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• Шеф-повара муниципального автономного учреждения «Центр питания «Здоровое детство» (слева направо) Татьяна Борисовна Иванова, 
Елена Петровна Осипова и Валентина Геннадьевна Вячеславова - в числе лучших специалистов исполнения правильного меню  
в общеобразовательных школах Киришей. Подробнее о деятельности муниципального учреждения питания - на 14-й странице этого выпуска

20 октября - Всемирный день повара

Есть такая профессия -  Есть такая профессия -  
вкусно кормитьвкусно кормить

Молодые педагоги Киришского 
района приняли участие  
в областном конкурсе  
«Педагогические надежды».  
Три конкурсных этапа  
и насыщенная программа  
от Ассоциации молодых педагогов 
Ленинградской области  
проходили в течение двух дней.

- Дарья Константиновна Туркина, учитель 
английского языка МОУ «КСОШ №6», Анаста-
сия Дмитриевна Синицына, учитель начальных 
классов МОУ «Киришский лицей», Алексан-
дра Андреевна Ткаченко, учитель начальных  

классов МОУ «КСОШ №2», показали себя кре-
ативными и методически грамотными педаго- 
гами. Никого не отставила равнодушным яр-
кая и запоминающаяся визитка-приветствие  
команды, а применение и результативность 
метода TPR, о котором рассказала Дарья  
на своем семинаре, заинтересовали всех без  
исключения учителей иностранного языка.  
Кому в школе жить хорошо? На этот рито-
рический вопрос уверенный ответ в виде  
сочинённого стихотворения дали наши мо-
лодые педагоги. Поздравляем киришских  
учителей с успешным выступлением! - отме- 
тил председатель районного комитета  
по образованию Илья Голубев.

«Педагогические надежды»: обмен опытом удался!



ËÅÍÈÍÃÐÀÄÑÊÀß ÏÀÍÎÐÀÌÀ

Звон оружия и звуки музыки 
над Волховом

ИСТОРИЧЕСКАЯ ПАМЯТЬ

Ленобласть масштабно 
и ярко отметила 800-летие 
со дня рождения полководца 
и святого Александра 
Невского. Основная часть 
трехдневного праздника 
состоялась в Старой Ладоге.

ЗОНЫ ПО ВКУСУ

Субботнее утро. Посетители (по разговорам 
слышу, что приехали и с разных концов Леноб-
ласти, и из Петербурга) стекаются на главную 
площадку рядом со Свято-Успенским женским 
монастырем. 

Начинаю осматривать тематические зоны. 
Вот ярмарка, точнее «Торжище», где глаза разбе-
гаются от обилия декоративно-прикладных из-
делий и сувениров. Народные умельцы не толь-
ко продают свои маленькие шедевры, но и про-
водят мастер-классы.  

На детской площадке носится довольная 
ребятня, мамы-папы тоже улыбаются. Повсю-
ду работают аттракционы. Можно метнуть 
копье в мишень, а можно стукнуть кувалдой 
по силомеру и узнать, кто ты — «слабак» или 
«чемпион». А вот и гастрономическая зона — 
пахнет вкусно, почему бы не подкрепить-
ся? Параллельно напитываюсь «правильным» 
 настроением — его создает показ под откры-
тым небом фрагментов фильма Эйзенштейна 
«Александр Невский».

Начинается фестиваль колокольного зво-
на. Звучит все — от крошечных инструментов 
тихвинского ансамбля «Перезвон» до увесистых 
колоколов на раме-звоннице. Настоящее волшеб-
ство! По словам ведущих, из всех видов духовной 
музыки РПЦ одобряла лишь звучание колоколов, 
и это направление развили до совершенства. 

Вот и настало время торжественной цере-
монии открытия. Гостей приветствует пред-
седатель областного комитета по культуре и 
туризму  Евгений Чайковский. Он обещает, 
что подобные праздники будут проходить в 

Старой Ладоге ежегодно. В 2022-м, например, 
здесь отметят  350-летие со дня рождения Пе-
тра Первого. 

РЫЦАРСКИЙ ТУРНИР
Перейдя через дорогу на площадку  «Зеленая 

лужайка», я словно попадаю в мир западноевро-
пейского Средневековья. Звучат волынки и скрип-
ки, слышны кельтские мотивы. Трудятся ремес-
ленники, знакомя желающих с кузнечным делом, 
чеканкой монет и всевозможным рукоделием.
Центр притяжения — ристалище, где идет ры-
царский турнир. По распоряжению герольда 
всадники демонстрируют владение мечом и ко-
пьем. Очки они зарабатывают, срубая с шестов 
«головы сарацин» — яблоки и капустные коча-
ны. Восхищает не только ловкость наездников, 
но и выучка лошадей. Животные не нервнича-
ют и не допускают ошибок, один жеребец бук-
вально пританцовывает. Все на уровне цирко-
вого искусства!

Организаторы объясняют: главная задача — 
поразить щит соперника. И хотя копья у всех с 
безопасным закругленным наконечником, бро-
ня при сшибке не всегда гасит удар. Вижу, как 

рыцарь на выезде с ристалища кренится в сед-
ле, сдерживая стон. Однако находит силы пре-
возмочь боль и возвращается на исходную по-
зицию. При этом не забывает приветствовать 
наблюдающих за сражением прекрасных дам.

НА СУШЕ И НА МОРЕ
Тем временем реконструкторы заканчивают 

подготовку к главному событию — воспроиз-
ведению сражения русской дружины со швед-
ской ратью, знаменитой Невской битвы. Взо-
бравшись на камень как на зрительскую три-
буну, наблюдаю конный бой между «Алексан-
дром Невским» и «Биргером Магнуссоном».

В результате яростной схватки русский князь, 
как и положено, побеждает, а шведский ярл тя-
жело ранен. Рана, конечно, ненастоящая. Участ-
ники битвы четко соблюдают правила безопас-
ности. Никто из бойцов не теряет контроля, не 
допускает арбалетных выстрелов и травмирую-
щих уколов на уровне головы. 

Завершающие воинские состязания, «Вызов 
дружин» и рубка «Бугурт», проходят там же, где 
и турнир, — на площадке у монастыря. Не всем 
желающим хватает доспехов, и некоторые оде-

ваются просто в толстые «стегачи». По правилам 
участники бьются до одного попадания, то есть 
выбывают из боя после первого же удачного уда-
ра. Так что дружины «секут» друг друга быстро. 

Перемещаюсь к воде — здесь тоже зрелищно. 
На Волхове проходит парад маломерных парус-
ников. Кроме яхт, участвуют три ладьи — умень-
шенные копии драккаров викингов. Их привел 
областной клуб исторической реконструкции 
«Морская дружина «РУС». 

«Мы участвуем как в речной части фестива-
ля, так и в турнирах и групповых боях, — рас-
сказывает руководитель «Морской дружины» Сер-
гей Кашин. — От нас в Старую Ладогу приехали 
25 человек, совместно с общественным движе-
нием «Росрекон» мы воссоздаем исторические 
события и сражения».

МУЗЫКАЛЬНЫЙ КАЛЕЙДОСКОП
Тем временем в парке напротив ДК идет 

праздничный концерт. Перед зрителями про-
носится пестрый калейдоскоп певцов, танцо-
ров, симфонических и фольклорных коллекти-
вов. Группы «Казачий Кордон», «Трынь-трава», 
«Ярмарка», «Колесо», оркестр «Таврический» — 
все самобытно и талантливо. В перерыве между 
номерами награждают лучших артистов творче-
ских объединений Волховского района. 

Несмотря на сумерки и морось, людей ста-
новится все больше. Настает черед звезд про-
граммы. В красивом узорчатом костюме пред-
стает исполнительница Варвара. Стиль у артист-
ки смешанный, слышны мотивы этнической, 
классической и поп-музыки. В целом гармонич-
но, а тема возвращения к истокам, любви к об-
разам прошлого отлично вписывается в замы-
сел фестиваля. 

Завершает музыкальную часть выступление 
«Братьев Грим». Солист Костя Бурдаев исполня-
ет хиты «Ресницы», «Сочиняю тебя» и другие по-
пулярные песни. Спустившись со сцены, артист 
продолжает петь среди поклонников, а востор-
женная публика подпевает. По окончании кон-
церта зрители перемещаются на берег Волхова, 
где разворачивается огненное представление. 
Над рекой долго полыхает запущенный с воды 
разноцветный фейерверк… 

Гости фестиваля не скрывают радостных эмо-
ций. «Замечательно прошло, душевно, поболь-
ше бы таких представлений! — делится жи-
тельница Кудрово Анна Михайловна. — Так 
устроено на все вкусы, что интересно и людям 
старшего возраста, и молодежи, и детям. По-
добные фестивали возвращают нас к истокам, 
дают почувствовать свое родство, связь с рус-
ской историей».

