционирования объектов жилищно-коммунального хозяй-
ства и социальной сферы, мероприятий по благоустройству территорий, в области дорожной дея-
тельности в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов му-
ниципальных образований Киришского муниципального района Ленинградской области согласно 
приложению 8.

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Киришский факел» (без приложений к нему), опу-
бликовать решение с приложениями в сетевом издании «Киришский факел»,  а также разместить на 
официальном сайте администрации муниципального образования Киришский муниципальный рай-
он Ленинградской области.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования.

Глава муниципального образования
Киришский муниципальный район
Ленинградской области            К.А. Тимофеев

(С настоящим решением и приложениями к нему можно ознакомиться в сетевом издании
 «Киришский факел» http://kirfakel.ru/).

ÐÅØÅÍÈÅ ÑÎÂÅÒÀ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ  ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß  
ÊÈÐÈØÑÊÈÉ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÐÀÉÎÍ ËÅÍÈÍÃÐÀÄÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 
îò 22 ñåíòÿáðÿ 2021 ãîäà ¹27/162

О заключении Контрольно-счетной палаты Киришского муниципального района 
по результатам экспертно-аналитического мероприятия о ходе исполнения бюджета 
муниципального образования Киришский муниципальный район Ленинградской области 
за полугодие 2021 года

Заслушав заключение Контрольно-счетной палаты Киришского муниципального рай-
она по результатам экспертно-аналитического мероприятия о ходе исполнения бюдже-
та муниципального образования Киришский муниципальный район Ленинградской области 
за полугодие 2021 года, совет депутатов муниципального образования Киришский муниципальный 
район Ленинградской области РЕШИЛ:

1. Заключение Контрольно-счетной палаты Киришского муниципального района по результатам 
экспертно-аналитического мероприятия о ходе исполнения бюджета муниципального образования 
Киришский муниципальный район Ленинградской области за полугодие 2021 года принять к сведе-
нию.

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Киришский факел» и разместить на официаль-
ном сайте администрации муниципального образования Киришский муниципальный район Ленин-
градской области. 

Глава муниципального образования
Киришский муниципальный район
Ленинградской области            К.А. Тимофеев

ÐÅØÅÍÈÅ ÑÎÂÅÒÀ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ  ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß  
ÊÈÐÈØÑÊÈÉ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÐÀÉÎÍ ËÅÍÈÍÃÐÀÄÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 
îò 22 ñåíòÿáðÿ 2021 ãîäà ¹27/163

О внесении изменений в решение совета депутатов муниципального образования 
Киришский муниципальный район Ленинградской области от 09 декабря 
2020 года №17/118 «О бюджете муниципального образования Киришский 
муниципальный район Ленинградской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 
2023 годов»

Рассмотрев представленный администрацией муниципального образования Киришский муни-
ципальный район Ленинградской области проект решения о внесении изменений в решение сове-
та депутатов муниципального образования Киришский муниципальный район Ленинградской обла-
сти №17/118 от 09 декабря 2020 года  «О бюджете муниципального образования Киришский муници-
пальный район Ленинградской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов», совет 
депутатов муниципального образования Киришский муниципальный район Ленинградской области 
РЕШИЛ:

1. В статье 1 решения совета депутатов муниципального образования Киришский муниципаль-
ный район Ленинградской области от 09 декабря 2020 года №17/118  «О бюджете муниципального об-
разования Киришский муниципальный район Ленинградской области на 2021 год и на плановый пе-
риод 2022 и 2023 годов»: 

1.1. в абзаце 2 пункта 1 цифры «2 089 466,70» заменить на цифры «2 192 037,63»;
1.2. в абзаце 3 пункта 1 цифры «2 132 713,76» заменить на цифры «2 219 272,69»;
1.3. в абзаце 4 пункта 1 цифры «43 247,06» заменить на цифры «27 235,06».
2. В статье 5 решения совета депутатов муниципального образования Киришский муниципаль-

ный район Ленинградской области от 09 декабря 2020 года № 17/118 «О бюджете муниципального 
образования Киришский муниципальный район Ленинградской области на 2021 год и на плановый 
период 2022 и 2023 годов»:

2.1. в абзаце 2 пункта 8 цифры «8 775,09» заменить на цифры «2 827,66».
3. В статье 7 решения совета депутатов муниципального образования Киришский муниципаль-

ный район Ленинградской области от 09 декабря 2020 года № 17/118«О бюджете муниципального 
образования Киришский муниципальный район Ленинградской области на 2021 год и на плановый 
период 2022 и 2023 годов»:

3.1. в абзаце 2 пункта 4 цифры «157 364,76» заменить на цифры «157 333,63»; 
3.2. в абзаце 2 подпункта 5.1 цифры «20 028,60» заменить на цифры «23 243,60»;
3.3. в подпункте 5.2 цифры «22 000,00» заменить на цифры «25 700,00»;
3.4. абзац 1 подпункта 5.2 изложить в следующей редакции: 
«5.2. на проведение непредвиденных, аварийно-восстановительных работ и других неотложных 

мероприятий, направленных на обеспечение устойчивого функционирования объектов жилищно-ком-
мунального хозяйства и социальной сферы, мероприятий по благоустройству территорий, в области 
дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населен-
ных пунктов муниципальных образований Киришского муниципального района Ленинградской обла-
сти и других мероприятий, направленных на решение вопросов местного значения поселений района 
в соответствии с Порядком, утвержденным согласно приложению 28:»;

3.5. дополнить пункт 5 подпунктом 5.4. следующего содержания: 
«5.4 на материальное стимулирование управленческих команд муниципальных образований, 

входящих в состав Киришского муниципального района Ленинградской области, за счет иного меж-
бюджетного трансферта из областного бюджета Ленинградской области на цели поощрения муни-
ципальных управленческих команд на 2021 год в сумме 566,90 тысяч рублей в соответствии с Поряд-
ком, утвержденным согласно приложению 35.».

4. В приложении № 28 к решению совета депутатов муниципального образования Киришский 
муниципальный район Ленинградской области от 09 декабря 2020 года № 17/118 «О бюджете муни-
ципального образования Киришский муниципальный район Ленинградской области на 2021 год и на 
плановый период 2022 и 2023 годов»:

4.1. изложить пункт 1 в следующей редакции: 
«1. В соответствии со статьей 142.4 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 8 По-

ложения о бюджетном процессе в муниципальном образовании Киришский муниципальный рай-
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он Ленинградской области, утвержденного решением совета депутатов муниципального образо-
вания Киришский муниципальный район Ленинградской области от 23.04.2014 г. № 61/379, насто-
ящий порядок определяет правила предоставления иных межбюджетных трансфертов бюджетам 
поселений Киришского муниципального района Ленинградской области на проведение непредви-
денных, аварийно-восстановительных работ и других неотложных мероприятий, направленных на 
обеспечение устойчивого функционирования объектов жилищно-коммунального хозяйства и со-
циальной сферы, мероприятий по благоустройству территорий, в области дорожной деятельности 
в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов му-
ниципальных образований Киришского муниципального района Ленинградской области 
и других мероприятий, направленных на решение вопросов местного значения поселений района 
(далее – иные межбюджетные трансферты).»;

4.2. изложить пункт 6 в следующей редакции: 
«6. Органы местного самоуправления поселений Киришского муниципального райо-

на Ленинградской области для получения иных межбюджетных трансфертов представляют 
в администрацию Киришского муниципального района:

- документы о признании работ и (или) мероприятий, направленных на обеспечение устойчиво-
го функционирования объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы, благоу-
стройства и дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в грани-
цах населенных пунктов муниципальных образований Киришского муниципального района Ленин-
градской области, непредвиденными и (или) неотложными;

- дефектную ведомость на работы (в случае необходимости выделения иных межбюджетных 
трансфертов на работы); 

- сметный расчет на проведение работ и (или) оказание услуг (в случае необходимости выделения 
иных межбюджетных трансфертов на работы и (или) услуги);

- исполнительный лист или претензию (досудебное обращение) о взыскании долга;
-информацию о ценах на товары и услуги (в случае невозможности предоставления сметного 

расчета на оказание услуг), полученную по запросу у поставщиков (подрядчиков, исполнителей), осу-
ществляющих поставки идентичных товаров и услуг;

- обоснованные расчеты на текущее содержание зданий (сооружений), проведение мероприя-
тий, приобретение товаров, работ, услуг.».