Сергей Жарков
Фото автора

ФЕСТИВАЛЬ «ВЕНОК СЛАВЫ 
АЛЕКСАНДРА НЕВСКОГО» 
ВКЛЮЧАЛ И ДРУГИЕ МЕРОПРИЯТИЯ. 
В ВОЛХОВСКОМ ДК 
ОРГАНИЗОВАЛИ ЛЕКТОРИЙ 
«ИСТОРИЯ МОДЫ» 
И ТЕАТРАЛИЗОВАННОЕ 
ДЕФИЛЕ «НАРЯДНЫЙ 
ДВОР» В МУЗЫКАЛЬНОМ 
СОПРОВОЖДЕНИИ. 
А В СТАРОЛАДОЖСКОМ МУЖСКОМ 
МОНАСТЫРЕ ГОСТЯМ ПРЕДСТАВИЛИ 
ВЫСТАВКУ «АЛЕКСАНДР 
НЕВСКИЙ. 800 ЛЕТ С РОССИЕЙ» — 
РАБОТЫ ФОТОХУДОЖНИКОВ, 
ФОТОКОПИИ ДРЕВНИХ МИНИАТЮР 
И ИКОНОПИСИ.

Сканируйте 
QR-код 

и смотрите 
видеосюжет 

о фестивале от
 проекта 

«Сорок седьмой»
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ËÅÍÈÍÃÐÀÄÑÊÀß ÏÀÍÎÐÀÌÀ
МАСТЕРСТВО

Учитель будущего идет 
в ногу со временем 
В Москве в канун 
профессионального 
праздника чествовали 
победителей конкурса 
«Учитель года России — 
2021». Иван Хеорхе, 
учитель истории 
и обществознания 
гатчинской гимназии 
имени К. Д. Ушинского, 
тоже активно участвует 
в конкурсном движении. 
О том, почему школе 
важно уже сегодня 
составлять расписание 
на послезавтра, 
наша беседа.

— Иван Иванович, вы входили в жюри 
конкурса «Учитель года России — 2021», ко-
торый собирает цвет педагогического сооб-
щества страны. Как на общем фоне выгляде-
ла Ленобласть?

— Отлично! От каждого региона приехал 
сильнейший учитель, который победил в сво-
ем субъекте Федерации. 47-й регион представ-
ляла Мария Александровна Тимченко, учитель 
математики и информатики Агалатовского цен-
тра образования (Всеволожский район). Она во-
шла в топ-15 конкурса, стала лауреатом, полу-
чила «Цифровой пеликан». Уникальный факт: 
Гильдия словесников вручила ей, преподавате-
лю точных наук, приз «За бережное отношение 
к живому великорусскому языку».

— Сейчас вы входите во Всероссийский 
экспертный педагогический совет при Ми-
нистерстве просвещения РФ. А первый  свой 
урок помните? 

— Педагогическая практика, четвертый курс 
ЛГУ. Десятый класс, история России. Вроде де-
лал все методически верно, урок удался. А стар-
ший коллега потом спросил, почему я схватился 
за свой стол и не отходил 45 минут… Собствен-
но, на практике я и решил стать учителем. Хотя 
в вуз поступил потому, что хотел изучать исто-
рию. Нельзя выбрать нашу профессию, основы-
ваясь на предположениях. Пока не проведешь 
урок, не останешься с классом один на один, не 
поймешь, твое ли это. 

— Что было самым сложным в начале 
работы?

— Трудно было заполнять журналы и писать 
отчеты. Рутинная работа отвлекает от основной 
задачи. И так считают многие мои коллеги. Не 
зря министр просвещения считает необходи-
мым снижать бумажную нагрузку. 

— Какие моменты важны для адапта-
ции молодых педагогов? Чтобы они, столк-
нувшись с трудностями, не уходили из 
профессии? 

— Обычная человеческая поддержка. 
 Необязательно решать методические вопро-
сы, можно просто обсудить дела за чашкой 
чая. И чтобы завуч не отчитывал за ошибки, 
а направлял, подсказывал. Мне в этом пла-
не повезло.

— В этом году в школы региона при-
шли около 300 выпускников педвузов. Рас-
скажите об Ассоциации молодых педаго-
гов Ленобласти, сопредседателем которой 
вы являетесь. 

— Ассоциация создана по инициативе Де-
ниса Рочева, победителя конкурса «Учитель 
 года России — 2014». В числе главных направ-
лений работы — содействие развитию профес-
сиональных компетенций учителей до 35 лет. 
Мы транслируем наш опыт коллегам из 47-го 
и других регионов, перенимаем лучшие прак-
тики, проводим вебинары. 

Ассоциация поддерживает конкурсное дви-
жение, наши активисты входят в жюри регио-
нальных и федеральных профсостязаний. 
В рамках форума молодых педагогов продви-
гаем инициативы по улучшению системы об-
разования. Наши усилия направлены на фор-
мирование единого педагогического сообще-
ства региона.

— В 2022 году будет отмечаться 200-летие 
со дня рождения Ушинского. Актуальны ли 
сегодня воззрения великого педагога?

— Безусловно! Идеи Константина Дмитри-
евича современны как никогда. Первая со-
стоит в том, что образовательный процесс — 
это не только обучение, но и воспитание. 
Нынешний федеральный закон об образо-
вании также прописывает важность воспи-
тательной составляющей: например, введе-
ны доплаты за классное руководство. Я тоже 
классный руководитель. Первый мой класс, 
который я вел шесть лет, покинул стены гим-
назии. Сейчас я с семиклассниками, мы жи-
вем насыщенно, ездим по стране, а выпуск-

ники приходят на правах старших товари-
щей, помогают. 

Вторая идея Ушинского — доступ к обра-
зованию для широких масс. Безграмотность в  
 стране ликвидировали еще большевики. А се-
годня этот постулат защищает права учеников 
с особыми потребностями: с ограниченными 
возможностями здоровья, из другой культурно- 
языковой среды, например мигрантов. 

— Многие известные педагоги-новато-
ры — мужчины. У вас есть этому объяснение?

— Гендерные стереотипы ни при чем: жен-
щина по своей природе мама, которая заботит-
ся о детях, о доме. На несколько лет она ухо-
дит в декрет, а мужчина-учитель эти годы по-
свящает самореализации. Может, дело еще и в 
том, что мужчин в школе немного и их боль-
ше продвигают.

Я ничуть не умаляю вклада представитель-
ниц прекрасного пола. Будем честны: на чьих 
хрупких плечах держится российская система 
образования? Есть теоретики, педагоги-нова-
торы, а есть те, кто каждый день идет в школу 
и дает уроки, реализует прогрессивные мето-
дики. Для меня авторитет в профессии — зам-
директора гатчинской школы № 9 Татьяна Бо-
леславовна Юрко. К ней прихожу за советом.

— Что XXI век привнес в педагогику?
— Новые технологии, главным образом 

цифровизацию образования. Но это лишь ин-
струменты, позволяющие интереснее пре-
подносить материал. Технические новации  
«не выстрелят» без мастерства учителя.

Современная школа делает упор на деятель-
ностный компонент. Важно, чтобы ученики 
не просто помнили даты или формулы, а уме-
ли самостоятельно достигать результатов. Речь 
об умении работать в команде, выступать пуб-
лично, вычленять нужную информацию, орга-
низовывать свой день. Все это поможет ребя-
там стать успешными. Поэтому я, например, 
учу их вести дебаты — отстаивать свою точку 
зрения, уметь взглянуть на проблему с разных 
сторон и порой принять позицию оппонента. 

— Какой вы видите свою карьеру?
— Педагог может расти не только по верти-

кали, но и по горизонтали. Недавно я отклонил 
предложение возглавить школу. Выбрал разви-
тие в рамках педагогических сообществ, учи-
тельских клубов: мастер-классы, внеурочную 
деятельность, систему наставничества. 

Пока вижу себя учителем. Вдохновляет про-
цесс преподавания и его результат. Видеть, как 
к выпускному классу меняются дети, которые 
пришли к тебе пятиклашками, здорово. 

Для меня очень важно, что учитель — это со-
циально ориентированная профессия и, рабо-
тая с детьми, я могу в определенной мере из-
менить общество в лучшую сторону. 

Беседовала Людмила Кондрашова

Денис Пылёв, 
заведующий музеем-
заповедником 
«Прорыв блокады 
Ленинграда»,  — 
о святой памяти, 
что живет в сердцах 
его земляков.

— Я с детства связан с музеями и рос среди людей, делом 
жизни которых было сохранение нашего культурного и исто-
рического достояния. То, что более десяти лет назад я был удо-
стоен чести работать в музее-заповеднике «Прорыв блокады Ле-
нинграда», — для меня большая профессиональная удача и в 
то же время огромная ответственность.

Это важно для меня не только как для руководителя музея, 
но и в личном плане. Мой дед Степан Сергеевич Тихомиров 
был  артиллеристом, прошел всю войну, дедушка моей жены 
Михаил Петрович Покровский, танкист, участвовал в проры-
ве блокады Ленинграда, а бабушка супруги Анастасия Ива-
новна была блокадницей, ее эвакуировали по Дороге жизни. 