5. Приложения 1, 3, 5, 11, 13, 15, 17, 23 и 26 к решению совета депутатов муниципального образо-
вания Киришский муниципальный район Ленинградской области  от 09 декабря 2020 года № 17/118 
«О бюджете муниципального образования Киришский муниципальный район Ленинградской обла-
сти на 2021 год и на плановый период 2022  и 2023 годов» изложить в новой редакции (прилагаются).

6. Дополнить решение совета депутатов муниципального образования Киришский муниципаль-
ный район Ленинградской области от 09 декабря 2020 года № 17/118  «О бюджете муниципального 
образования Киришский муниципальный район Ленинградской области на 2021 год и на плановый 
период 2022 и 2023 годов» приложением 35 (прилагается).

7. Опубликовать настоящее решение в газете «Киришский факел» (без приложений к нему), опу-
бликовать решение с приложениями в сетевом издании «Киришский факел», а также разместить на 
официальном сайте администрации муниципального образования Киришский муниципальный рай-
он Ленинградской области.

8. Настоящее решение вступает в действие со дня официального опубликования.

Глава муниципального образования
Киришский муниципальный район
Ленинградской области            К.А. Тимофеев

(С настоящим решением и приложениями к нему можно ознакомиться в сетевом издании
 «Киришский факел» http://kirfakel.ru/).

ÐÅØÅÍÈÅ ÑÎÂÅÒÀ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ  ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß  
ÊÈÐÈØÑÊÈÉ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÐÀÉÎÍ ËÅÍÈÍÃÐÀÄÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 
îò 22 ñåíòÿáðÿ 2021 ãîäà ¹27/165

Об утверждении Положения об оказании поддержки благотворительной деятельности и 
добровольчеству (волонтерству) на территории муниципального образования Киришский 
муниципальный район Ленинградской области

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным за-
коном от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 11 августа 1995 года 
№ 135-ФЗ «О благотворительной деятельности и добровольчестве (волонтерстве)» в целях созда-
ния условий для развития благотворительной и добровольческой (волонтерской) деятельности на 
территории муниципального образования Киришский муниципальный район Ленинградской обла-
сти, Уставом муниципального образования Киришский муниципальный район Ленинградской обла-
сти совет депутатов муниципального образования Киришский муниципальный район Ленинградской 
области РЕШИЛ:

1. Утвердить прилагаемое Положение об оказании поддержки благотворительной деятельности 
и добровольчеству (волонтерству) на территории муниципального образования Киришский муници-
пальный район Ленинградской области.

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Киришский факел».
3. Настоящее решение вступает в силу после его опубликования.

Глава муниципального образования
Киришский муниципальный район
Ленинградской области            К.А. Тимофеев

УТВЕРЖДЕНО
решением совета депутатов

муниципального образования 
Киришский муниципальный район 

Ленинградской области
от 22.09.2021 г. №27/165

(приложение)

Положение об оказании поддержки благотворительной деятельности 
и добровольчеству (волонтерству) на территории муниципального образования 

Киришский муниципальный район Ленинградской области

Глава 1. Общие положения
1. Настоящее Положение регулирует отношения, возникающие в связи с оказанием администра-

цией Киришского муниципального района (далее – Администрация) мер муниципальной поддержки 
благотворительной и добровольческой (волонтерской) деятельности на территории муниципально-
го образования.

2. Муниципальная поддержка благотворительной и добровольческой (волонтерской) деятельно-
сти на территории муниципального образования (далее – муниципальная поддержка) осуществля-
ется на основе следующих принципов:

1) соблюдения и равенства прав участников благотворительной и добровольческой (во-
лонтерской) деятельности на свободу выбора целей благотворительной деятельности 
и форм ее осуществления;

2) признания социальной значимости благотворительной деятельности и добровольческой (во-
лонтерской) деятельности;

3) взаимодействия Администрации и участников благотворительной и добровольческой (волон-
терской) деятельности;

4) учета мнения участников благотворительной и добровольческой (волонтерской) деятельности 
при осуществлении Администрацией полномочий в сфере муниципальной поддержки;

5) гласности и открытости информации о муниципальной поддержке;
6) недопустимости замены исполнения Администрацией своих обязательных функций благотво-

рительной и добровольческой (волонтерской) деятельностью;
7) широкого распространения информации о благотворительной и добровольческой (волонтер-

ской) деятельности;
8) адресной направленности благотворительной и добровольческой (волонтерской) деятельно-

сти, включая социальную поддержку отдельных категорий граждан.

 » КИРИШСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН Глава 2. Направления и формы муниципальной поддержки.
Меры поощрения в сфере благотворительной и добровольческой (волонтерской) 

деятельности

1. Администрация осуществляет муниципальную поддержку по следующим направлениям:
1) развитие и популяризация благотворительной и добровольческой (волонтерской) деятельно-

сти, повышение доверия граждан к благотворительной и добровольческой (волонтерской) деятель-
ности;

2) содействие созданию условий адресности благотворительной и добровольческой (волонтер-
ской) деятельности;

3) содействие развитию форм благотворительной и добровольческой (волонтерской) деятельно-
сти;

4) формирование и развитие инфраструктуры (методической, информационной, консультацион-
ной, образовательной и ресурсной) муниципальной поддержки благотворительной и добровольче-
ской (волонтерской) деятельности, включая представление и использование данных единой инфор-
мационной системы в сфере развития добровольчества (волонтерства) «Добро.ру»;

5)  Развитие сотрудничества Администрации и участников благотворительной и добровольче-
ской (волонтерской) деятельности при формировании и реализации муниципальной политики му-
ниципального образования в сфере решения социальных проблем и развития институтов граждан-
ского общества.

2.  Обеспечение реализации основных направлений муниципальной поддержки осуществляется 
Администрацией в соответствии с их компетенцией, установленной Уставом муниципального обра-
зования, настоящим Положением, а также иными муниципальными правовыми актами муниципаль-
ного образования.

3.  Администрация оказывают муниципальную поддержку в следующих формах:
1) организационная, информационная, консультационная помощь участникам благотворитель-

ной и добровольческой (волонтерской) деятельности;
2) помощь в организации и проведении мероприятий, направленных на поддержку         и развитие 

благотворительной и добровольческой (волонтерской) деятельности;
3) предоставление благотворительным организациям, организаторам добровольческой (волон-

терской) деятельности, добровольческим (волонтерским) организациям, осуществляющим деятель-
ность на территории муниципального образования, в безвозмездное пользование и (или) в аренду на 
льготных условиях имущества, находящегося в муниципальной собственности муниципального об-
разования, в соответствии с законодательством Российской Федерации;

4) формирование и осуществление муниципальных программ (подпрограмм), содержащих меро-
приятия, направленные на поддержку добровольчества (волонтерства);

5) содействие в распространении информации о благотворительной и добровольческой (волон-
терской) деятельности, формировании позитивного общественного мнения о благотворительной и 
добровольческой (волонтерской) деятельности, в том числе посредством размещения соответству-
ющей информации на официальном сайте администрации муниципального образования в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

6) иные формы, не противоречащие законодательству Российской Федерации.
4. Организационная поддержка добровольческой (волонтерской) деятельности осуществляется 

посредством:
1) формирования инфраструктуры поддержки добровольческой (волонтерской) деятельности;
2) оказания учебно-методологической, научно-методической помощи организаторам добро-

вольческой (волонтерской) деятельности, добровольческим (волонтерским) организациям;
3) содействия участию членов добровольческих (волонтёрских) организаций муниципального об-

разования и индивидуальных добровольцев (волонтёров) в семинарах, форумах, слетах, конкурсах;
4) проведения ежегодной районной церемонии награждения «Доброволец Киришского района».
5. В целях оказания информационной поддержки добровольческой (волонтерской) деятельности 

на официальном сайте администрации муниципального образования в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет» в порядке, установленном администрацией муниципального образо-
вания, размещается следующая информация:

1) о добровольцах (волонтерах) и добровольческих (волонтерских) организациях, осуществляю-
щих деятельность на территории муниципального образования;

2) о реализации муниципальных программ, содержащих мероприятия, направленные на под-
держку добровольчества (волонтерства);

3) о формах, видах и порядке предоставления поддержки организаторам добровольческой (во-
лонтерской) деятельности, добровольческим (волонтерским) организациям;

4) об информационных банках данных о потребностях и возможностях организации доброволь-
ческой (волонтерской) деятельности на территории муниципального образования;

5) иная информация, связанная с поддержкой добровольческой (волонтерской) деятельности.
Информация, указанная в подпунктах 2-5 пункта 7 настоящего Положения, является общедоступ-

ной.
Информация о добровольцах (волонтерах), осуществляющих деятельность на территории муни-

ципального образования, размещается на официальном сайте Администрации в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» при наличии их согласия и с соблюдением требований Фе-
дерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных».