В военной истории Ленинграда южное Приладожье зани-
мает особое место: здесь 8 сентября 1941 года замкнулось коль-
цо блокады, здесь же через 16 месяцев было разорвано. Здесь 
работала Дорога жизни и была проложена Дорога Победы.

Боевые действия на Кировской земле шли 29 месяцев (для 
сравнения: Ленинградская битва длилась 37 месяцев, с 10 июля 
1941 года по 9 августа 1944-го). Мы обязаны беречь память 
о подвиге советских воинов. Это понимает каждый сотрудник 
нашего музея-заповедника. 

Сегодня в его состав входят три мемориальных комплекса: 
в районе бывшей деревни Марьино, у Ладожского моста, — 

«Прорыв блокады Ленинграда», «Невский пятачок» и «Синя-
винские высоты», а также мемориальная зона «Место встречи 
Волховского и Ленинградского фронтов 18 января 1943 года». 

Наш музей — один из самых посещаемых в Ленобласти. 
Бывает, принимаем по несколько тысяч посетителей в день! 
Людям близка  тема экспозиции и то, как мы ее раскрываем: 
без крайностей, но с максимальной исторической достоверно-
стью. Стремимся, чтобы посетители чувствовали свою сопри-
частность к событиям военной поры, ведь война вторглась в 
историю почти всех советских семей. 

Музей еще молод — в декабре исполнится 31 год. Мы растем, 
набираемся сил: у Ладожского моста строится речной причал, ко-
торый соединит его с Петербургом и Невским пятачком; ожидаем 
строительства выставочного павильона, создания парка Памяти, 
продолжения реставрационных работ на Невском пятачке и Синя-
винских высотах. Очень надеемся создать достойный мемориаль-
ный комплекс в Рабочем поселке № 5, где была прорвана блокада. 

ПЕРСОНА

Мы храним истории ленинградцев

ИВАН ХЕОРХЕ ОКОНЧИЛ ФАКУЛЬТЕТ ИСТОРИИ 
ЛГУ ИМЕНИ А. С. ПУШКИНА. ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ 

СТАЖ — 11 ЛЕТ. ИМЕЕТ ВЫСШУЮ КВАЛИФИКАЦИОННУЮ 
КАТЕГОРИЮ. В 2017 ГОДУ ВПЕРВЫЕ ПРИНЯЛ 

УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ «УЧИТЕЛЬ ГОДА» И ПОБЕДИЛ 
НА РЕГИОНАЛЬНОМ УРОВНЕ. В 2020-М ВОШЕЛ В ТОП-15 
ВСЕРОССИЙСКОГО ЭТАПА. ВЕСНОЙ 2021 ГОДА В СОСТАВЕ КОМАНДЫ 
ПЕДАГОГОВ ГАТЧИНЫ ЛИДИРОВАЛ В ПЕРВОМ СЕЗОНЕ КОНКУРСА 
«УЧИТЕЛЬ БУДУЩЕГО». ЖЕНАТ, ДВОЕ ДЕТЕЙ. СУПРУГА — УЧИТЕЛЬ 
АНГЛИЙСКОГО И ФРАНЦУЗСКОГО ЯЗЫКОВ.

НАША СПРАВКА
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Порядок подачи  
заявления  
и признания  
безработным

 
Последовательность шагов,  
которые необходимо предпринять 
для признания безработным.

ШАГ 1
Заявление для постановки на учет по безрабо- 
тице подается онлайн - через портал «Работа  
в России» trudvsem.ru или сайт «Госуслуги».

ШАГ 2
В течение 10 дней после подачи заявления служба  
занятости будет искать варианты подходящей вам 
работы. Обязательно проверяйте личный  
кабинет на портале «Работа в России» - туда будут 
приходить направления на работу.

ШАГ 3
Распечатайте полученные направления на рабо-
ту* и встретьтесь с работодателями, к которым  
вас направила служба занятости. В случае отказа 
принять вас на работу работодатель должен оста-
вить отметку на направлении.

* Если у вас нет возможности распечатать их самосто-
ятельно, обратитесь в ваш филиал центра занятости,  
вам помогут.

ШАГ 4
Вам удалось трудоустроиться?

ДА - сообщите об этом в службу занятости.

НЕТ - в назначенную дату посетите филиал  
центра занятости для признания безработным, 
возьмите с собой выданные вам направления  
на работу. Дата посещения отобразится в вашем 
личном кабинете на портале «Работа в России». 
Если вы не придете на эту встречу, вы не сможете 
получить статус безработного.

Также служба занятости не сможет признать  
вас безработным, если вы откажетесь от предла-
гаемых вариантов работы, не придете на встречу 
с работодателем, не предоставите отработанные 
направления.

Важно помнить о том, что не все категории 
граждан могут быть признаны безработными.  
Отказано будет тем, кто подал заявление не  
по месту постоянной регистрации, уже работа-
ет (в т.ч. по договору ГПХ), не достиг 16 лет, по-
лучает пенсию по старости или выслуге лет и т.д.  
С полным перечнем можно ознакомиться на пор- 
тале «Работа в России».

13 октября, в четвертый 
раз с начала пандемии,  
в Киришах возобновил  
работу ковид-госпиталь. 

Как сообщили киришские меди-
ки, на базе основного стацио- 

нара Киришской больницы для  
пациентов с коронавирусной ин-
фекцией и пневмонией подгото- 
вили 200 коек.

И напомнили о том, что основ-
ной способ спасения здоровья 
и жизни - вакцинация от корона-
вируса. Призываем всех сделать 
прививку и соблюдать ограничи-
тельные меры, направленные на 
недопущение распространения 
коронавирусной инфекции в рай-
оне! 

Прививку против COVID-19  
можно сделать в прививочных  
кабинетах взрослой поликлиники.

Режим работы:
прививочный кабинет №103: 
понедельник-пятница с 08.00 до 
20.00, перерыв - с 11.00 до 11.30 и 
с 15.30 до 16.00. В субботу рабочее 
время с 09.00 до 14.00;
прививочный кабинет №119А: 
понедельник-пятница с 08.00 до 
16.00, перерыв с 12.00 до 12.30.

Вновь госпиталь открылся
COVID-НОВОСТИ

ВНИМАНИЕ!

А по выходным возле торго- 
вого центра «Кириши Плаза» с 10 
до 16 часов работает мобильная 
амбулатория.

При себе необходимо иметь: 
паспорт, полис ОМС, СНИЛС.

Медики призывают жителей го-
рода и района соблюдать ограни-
чительные меры, направленные 
на недопущение распространения 

коронавирусной инфекции в рай- 
оне! Берегите себя и своих близ-
ких!

КСТАТИ

Судя по мониторингу, в Кириш-
ском районе ежедневно реги-
стрируется от 13 до 23 забо- 
левших коронавирусом. 

Анна НЕЧАЕВА 
Источник:  https://vk.com/kirishizdrav

Соревнования собрали в ДЮСШ 
свыше 150 участников из  

Ленинградской области, Санкт-
Петербурга, Великого Новгорода.

Победителями из числа кири-
шан в разных возрастных подгруп-
пах стали: Андрей Сурков, Павел 
Петров, Эдуард Миронов, Сева- 
стьян Белокуров, Александр  
Васильев, Алексей Протасов, Павел  
Парилов. 

Дополнительными наградами 
отмечены еще двое воспитанни-
ков спортшколы: за проведение  
самой быстрой схватки кубок полу-
чил Иван Иванов, за лучшую тех- 
нику награжден Рамазан Бабашев.

Подготовила  
Наталья МИХАЙЛОВА

Спортшкола по традиции  
провела большой турнир
В Киришской спортивной школе провели традиционный  
турнир по дзюдо, посвященный памяти первого  
киришского тренера дзюдоистов Александра Вьюнкова. 

В числе 42 инициатив социально-экономического развития страны 
до 2030 года - проект «Пушкинская карта», который уже реализуется. 

С   начала сентября «Пушкинскую карту» в Ленинградской области оформили 26 230 мо-
лодых людей. С ее помощью они приобрели 1597 билетов. Среди лидеров - театр  

«На Литейном» и Выборгский замок. 
В комитете по культуре и туризму Ленинградской области рассказали, что к проек-

ту «Пушкинская карта» в регионе присоединились все государственные учреждения куль- 
туры. С афишей мероприятий можно познакомиться на портале «Культура.рф». 

Это бесплатная карта номиналом 3 000 рублей, которую могут получить все желающие 
в возрасте от 14 до 22 лет. Средства с карты можно потратить на культурные мероприя- 
тия - посещение театров, музеев, выставок  и концертов. Оформить карту можно через  
портал «Госуслуги».

Напомним, все 42 инициативы нужны для более эффективного достижения националь-
ных целей, которые определены главой государства на ближайшие 10 лет. Перечень иници-
атив утвердил премьер-министр страны Михаил Мишустин. 47

Ирина ВЕТРОВА

Пушкинская карта уже у 26 тысяч  
молодых ленинградцев

ДЗЮДО



20:00, 20:30 Т/с "Саша-
Таня" 16+

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

21:00 "Где логика?" 16+
22:00, 23:00 "Stand up" 16+
00:00 "Такое кино!" 16+
00:30, 01:25, 02:15 "Импрови-

зация" 16+
03:05 "Comedy Баттл" 16+
04:00, 04:50, 05:40 "Открытый 

микрофон" 16+
06:30 "ТНТ. Best" 16+
06:00, 09:00, 12:00, 03:55 Но-

вости
06:05, 12:05, 19:00, 21:45 Все 

на Матч! 12+

09:05, 12:40 Специальный ре-
портаж 12+

09:25 "Karate Combat 2021. 
Голливуд" 16+

10:30 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. 
Обзор тура 0+

11:30, 05:30 Еврофутбол. Об-
зор 0+

13:00 Х/ф "Кикбоксёр 3: 
Искусство войны" 16+

15:00 Теннис. АТР. St. 
Petersburg Open 0+

16:45 Х/ф "Возвращение к 36-
ти ступеням Шаоли-
ня" 16+

19:25 Хоккей. КХЛ. "Авангард" 
(Омск) - СКА (Санкт-Пе-
тербург) 0+

22:30 "Тотальный футбол" 12+
23:00 Х/ф "Белые люди не 

умеют прыгать" 16+
01:25 Профессиональный 

бокс. Тони Йока про-
тив Петара Миласа. 
Игорь Михалкин против 
Мэтью Бодерлика 16+

02:30 "Человек из футбо-
ла" 12+

03:00 Д/с "Несвободное паде-
ние. Елена Мухина" 16+

04:00 Д/ф "В поисках вели-
чия" 12+

06:00 "Настроение"
08:10 Х/ф "Екатерина Ворони-

на" 12+
10:10, 04:40 Д/ф "Михаил Уль-

янов. Горькая испо-
ведь" 12+

10:55 "Городское собрание" 
12+

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

11:50, 00:35, 02:55 "Петровка, 
38" 16+

12:05 Т/с "Коломбо" 12+
13:40, 05:20 "Мой герой. Вла-

димир Молчанов" 12+
14:50 "Город новостей" 16+
15:05, 03:10 Т/с "Никонов и 

Ко" 16+
16:55 "Девяностые. Граждане 

барыги!" 16+
18:15 Т/с "Смерть в объекти-

ве" 12+
22:35 "Америка. Прощание с 

мечтой". Специальный 
репортаж 16+

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

Аллилуева" 16+
01:35 Д/ф "Валентина Легко-

ступова. На чужом не-
счастье" 16+

02:15 Д/ф "Малая война и 
большая кровь" 12+

05:00, 04:35 "Территория за-
блуждений" 16+

06:00 Документальный про-
ект 16+

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

Новости 16+
09:00 Д/п "Засекреченные 

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

мационная программа 
112" 16+

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

09:30, 10:05, 10:40, 11:15, 17:30, 
18:00, 18:30, 19:00 Т/с 
"Слепая" 16+

11:10, 13:00, 16:55, 20:30 "Счас-
тье быть!" 16+

11:50, 12:25, 13:05, 13:35, 14:10, 
15:45, 16:20 Д/с "Гадал-
ка" 16+

14:40 "Мистические истории" 
16+

17:00 Д/с "Знаки Судьбы" 16+
19:30 Т/с "Аванпост" 16+
20:35, 21:15, 22:10 Т/с "Сверхъ-

естественное" 16+
23:00 Х/ф "Дом восковых фи-

гур" 16+
01:30 Х/ф "Темное зеркало" 

18+
03:00, 03:30, 04:00, 04:15, 04:45 

Т/с "Чтец" 12+
05:15 "Тайные знаки. Федор 

Толстой. На службе у 
смерти" 16+

06:30, 07:00, 07:30, 08:25, 
10:00, 15:00, 19:30, 23:30 
Новости культуры

06:35 "Пешком..." Москва тор-
говая

07:05 "Невский ковчег. Теория 
невозможного. Огюст 
Монферран"

07:35, 01:10 Д/с "Ключ к раз-
гадке древних сокро-
вищ"

08:30 Д/с "Первые в мире. 
Подводный автомат Си-
монова"

08:45 "Легенды мирового 
кино"

09:10, 20:45 Т/с "Симфониче-
ский роман"

10:15 "Наблюдатель"
11:10, 23:50 ХХ век. "Песни цы-

ган"
12:30 Линия жизни. Виктория 

Севрюкова
13:30 Д/ф "Испания. Теруэль"
14:00 Д/ф "Аркадий Райкин"
15:05 Новости. Подробно. АРТ
15:20 "Агора" Ток-шоу
16:25 Д/ф "Плавск. Дворец 

для любимой"
17:00 Заключительный тур и 

церемония награжде-
ния VIII Международ-
ного конкурса оперных 
артистов Галины Виш-
невской

18:45 Д/ф "Любовь с антрак-
тами"

19:45 "Главная роль"
20:05 "Кто мы? Имперские 

портреты"
20:30 "Спокойной ночи, ма-

лыши!"
21:30 "Сати. Нескучная клас-

сика..."
22:15 Д/ф "Теория хаоса"
23:15 Цвет времени. Павел 

Федотов
02:00 И.Брамс. Симфония N2

06:30, 06:10 "6 кадров" 16+
06:45, 01:20 Д/с "Реальная ми-

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

нолетних" 16+
08:45 "Давай разведёмся!" 

16+
09:50, 04:05 "Тест на отцовст-

во" 16+
12:00, 03:05 Д/с "Понять. Про-

стить" 16+
13:15, 02:15 Д/с "Порча" 16+
13:45, 02:40 Д/с "Знахарка" 

16+
14:20 Д/с "Верну любимо-

го" 16+
14:55 Х/ф "Дом, который" 16+
19:00 Х/ф "Как мы любили друг 

друга" 16+
23:15 Т/с "Женский доктор 4" 

16+
05:45 "Домашняя кухня" 16+

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

09:00 «Дом с лилиями»  Се-
риал. Жанр: драмы. 
Режиссёр: Владимир 
Краснопольский. 2013г. 
Россия, Украина  (12+)

13:00 "Загадки человечест-
ва" 16+

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

15:00 Документальный спец-
проект 16+

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

гипотезы" 16+
20:00 Х/ф "Великолепная се-

мёрка" 16+
22:40 "Водить по-русски" 16+
23:30 "Неизвестная история" 

16+
00:30 Х/ф "Девушка с татуи-

ровкой дракона" 18+
03:15 М/ф "Аисты" 6+

05:00 Мир. Мнение 12+
05:15, 03:30 "Евразия. Спорт" 

12+
05:25, 10:10, 03:40 Т/с "Смерть 

шпионам" 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 03:00 

Новости
13:15 "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 "Игра в кино" 12+
20:10 Ток-шоу "Слабое зве-

но" 12+
21:15 Шоу "Назад в будущее" 

16+
22:15 Т/с "Штрафник" 16+
01:30 Вместе
02:30, 03:15 "Мир. Мнение" 12+
02:45 "Старт-ап по-евразий-

ски" 12+
02:55 Мир. Спорт 12+
04:30 Т/с "Смерть шпионам. 

Крым" 16+

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

сти дня
09:20, 01:30 Х/ф "Берегись ав-

томобиля" 12+
11:20, 21:25 "Открытый эфир" 

12+
13:25, 14:05 Х/ф "Уснувший 

пассажир" 16+
14:00 Военные новости
15:25 Х/ф "Высота 89" 16+
18:30 Специальный репор-

таж 12+
18:50 Д/с "Проверено в небе. 

История лётных испы-
таний" 16+

19:40 "Скрытые угрозы. Аль-
манах №76" 12+

20:25 Д/с "Загадки века. Ге-
нерал Ремер. Человек, 
разгромивший заговор 
против Гитлера - агент 
КГБ" 12+

23:05 "Между тем" 12+
23:40 Х/ф "Сицилианская за-

щита" 12+
03:00 Х/ф "Ночной патруль" 

12+
04:35 Д/ф "Раздвигая льды" 

12+

06:00, 05:50 "Ералаш" 0+
06:15 М/с "Три кота" 0+
07:00 М/с "Том и Джерри" 0+
09:05 Х/ф "Стюарт Литтл 2" 0+
10:35 М/ф "Дом-монстр" 12+
12:20 М/ф "Моана" 6+
14:25, 19:00, 19:30 Т/с "Жена 

олигарха" 16+
20:00 "Форт Боярд" 16+
22:00 Х/ф "Капитан Марвел" 

16+
00:25 "Кино в деталях с Фёдо-

ром Бондарчуком" 18+
01:20 Х/ф "Однажды в Голли-

вуде" 18+
04:00 "6 кадров" 16+
05:30 Мультфильмы 0+

06:00 Мультфильмы 0+
08:30 "Добрый день с Валери-

ей" 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, 01:15, 03:05 "Вре-

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

16+
18:40 "На самом деле" 16+
19:45 "Пусть говорят" 16+
21:00 Время
21:30 Т/с "Алиби" 16+
23:35 "Вечерний Ургант" 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 Бо-

рисом 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. Пря-
мой эфир" 16+

21:20 Т/с "Медиум" 12+
23:40 "Вечер с Владимиром 

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

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

05:40, 17:45, 18:45 Т/с "Спецо-
тряд "Шторм" 16+

06:25, 07:25, 08:25, 09:25, 
10:00, 11:00, 12:00, 13:25, 
14:20, 15:25, 16:25 Т/с 
"Возмездие" 16+

08:55 "Возможно всё" 0+
19:45, 20:35, 21:25, 22:15, 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 "Хорошая жена" 16+
06:30 "Утро. Самое лучшее" 

16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 

19:00, 23:35 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 "Скорая по-

мощь" 16+
21:20 Т/с "Балабол" 16+
23:55 Т/с "Инспектор Купер. 