6. Оказание консультационной поддержки добровольческой (волонтерской) деятельности, а так-
же помощь в организации и проведении мероприятий, направленных на поддержку и развитие бла-
готворительной и добровольческой (волонтерской) деятельности, осуществляется в порядке, уста-
новленном администрацией муниципального образования.

7. В целях поощрения участников благотворительной и добровольческой (волонтерской) деятель-
ности Администрация применяет следующие меры поощрения:

1) присвоение почетных званий муниципального образования;
2) награждение Почетной грамотой главы муниципального образования Киришский муниципаль-

ный район Ленинградской области, Почетной грамотой главы администрации муниципального обра-
зования Киришский муниципальный район Ленинградской области;

3) награждение благодарностью главы муниципального образования Киришский муниципаль-
ный район Ленинградской области, благодарностью главы администрации муниципального образо-
вания Киришский муниципальный район Ленинградской области.

8. Финансовое обеспечение поддержки добровольческой (волонтерской) деятельности осущест-
вляется в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных  на указанные цели в бюджете му-
ниципального образования.

ÐÅØÅÍÈÅ ÑÎÂÅÒÀ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ  ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß  
ÊÈÐÈØÑÊÈÉ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÐÀÉÎÍ ËÅÍÈÍÃÐÀÄÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 
îò 22 ñåíòÿáðÿ 2021 ãîäà ¹27/166

Об утверждении Положения о  муниципальном земельном контроле на территории 
муниципального образования Киришский муниципальный район Ленинградской области

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным зако-
ном от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Федеральным законом от 31.07.2020 г. № 248-ФЗ  «О государственном 
контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», Уставом муниципально-
го образования Киришский муниципальный район Ленинградской области совет депутатов муници-
пального образования Киришский муниципальный район Ленинградской области РЕШИЛ:

1. Утвердить прилагаемое Положение о муниципальном земельном контроле на территории му-
ниципального образования Киришский муниципальный район Ленинградской области.

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Киришский факел» (без приложений к нему), опу-
бликовать решение с приложениями в сетевом издании «Киришский факел», а также разместить на 
официальном сайте администрации муниципального образования Киришский муниципальный рай-
он Ленинградской области.

3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования. 

Глава муниципального образования
Киришский муниципальный район
Ленинградской области            К.А. Тимофеев

(С настоящим решением и приложениями к нему можно ознакомиться в сетевом издании
 «Киришский факел» http://kirfakel.ru/).
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» КИРИШСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

ÐÅØÅÍÈÅ ÑÎÂÅÒÀ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ  ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß  
ÊÈÐÈØÑÊÈÉ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÐÀÉÎÍ ËÅÍÈÍÃÐÀÄÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 
îò 22 ñåíòÿáðÿ 2021 ãîäà ¹27/167

Об утверждении положения о муниципальном контроле на автомобильном транспорте 
и в дорожном хозяйстве на территории муниципального образования Киришский 
муниципальный район Ленинградской области

В соответствии со статьей 15 Федерального закона от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 
08.11.2007 г. № 259-ФЗ «Устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического 
транспорта», Федеральным законом от 08.11.2007 г. № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о до-
рожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации», Уставом муниципального образования Киришский муниципаль-
ный район Ленинградской области совет депутатов муниципального образования Киришский муни-
ципальный район Ленинградской области РЕШИЛ:

1. Утвердить положение о муниципальном контроле на автомобильном транспорте 
и в дорожном хозяйстве муниципального образования Киришский муниципальный район Ленин-
градской области согласно приложению.

2. Опубликовать данное решение в газете «Киришский факел» (без приложений 
к нему), опубликовать решение с приложениями в сетевом издании «Киришский факел», 
а также разместить на официальном сайте администрации Киришского муниципального района.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава муниципального образования
Киришский муниципальный район
Ленинградской области            К.А. Тимофеев

(С настоящим решением и приложениями к нему можно ознакомиться в сетевом издании
 «Киришский факел» http://kirfakel.ru/).