Невидимый враг" 16+
02:50 "Их нравы" 0+
03:10 Т/с "Москва. Три вокза-

ла" 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, 18:00, 
18:30, 19:00, 19:30, 

Понедельник 25 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)

18.30 Радиошоу «Бесполез-
ный час». 12+

20:00 «Парламентский вест-
ник». 12+ (повтор в 
22:00)

 ТВ-Центр
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Домашний

Культура

НТВ

 СТС

11:00 «ЛенТВ24 Новости»  Ин-
формационная про-
грамма. Прямой эфир  
(6+)

11:10 «Первый троллейбус» 
Жанр: мелодрамы. Ре-
жиссёр: Исидор Аннен-
ский. СССР. 1963г.  (0+)

13:00 «ЛенТВ24 Новости»  Ин-
формационная про-
грамма. Прямой эфир 
(6+)

13:10 «Под каблуком» 1, 2 се-
рии Сериал. Жанр: Ме-
лодрама, комедия. 
Режиссер: Саша Ки-
риенко. Россия. 2014г.  
(12+)

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

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

15:30 «Прощай, любимая…» 
Сериал. Жанр: детекти-
вы, криминал. Режис-
сёр: Алена Званцова. 
Россия. 2014г.  (16+) 

16:30 «Люди РФ»  Докумен-
тальный  цикл. Россия. 
2013-14гг. (12+)  (с субти-
трами) 

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

17:10 «Как выйти замуж за 
миллионера» 1, 2 серии  
Мини-сериал. Жанр: 
мелодрамы, комедий-
ные, русские. Режис-
сёр: Наталья Хлопец-
кая. Россия. 2012-14гг. 
(12+)  

19:00 «ЛенТВ24 Акценты»  Ин-
формационная про-
грамма. Прямой эфир  
(12+)

19:30 «Драйв» 1 серия Сериал. 
Жанр: Боевик. Режис-
сер: Анарио Мамедов. 

Россия. 2017г.  (12+)  
20.30 «ЛенТВ24 Акценты»  Ин-

формационная про-
грамма. (12+)

21:00 «Папа напрокат» Жанр: 
комедии, зарубежные, 
мелодрамы. Режис-
сёр: Артем Литвиненко. 
Россия. Украина. 2008г.  
(12+)

22:40 «Куклы и кукловоды. Ма-
нипуляция сознани-
ем»  Документальный  
фильм. Россия. 2015г. 
(12+)

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

00:00 «Джекилл и Хайд» Сери-
ал.  Жанр: фэнтези, бо-
евик, драма. Режиссёр: 
Стюарт Сваасанд, Ко-
лин Тиг. 2015г. Великоб-
ритания (16+)

00:50 «Помешанный на вре-
мени» Жанр: фантасти-
ка, мелодрамы, коме-
дии. Режиссёр: Эндрю 
Боулер. США. 2018г.  
(16+)  

02:30 «Дожить до утра» Жанр: 
боевики, триллеры, за-
рубежные. Режиссёр: 
Мэтт Эскандари. США. 
2020г. (18+)

03:50 «Люди РФ»  Докумен-
тальный  цикл. Россия. 
2013-14гг. (12+)  (с субти-
трами)

04:20 «Прощай, любимая…» 
Сериал. Жанр: детекти-
вы, криминал. Режис-
сёр: Алена Званцова. 
Россия. 2014г.  (16+)

05:10 «Драйв» 1 серия Сериал. 
Жанр: Боевик. Режис-
сер: Анарио Мамедов. 
Россия. 2017г.  (12+) 

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

РЕН ТВ 

 ТНТ

ТВ-3

Лен ТВ 24

Выражаем благодарность всем 
родным, близким и знакомым, а 
также коллективу цеха №51 КИНЕФ за 
помощь в подготовке и организации 
похорон любимого сына, мужа и отца 
Игоря Алексеевича Родионова. Вы 
протянули руку помощи в момент 
большого горя, мы не забудем этого. 

Мать, жена, дети

15 октября 2021 г. на 81-м году жизни по-
сле продолжительной болезни скончалась 
Тамара Александровна Выдрина. 
Мы будем помнить тебя всегда! 
Царствие Небесное.
Муж, дочь, зять, внук.



Прямой эфир (6+)
09:00 «Дом с лилиями» Сери-

ал. Жанр: драмы. Ре-
жиссёр: Владимир 
Краснопольский. 2013г. 
(12+)

11:00 «ЛенТВ24 Новости» Ин-
формационная про-
грамма. Прямой эфир 
(6+)

11:10 «Дачная поездка сер-
жанта Цыбули»  Жанр: 
комедии, военные. Ре-
жиссёр: Николай Литус, 
Виталий Шунько 1980г. 
(12+)

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

13:00 «ЛенТВ24 Новости» Ин-
формационная про-
грамма. Прямой эфир 
(6+)

13:10 «Под каблуком» 2, 3 се-
рии Сериал. Жанр: Ме-
лодрама, комедия. 
Режиссер: Саша Ки-
риенко. Россия. 2014г. 
(12+)

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

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

15:30 «Прощай, любимая…» 
Сериал. Жанр: детекти-
вы, криминал. Режис-
сёр: Алена Званцова. 
Россия. 2014г. (16+) 

16:30 «Вместе с наукой» До-
кументальный цикл. 
2020-21гг. (12+) (с субти-
трами)

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

17:10 «Как выйти замуж за 
миллионера» 3, 4 серии 
Мини-сериал. Жанр: 
мелодрамы, комедий-
ные, русские. Режис-

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

сика..."
16:30 Д/ф "Коктебель. Запо-

ведная зона"
17:15 Д/ф "Мастер крупно-

го плана. Михаил Агра-
нович"

17:45 И.Брамс. Симфония N2
19:45 "Главная роль"
20:30 "Спокойной ночи, ма-

лыши!"
21:35 Игорь Масленников. Ли-

ния жизни
22:25 Т/с "Убийство в поме-

стье Пемберли"
01:35 Р.Шуман. Симфония N1 

"Весенняя"
02:15 Д/ф "Автопортрет в 

красной феске. Роберт 
Фальк"

06:30, 01:25 Д/с "Реальная ми-

стика" 16+
07:25 "По делам несовершен-

нолетних" 16+
08:30 "Давай разведёмся!" 

16+
09:35, 04:10 "Тест на отцовст-

во" 16+
11:50, 03:10 Д/с "Понять. Про-

стить" 16+
13:05, 02:20 Д/с "Порча" 16+
13:35, 02:45 Д/с "Знахарка" 

16+
14:10 Д/с "Верну любимо-

го" 16+
14:45 Х/ф "Незабытая" 16+
19:00 Х/ф "Не отрекаются 

любя" 16+
23:25 Т/с "Женский доктор 

4" 16+
05:50 "Домашняя кухня" 16+
06:15 "6 кадров" 16+

06:00 «Будим в будни» Утрен-
нее информационно-
развлекательное шоу. 

21:15 Шоу "Назад в будущее" 
16+

22:15 Т/с "Штрафник" 16+
01:30 "Евразия. Спорт" 12+
01:40 "Наши иностранцы" 12+
01:50 "В гостях у цифры" 12+
02:15 Мир. Мнение 12+
02:30 Специальный репор-

таж 12+
02:40 "Дословно" 12+
02:50 "Старт-ап по-евразий-

ски" 12+
03:15 Х/ф "Вратарь" 0+
04:30 Т/с "Смерть шпионам. 

Скрытый враг" 16+

05:05 Х/ф "Высота 89" 16+
07:00 "Сегодня утром" 12+
09:00, 13:00, 18:00, 21:15 Ново-

сти дня
09:20, 13:25, 18:30 Специаль-

ный репортаж 12+
09:40, 01:20 Х/ф "Запасной иг-

рок" 6+
11:20, 21:25 "Открытый эфир" 

12+
13:50, 14:05, 03:50 Т/с "По-

зывной "Стая". Остров 
смерти" 16+

14:00 Военные новости
15:55 Т/с "Позывной "Стая". 