 ИЗВЕЩЕНИЕ
о размещении проекта отчета от 07.09.2021 г. № 01-к/2021 об итогах государственной

 кадастровой оценки объектов недвижимости (за исключением земельных участков) 
на территории Ленинградской области

В соответствии со статьей 14 Федерального закона от 03.07.2016 г. № 237-ФЗ «О государствен-
ной кадастровой оценке» (далее – Закон № 237-ФЗ) информируем о размещении проекта отчета от 
07.09.2021 г. № 01-к/2021 об итогах государственной кадастровой оценки объектов недвижимости 
(за исключением земельных участков) на территории Ленинградской области (далее - Проект отче-
та), подготовленного государственным бюджетным учреждением Ленинградской области «Ленин-
градское областное учреждение кадастровой оценки».

Виды объектов недвижимости, в отношении которых проводится государственная кадастровая 
оценка в 2021 году: здания; помещения; сооружения; объекты незавершённого строительства; ма-
шино-места.

В соответствии с Законом № 237-ФЗ сведения и материалы, содержащиеся в Проекте отче-
та, размещены в Фонде данных государственной кадастровой оценки на официальном сайте Фе-
деральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии (Главная/Деятельность/
Кадастровая оценка/Фонд данных государственной кадастровой оценки (далее – получе-
ние сведений из фонда государственной кадастровой оценки/проекты отчетов об определе-
нии кадастровой стоимости/проекты отчетов об итогах государственной кадастровой оценки/
Субъект РФ – Ленинградская область) - https://rosreestr.ru/site/activity/kadastrovaya-otsenka/fond-
dannykh-gosudarstvennoy-kadastrovoy-otsenki/).

Сведения о месте размещения Проекта отчета на официальном сайте государственного бюджет-
ного учреждения Ленинградской области «Ленинградское областное учреждение кадастровой оцен-
ки»: Общая информация/Проект отчета 2021 - https://lenkadastr.ru/about/otchet_2021.

Замечания представляются в течение тридцати дней со дня размещения Проекта отчета в Фонде 
данных государственной кадастровой оценки.

Дата размещения Проекта отчета в Фонде данных государственной кадастровой оценки — 
21.09.2021.

Дата окончания ознакомления с Проектом отчета – 20.10.2021.
Дата окончания приема замечаний к Проекту отчета – 20.10.2021.
В соответствии с положениями статьи 14 Закона № 237-ФЗ замечания, связанные с определени-

ем кадастровой стоимости, к Проекту отчета (далее – Замечания к проекту отчета) представляются 
любыми лицами в течение срока его размещения.

Обращаем внимание, что Замечания к проекту отчета могут быть представлены в государствен-
ное бюджетное учреждение Ленинградской области «Ленинградское областное учреждение када-
стровой оценки» (далее – бюджетное учреждение) одним из следующих способов:
с использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, в 

том числе сети «Интернет», на адрес электронной почты бюджетного учреждения zamechaniye@
lenkadastr.ru;
почтовым отправлением по адресу: 195112, Санкт-Петербург, Малоохтинский проспект, д. 68, 

литера А, помещение 515. 
 Днем представления Замечаний к проекту отчета считается день их представления в бюджет-

ное учреждение, указанный на оттиске календарного почтового штемпеля уведомления о вручении 
(в случае направления замечания регистрируемым почтовым отправлением с уведомлением о вру-
чении), либо день его подачи с использованием информационно-телекоммуникационных сетей об-
щего пользования, в том числе сети «Интернет».

Замечание к проекту отчета наряду с изложением его сути должно содержать:
1) фамилию, имя и отчество (последнее - при наличии) физического лица, полное наименова-

ние юридического лица, номер контактного телефона, адрес электронной почты (при наличии) лица, 
представившего замечание к проекту отчета;

2) кадастровый номер объекта недвижимости, в отношении определения кадастровой стоимо-
сти которого представляется замечание к проекту отчета, если замечание относится к конкретному 
объекту недвижимости;

3) указание на номера страниц (разделов) проекта отчета, к которым представляется замечание 
(при необходимости).

К замечанию к проекту отчета могут быть приложены документы, подтверждающие наличие оши-
бок, допущенных при определении кадастровой стоимости, а также иные документы, содержащие 
сведения о характеристиках объектов недвижимости, которые не были учтены при определении их 
кадастровой стоимости.

Замечания к проекту отчета, не соответствующие требованиям, установленным статьей 14 Зако-
на № 237-ФЗ, не подлежат рассмотрению.