Попутный ветер" 16+
18:50 Д/с "Проверено в небе. 

История лётных испы-
таний" 16+

19:40 "Легенды армии" Алек-
сандр Козлов. 12+

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

жир" 16+
02:40 Х/ф "По данным уголов-

ного розыска..." 12+

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

"Жена олигарха" 16+
09:00 Т/с "Воронины" 16+
11:00, 01:55 Х/ф "Полицейская 

академия 5. Задание в 
Майами" 16+

12:55 Х/ф "Папик 2" 16+
20:00 "Полный блэкаут" 16+
21:05 Х/ф "Дэдпул" 16+
23:20 Х/ф "Оз. Великий и 

ужасный" 12+
03:20 "6 кадров" 16+
05:30 Мультфильмы 0+

06:00, 05:45 Мультфильмы 0+
08:30 "Добрый день с Валери-

ей" 16+
09:30, 10:05, 10:40, 11:15, 17:30, 

18:00 Т/с "Слепая" 16+
11:10, 13:00, 16:55, 20:30 "Счас-

тье быть!" 16+
11:50, 12:25, 13:05, 13:35, 14:10, 

15:45, 16:20 Д/с "Гадал-
ка" 16+

14:40 "Мистические исто-
рии" 16+

17:00 Д/с "Знаки Судьбы" 16+
18:30, 19:30 Т/с "Аванпост" 16+
20:35, 21:15, 22:10 Т/с "Сверхъ-

естественное" 16+
23:00 Х/ф "Райские холмы" 

16+
01:00 Х/ф "Пленницы" 16+
03:30, 04:15 Д/с "Городские 

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

похороненный. Траге-
дия знаменитого ком-
позитора" 16+

06:30, 07:00, 07:30, 08:25, 
10:00, 15:00, 19:30, 23:30 
Новости культуры

06:35 "Пешком..." Москва иль-
фопетровская

07:05 "Правила жизни"
07:35, 18:40, 00:45 Д/с "Ключ 

к разгадке древних со-
кровищ"

08:30 Д/с "Первые в мире. 
Царь-танк Николая Ле-
беденко"

08:45 "Легенды мирового 
кино"

09:10, 20:45 Т/с "Симфониче-
ский роман"

10:15 "Наблюдатель"
11:10, 23:50 ХХ век. "Масте-

ра искусств. Ефим Ко-
пелян"

12:05 Цвет времени. Клод 
Моне

12:15, 20:05 "Кто мы? Импер-
ские портреты"

12:45 Д/ф "Абрам да Марья"
13:45 Д/ф "Новое родитель-

ство"
14:30 "Театральная летопись"
15:05 Новости. Подробно. 

Книги

06:00, 09:00, 12:00, 21:30, 03:55 
Новости

06:05, 14:40, 19:00, 23:45 Все 
на Матч! 12+

09:05, 12:40, 05:40 Специаль-
ный репортаж 12+

09:25 "Karate Combat 2021. 
Голливуд" 16+

10:30 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Гегард 
Мусаси против Дугласа 
Лимы 16+

11:30 Бокс. Чемпионат мира 
16+

12:05 "МатчБол" 12+
13:00 Теннис. АТР. St. 

Petersburg Open 0+
14:55, 16:55 Футбол. Бетсити 

Кубок России 0+
19:25 Футбол. Кубок Герма-

нии. 1/16 финала. "Ба-
бельсберг" - "Лейп-
циг" 0+

21:40 Футбол. Кубок Англий-
ской лиги. 1/8 финала. 
"Челси" - "Саутгемп-
тон" 0+

00:30 Футбол. Кубок Англий-
ской лиги. 1/8 финала. 
"Арсенал" - "Лидс" 0+

02:30 "Голевая неделя РФ" 0+
03:00 Д/с "Несвободное паде-

ние. Кира Иванова" 16+
04:00 Гандбол. Лига Европы. 

Мужчины. "Бенфика" 
(Португалия) - "Чехов-
ские Медведи" (Рос-
сия) 0+

06:00 "Настроение"
08:10 "Доктор И..." 16+
08:40 Х/ф "Государственный 

преступник" 6+
10:40, 04:40 Д/ф "Вячеслав 

Невинный. Талант и 33 
несчастья" 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. Евге-

ний Водолазкин" 12+
14:50 "Город новостей" 16+
15:05, 03:10 Т/с "Никонов и 

Ко" 16+
16:55 "Девяностые. Безработ-

ные звёзды" 16+
18:15 Т/с "Смерть в объекти-

ве" 12+
22:35 "Закон и порядок" 16+
23:05 Д/ф "Звёзды против 

СССР" 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:55 "Хроники московского 

быта. Звездные отцы-
одиночки" 12+

01:35 "Приговор. Михаил Еф-
ремов" 16+

02:15 Д/ф "Президент застре-
лился из "калашнико-
ва" 12+

05:00 "Территория заблужде-
ний" 16+

06:00 Документальный про-
ект 16+

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

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

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

мационная программа 
112" 16+

13:00 "Загадки человечест-
ва" 16+

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

17:00, 03:20 "Тайны Чапман" 
16+

18:00, 02:35 "Самые шокирую-
щие гипотезы" 16+

20:00 Х/ф "Отряд самоубийц" 
16+

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

застряла в паутине" 18+

05:00, 10:10 Т/с "Смерть шпио-
нам. Крым" 16+

10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 
02:00, 03:00 Новости

13:15 "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 "Игра в кино" 12+
20:10 Ток-шоу "Слабое зве-

но" 12+

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

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

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

16+
18:40 "На самом деле" 16+
19:45 "Пусть говорят" 16+
21:00 Время
21:30 Т/с "Алиби" 16+
22:35 "Док-ток" 16+
23:35 "Вечерний Ургант" 16+
00:15 Д/ф "Шерлок Холмс и 

"Зимняя вишня". Вме-
сте навсегда" 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 Бо-

рисом 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. Пря-
мой эфир" 16+

21:20 Т/с "Медиум" 12+
23:40 "Вечер с Владимиром 

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

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

05:30, 06:15, 07:05, 08:00 Х/ф 
"Ветеран" 16+

08:55 "Знание-сила" 0+
09:25, 10:20, 11:15, 12:15, 13:25, 

13:40, 14:35, 15:35, 16:30 
Т/с "Легавый 2" 16+

12:55 "Возможно всё" 0+
17:45, 18:45 Т/с "Спецотряд 

"Шторм" 16+
19:45, 20:30, 21:25, 22:15, 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 "Хорошая жена" 16+
06:30 "Утро. Самое лучшее" 

16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 

19:00, 23:35 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 "Скорая по-

мощь" 16+
21:20 Т/с "Балабол" 16+
23:55 Т/с "Инспектор Купер. 

Невидимый враг" 16+
02:45 "Их нравы" 0+
03:05 Т/с "Москва. Три вокза-

ла" 16+

07:00, 07:30, 07:55 "ТНТ. Gold" 
16+

08:25 "Бузова на кухне" 16+
09:00 "Звезды в Африке" 16+
10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 

12:30, 16:00, 16:30, 17:00, 
17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 
19:30, 20:00, 20:30 Т/с 
"СашаТаня" 16+

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

21:00, 00:00, 01:00, 01:50 "Им-
провизация" 16+

22:00 "TALK" 16+
23:00 "Stand up" 16+
02:40 "Comedy Баттл" 16+
03:35, 04:25, 05:15 "Открытый 

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

Первый

 Пятый

НТВ

Россия-1

МАТЧ ТВ

 ТВ-Центр

Домашний

Вторник 26 октября

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

12:00 Новости пешком 12+
19:00 «Новости. Кириши в де-

талях». 12+ (повтор в 
21:00)

20:00 «Парламентский вест-
ник». 12+ (повтор)

ЗВЕЗДА
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 СТС

 ТРК Кириши

сёр: Наталья Хлопец-
кая. Россия. (12+) 

19:00 «ЛенТВ24 Акценты» Ин-
формационная про-
грамма. Прямой эфир 
(12+)

19:30 «Драйв»  Сериал. Жанр: 
Боевик. Режиссер: Ана-
рио Мамедов. (12+) 

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

21:00 «Инструкции не прила-
гаются» Жанр: драма, 
комедия. Режиссёр: Эу-
хенио Дербес. 2013г.  
(12+)  (с субтитрами) 

23:00 «Вместе с наукой» Доку-
ментальный цикл. Рос-
сия. 2020-21гг. (12+) (с 
субтитрами) 

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

00:00 «Джекилл и Хайд» Сери-
ал. Жанр: фэнтези, бо-
евик, драма. Режиссёр: 
Стюарт Сваасанд, Ко-
лин Тиг. 2015г. (16+)

00:50 «Космос между нами» 
Жанр: фантастика, дра-
ма, мелодрама. Ре-
жиссёр: Питер Челсом. 
2016г. США (16+)

02:45 «Я ненавижу День свя-
того Валентина» Жанр: 
мелодрама, комедия. 
Режиссёр: Ниа Варда-
лос. 2009г. (16+) 

04:15 «Прощай, любимая…» 
Сериал. Жанр: детекти-
вы, криминал. Режис-
сёр: Алена Званцова. 
2014г. (16+) 

05:10 «Драйв» Сериал. Жанр: 
Боевик. Режиссер: Ана-
рио Мамедов. 2017г. 
(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.

  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.

  КОЖАНОЕ ПАЛЬТО (нарядное, р.50-
52); шубу (мутон, красивую, р.50-52, недо-
рого). 8-931-205-95-61.

  БАНКИ с винтовыми крышками 
(0,25-0,75 л, цена 5-10 рублей); вешалки 
(р.52,5х18,5 см, с крючками); фиалки (цена 
150-170 рублей). 8-909-586-70-45.

  СТИРАЛЬНУЮ МАШИНУ 
"ELECTROLUX" (в хорошем 
состоянии); телевизор (ж/к). 
8-921-922-72-93.

  НАСОС СВН-80 и СИЛ-20-24 г, счет-
чик топлива ППВ-100-1.6СУ; кран разда-
чи топлива со счетчиком и без счетчика.
 8-921-922-72-93.

 » 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.

  КОМНАТУ на однокомнатную кварти-
ру от собственника с доплатой. Не агент-
ство. 8-921-366-22-32.

 » КУПЛЮ 

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

  АВТОМОБИЛЬ (не в рабочем состоя-
нии), аккумуляторы (старые), самовары 
(угольные). 8-960-701-02-87.

  СЧЕТЧИК ТОПЛИВА ППО-40 или 
ШЖУ-40 в любом состоянии.  
8-921-922-72-93.

  ОДНОКОМНАТНУЮ КВАРТИРУ 
от собственника. Не агентство.
8-911-716-97-29, 8-911-170-20-11.

 » 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.

  ГАРАЖ в аренду (возле типографии). 
Возможна продажа. 8-911-769-98-85.

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

Новости
09:50 Жить здорово! 16+
10:55 "Модный приговор" 6+
12:15, 17:00, 01:30, 03:05 "Вре-

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

16+
18:40 "На самом деле" 16+
19:45 "Пусть говорят" 16+
21:00 Время
21:30 Т/с "Алиби" 16+
22:35 "Док-ток" 16+
23:35 "Вечерний Ургант" 16+
00:15 Д/ф "Импровизация в 

поисках диалога. Игорь 
Бутман" 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 Бо-

рисом 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. Пря-
мой эфир" 16+

21:20 Т/с "Медиум" 12+
23:40 "Вечер с Владимиром 

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

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

05:30, 06:15, 07:05, 08:00 Х/ф 
"Тайсон" 16+

09:25, 10:20, 11:15, 12:15, 13:25, 
13:40, 14:35, 15:35, 16:30 
Т/с "Легавый 2" 16+

12:55 "Знание-сила" 0+
17:45, 18:45 Т/с "Спецотряд 

"Шторм" 16+
19:45, 20:40, 21:25, 22:15, 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+

04:40 Т/с "Хорошая жена" 16+
06:30 "Утро. Самое лучшее" 

16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 

19:00, 23:35 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 "Скорая по-

мощь" 16+
21:20 Т/с "Балабол" 16+
23:55 "Поздняков" 16+
00:10 "ТЭФИ - KIDS 2021". Рос-

сийская националь-
ная телевизионная пре-
мия 0+

01:40 Т/с "Агентство скрытых 
камер" 16+

03:10 Т/с "Москва. Три вокза-
ла" 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, 18:00, 
18:30, 19:00, 19:30, 
20:00, 20:30 Т/с "Саша-
Таня" 16+

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

21:00 "Двое на миллион" 16+
22:00 "Женский Стендап" 16+
23:00 "Stand up" 16+
00:00, 01:00, 01:50 "Импрови-

зация" 16+
02:40 "Comedy Баттл" 16+
03:35, 04:50, 05:45 "Открытый 

микрофон" 16+
06:30 "ТНТ. Best" 16+

06:00, 09:00, 12:00, 21:30, 03:55 
Новости

06:05, 12:05, 14:40, 17:00, 23:45 
Все на Матч! 12+

09:05, 12:40 Специальный ре-
портаж 12+

09:25 "Karate Combat 2021. 
Голливуд" 16+

10:30 Смешанные единобор-
ства. One FC. Адриано 
Мораэш против Деме-
триуса Джонсона 16+

11:30 Бокс. Чемпионат мира 
16+

13:00 Теннис. АТР. St. 
Petersburg Open 0+

14:55, 17:25, 19:25 Футбол. 
Бетсити Кубок Рос-
сии 0+

21:40 Футбол. Кубок Англий-
ской лиги. 1/8 финала. 
"Вест Хэм" - "Манчес-
тер Сити" 0+

00:30 Баскетбол. Евроли-
га. Мужчины. "Зенит" 
(Россия) - "Реал" (Испа-
ния) 0+

02:30 Пляжный футбол. Чем-
пионат мира среди клу-
бов "Мундиалито-2021" 
"Спартак" (Россия) - 
"Динамо-Минск" (Бело-
руссия) 0+

04:00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. УНИКС (Рос-
сия) - "Баскония" (Испа-
ния) 0+

06:00 "Настроение"
08:10 "Доктор И..." 16+
08:40 Х/ф "Выстрел в спи-

ну" 12+
10:40, 04:40 Д/ф "Инна Улья-

нова. В любви я Эйн-
штейн" 12+

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

11:50 Т/с "Коломбо" 12+
13:40, 05:20 "Мой герой. Миха-

ил Трухин" 12+
14:50 "Город новостей" 16+
15:05, 03:10 Т/с "Никонов и 

Ко" 16+
16:55 "Девяностые. Водка" 16+
18:10, 20:00 Т/с "Смерть в объ-

ективе" 12+
22:35 "Хватит слухов!" 16+
23:10 "Прощание. Павел Сме-

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

16+
00:55 Д/ф "Проклятые звё-

зды" 16+
01:35 "Знак качества" 16+
02:15 Д/ф "Роковые реше-

ния" 12+

05:00 "Территория заблужде-
ний" 16+

06:00 Документальный про-
ект 16+

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

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

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

мационная программа 
112" 16+

13:00, 23:30 "Загадки челове-
чества" 16+

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

17:00, 03:10 "Тайны Чапман" 
16+

18:00, 02:20 "Самые шокирую-
щие гипотезы" 16+

20:00 Х/ф "Человек из ста-
ли" 12+

00:30 Х/ф "Вечно молодой" 
12+

05:00 Т/с "Смерть шпионам. 
Скрытый враг" 16+

08:35, 10:10 Т/с "Смерть шпио-
нам. Лисья нора" 12+

10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 
02:00, 03:00, 04:00 Но-
вости

13:15 "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 "Игра в кино" 12+
20:10 Ток-шоу "Слабое зве-

но" 12+
21:15 Шоу "Назад в будущее" 

16+
22:15 Т/с "Штрафник" 16+
01:30 "Евразия. Спорт" 12+
01:45 "Дословно" 12+
02:15, 03:15, 04:15 Мир. Мне-

ние 12+
02:30 "Вместе выгодно" 12+
02:40 "Сделано в Евразии" 12+
02:50 "Культ личности" 12+
03:30 "Наши иностранцы" 12+
03:40 "Евразия в тренде" 12+
03:45 "Специальный репор-

таж" 12+
03:55 Мир. Спорт 12+
04:30 Х/ф "Чапаев" 0+

05:15 Т/с "Позывной "Стая". 
Попутный ветер" 16+

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

сти дня
09:20 Х/ф "Здравствуй и про-

щай" 12+
11:20, 21:25 "Открытый эфир" 

12+
13:25, 18:30 Специальный ре-

портаж 12+
13:50, 14:05, 03:50 Т/с "Позыв-

ной "Стая". Кулон Атлан-
тов" 16+

14:00 Военные новости
15:55 Т/с "Позывной "Стая". 