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 пре-
доставлении в аренду на 20 лет земельного участка из земель населенных пунктов площадью 1000 
кв.м. по адресу: Ленинградская область, Киришский муниципальный район, Пчевжинское сельское 
поселение, д. Горчаково, разрешенное использование – личное подсобное хозяйство. 

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка, вправе подавать заявления 
о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды такого земельного участ-
ка в течение тридцати дней со дня опубликования и размещения извещения.

Заявления подаются лично в письменной форме в течение 30 дней с 01.10.2021 по 31.10.2021 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

Услуги в клиентских службах 
ПФР предоставляются
по предварительной записи
Отделение ПФР по Санкт-Петербургу 
и Ленинградской области напоминает, 
что в условиях распространения 
коронавирусной инфекции приём 
граждан во всех клиентских 
службах ведётся 
по предварительной записи.

Записаться на приём в клиентскую службу ПФР 
можно через электронный сервис «Запись на 

приём». Он доступен в открытой части сайта ПФР 
www.pfr.gov.ru и не требует входа в личный кабинет. 
При необходимости запись можно перенести или 
отменить через тот же сервис.

Также записаться можно по телефонным номе-
рам клиентских служб, указанным на сайте ПФР в 
разделе «Контакты отделения и клиентских служб» 
(https://pfr.gov.ru/branches/spb/) или по региональ-
ному телефону горячей линии 8 (800) 600-04-78
(звонок бесплатный).

Для того чтобы реже посещать общественные 
места, Пенсионный фонд рекомендует обращаться 
за государственными услугами ПФР дистанционно -
через личный кабинет гражданина на сайте ПФР или 
на портале государственных услуг www.gosuslugi.ru.

Электронные сервисы ПФР охватывают большин-
ство направлений деятельности ПФР. На сегодняшний 
день с помощью "личного кабинета" можно заказать 
справки, изменить способ доставки пенсии, получить 
выписку о состоянии индивидуального лицевого счё-
та в ПФР, узнать страховщика по формированию пен-
сионных накоплений, подать заявление о назначе-
нии пенсии, ЕДВ и выборе способа их доставки, узнать 
размер (остаток) средств материнского капитала 
и получить другие государственные услуги ПФР.

На сайте ПФР через онлайн-приёмную (сервис 
«Обращения граждан») можно задать любой вопрос, 
относящийся к компетенции Пенсионного фонда. Дан-
ный сервис также доступен без какой-либо регистрации.

С 1 января 2022 года 
изменится порядок назначения 
повышенных пенсий селянам

С2019 года в России выпла-
чиваются доплаты к стра-

ховым пенсиям за длитель-
ный период работы в сельской 
местности. Получают их пред-
ставители более 500 профес-
сий, в том числе агрономы, 
мельники, пчеловоды, ветери-
нарные врачи, технологи, гео-
дезисты, механизаторы, инже-
неры, шоферы, энергетики.

Однако при этом действу-
ет условие: пенсионер получа-
ет надбавку только если про-
должает жить в сельской мест-
ности. Если уезжает в город, то 

он такой надбавки ли-
шается. Также надбавки отме-
няются, если населенный пункт
после административного пре-
образования стал относиться
к городу. На эту несправед-
ливость обратил внимание 
президент России Владимир 
Путин во время встречи с ру-
ководителями фракций в Госу-
дарственной Думе в феврале 
нынешнего года. После этого 
были даны соответствующие 
поручения для внесения изме-
нений в законодательство.

"Люди становятся городски-
ми жителями по разным причи-
нам. Это не должно сказывать-
ся на выплатах, которые им 
предоставило государство", - 
отметил председатель прави-
тельства Михаил Мишустин на 
совещании с вице-премьерами.

Ольга ИГНАТОВА.
(Материал предоставлен 

"Российской газетой"
специально для  

"Киришского факела")

В следующем году место жительства сельского 
пенсионера уже не будет играть существенной 
роли при назначении повышенной пенсии. 
Премьер-министр России 
Михаил Мишустин  подписал 
постановление, которое закрепило 
следующее правило: граждане, 
проработавшие в сельском хозяйстве 
не менее 30 лет, смогут получать 
надбавки к пенсии не только в том 
случае, если они продолжают проживать 
в сельской местности, но и при переезде в город.

www.kirfakel.ru
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