Восток - дело тонкое" 
16+

18:50 Д/с "Проверено в небе. 
История лётных испы-
таний" 16+

19:40 "Главный день" Майя 
Булгакова. 12+

20:25 Д/с "Секретные матери-
алы" 12+

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

страха" 12+
01:30 Х/ф "Чапаев" 6+
03:00 Д/ф "Маресьев: продол-

жение легенды" 12+

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

"Жена олигарха" 16+
09:00 Т/с "Воронины" 16+
10:00 Х/ф "Оз. Великий и 

ужасный" 12+
12:40 Х/ф "Папик 2" 16+
20:00 "Русский ниндзя" 16+
21:35 Х/ф "Дэдпул 2" 16+
00:00 Х/ф "Дэдпул" 18+
02:05 Х/ф "Полицейская ака-

демия 6. Осаждённый 
город" 16+

03:25 "6 кадров" 16+
05:30 Мультфильмы 0+

06:00 Мультфильмы 0+
08:30 "Добрый день с Валери-

ей" 16+
09:30, 10:05, 10:40, 11:15, 17:30, 

18:00 Т/с "Слепая" 16+
11:10, 13:00, 16:55, 20:30 "Счас-

тье быть!" 16+
11:50, 12:25, 13:05, 13:35, 14:10, 

15:45, 16:20 "Гадал-
ка" 16+

14:40 "Мистические исто-
рии" 16+

17:00 Д/с "Знаки Судьбы" 16+
18:30, 19:30 Т/с "Аванпост" 16+
20:35, 21:15, 22:10 Т/с "Сверхъ-

естественное" 16+
23:00 Х/ф "Свора" 18+
01:00, 01:45, 02:30, 03:15, 03:45, 

04:30 Т/с "Касл" 12+
05:15 "Тайные знаки. Околдо-

ванный завоеватель. 
Атаман Ермак" 16+

06:30, 07:00, 07:30, 08:25, 
10:00, 15:00, 19:30, 23:30 
Новости культуры

06:35 "Пешком..." Москва му-
зыкальная

07:05 "Правила жизни"
07:35, 18:40, 00:55 Д/с "Ключ 

к разгадке древних со-
кровищ"

08:30 Д/с "Первые в мире. Ма-
зер Прохорова и Ба-
сова"

08:45 "Легенды мирового 
кино"

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

10:15 "Наблюдатель"
11:10, 23:50 ХХ век. "Путешест-

вие по Москве"
12:15, 20:05 "Кто мы? Импер-

ские портреты"
12:45 Д/ф "Абрам да Марья"
13:45 "Искусственный отбор"
14:30 "Театральная летопись"
15:05 Новости. Подробно. 

Кино
15:20 "Библейский сюжет"
15:50 "Белая студия"
16:35, 22:15 Т/с "Убийство в по-

местье Пемберли"
17:40 Д/с "Забытое ремесло. 

Трубочист"
17:55 Р.Шуман. Симфония N1 

"Весенняя"
19:45 "Главная роль"
20:30 "Спокойной ночи, ма-

лыши!"
21:30 Власть факта. "Римское 

право и современное 
общество"

23:15 Цвет времени. Рене 
Магритт

01:40 Ж.Бизе. Симфония до 
мажор

02:25 Д/ф "Испания. Теруэль"

06:30, 01:20, 06:20 Д/с "Реаль-
ная мистика" 16+

07:25 "По делам несовершен-
нолетних" 16+

08:25 "Давай разведёмся!" 
16+

09:30, 04:05 "Тест на отцовст-
во" 16+

11:40, 03:05 Д/с "Понять. Про-
стить" 16+

12:55, 02:15 Д/с "Порча" 16+
13:25, 02:40 Д/с "Знахарка" 

16+
14:00 Д/с "Верну любимо-

го" 16+
14:35 Х/ф "Как мы любили 

друг друга" 16+
19:00 Х/ф "Павлин, или треу-

гольник в квадрате" 16+
23:20 Т/с "Женский доктор 

4" 16+
05:45 "Домашняя кухня" 16+
06:10 "6 кадров" 16+

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

09:00 «Дом с лилиями» Сери-
ал. Жанр: драмы. Ре-
жиссёр: Владимир 
Краснопольский. 2013г. 
Россия, Украина  (12+)

11:00 «ЛенТВ24 Новости»  Ин-
формационная про-
грамма. Прямой эфир  
(6+)

11:10 «Я ненавижу День свя-
того Валентина»  Жанр: 
мелодрама, комедия. 
Режиссёр: Ниа Варда-
лос. 2009г. США   (16+)

13:00 «ЛенТВ24 Новости»  Ин-
формационная про-
грамма. Прямой эфир 
(6+)

13:10 «Под каблуком»  Сери-
ал. Жанр: Мелодра-
ма, комедия. Режиссер: 
Саша Кириенко. Рос-
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ник». 12+ (повтор)
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сия. 2014г.  (12+)
15:00 «ЛенТВ24 Новости»  Ин-

формационная про-
грамма. Прямой эфир  
(6+)

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

15:30 «Прощай, любимая…»  
Сериал. Жанр: детекти-
вы, криминал. Режис-
сёр: Алена Званцова. 
Россия. 2014г.  (16+)  

16:30 «Трое в лодке» Трэвел-
шоу. 2021г. (12+)

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

17:10 «Большая игра» 1-4 се-
рии  Сериал. Жанр: ко-
медия, спорт. Байбу-
лат Батуллин. Россия. 
2018г. (16+)  

19:00 «ЛенТВ24 Акценты»  Ин-
формационная про-
грамма. Прямой эфир  
(12+)

19:30 «Драйв»   Сериал. Жанр: 
Боевик. Режиссер: Ана-
рио Мамедов. Россия. 
2017г.  (12+)

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

21:00 «Вот это любовь!»  Жанр: 
Комедия, мелодрама, 
молодежный фильм. 
Режиссер: Станислав 

Назиров. 2013г. Бела-
русь, Россия   (16+) 

22:40 «Прокуроры 4. Не укра-
ди. Возвращение свя-
тыни» Документальный  
цикл. Россия. 2018г. 
(12+) 

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

00:00 «Атлантида»  Жанр: Ужа-
сы, фантастика, трил-
лер. Режиссер: Ксавье 
Жанс. Испания, Фран-
ция. 2017г. (16+)

01:45 «Инструкции не прила-
гаются» Жанр: драма, 
комедия. Режиссёр: Эу-
хенио Дербес. 2013г. 
Мексика   (12+)   (с суб-
титрами)

03:45 «Вместе с наукой»  Доку-
ментальный  цикл. Рос-
сия. 2020-21гг.  (12+)  (с 
субтитрами)

04:15 «Прощай, любимая…»  
Сериал. Жанр: детекти-
вы, криминал. Режис-
сёр: Алена Званцова. 
Россия. 2014г.  (16+)  

05:10 «Драйв»  Сериал. Жанр: 
Боевик. Режиссер: Ана-
рио Мамедов. Россия. 
2017г.  (12+)

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

27 îêòÿáðÿ - Äåíü ïðèíÿòèÿ Óñòàâà Ëåíîáëàñòè

Óâàæàåìûå æèòåëè Ëåíèíãðàäñêîé îáëàñòè!

27 îêòÿáðÿ 1994 ãîäà áûë ïðèíÿò îñíîâîïîëàãàþùèé ðåãèîíàëüíûé 
çàêîí – Óñòàâ Ëåíèíãðàäñêîé îáëàñòè. Åãî çíà÷èìîñòü çàêëþ÷àëàñü â 
íåîáõîäèìîñòè çàêîíîäàòåëüíîãî çàêðåïëåíèÿ ñòàòóñà Ëåíèíãðàäñêîé 
îáëàñòè êàê ïîëíîïðàâíîãî ñóáúåêòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.

Ôîðìèðîâàíèå íîâîé ñèñòåìû îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè è 
ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ñîïðîâîæäàëîñü òÿæåëåéøèì ñîöèàëüíî-ýêî-
íîìè÷åñêèì êðèçèñîì. Ïðèíÿòèþ Óñòàâà ïðåäøåñòâîâàëà äëèòåëüíàÿ 
è êðîïîòëèâàÿ ðàáîòà ñïåöèàëüíî ñîçäàííîé ðàáî÷åé ãðóïïû, â äåÿòåëü-
íîñòè êîòîðîé ïðèíèìàëè ñàìîå àêòèâíîå ó÷àñòèå äåïóòàòû è ðàáîòíèêè 
àïïàðàòà Çàêîíîäàòåëüíîãî ñîáðàíèÿ, ðóêîâîäèòåëè è ñïåöèàëèñòû îá-
ëàñòíîé Àäìèíèñòðàöèè. Ïåðâàÿ ðåäàêöèÿ «êîíñòèòóöèè» Ëåíîáëàñòè 
ñîñòîÿëà èç 8 ðàçäåëîâ, 5 ãëàâ è 67 ñòàòåé.

Óñòàâîì óñòàíîâëåíû ñèñòåìà, ñòðóêòóðà è ïîëíîìî÷èÿ ðåãèîíàëü-
íîé âëàñòè, îïðåäåëåíû îñíîâû èçáèðàòåëüíîé ñèñòåìû è àäìèíèñòðà-
òèâíî-òåððèòîðèàëüíîãî óñòðîéñòâà, ãðàæäàíñêî-ïðàâîâûå, ýêîíîìè÷å-
ñêèå, ôèíàíñîâûå îñíîâû.

Âñå ýòè ãîäû íàø Óñòàâ, êàê è îñíîâíîé çàêîí ñòðàíû, ÿâëÿåòñÿ 
íàäåæíîé îñíîâîé äëÿ ðàçâèòèÿ ðåãèîíà, óêðåïëåíèÿ ñîãëàñèÿ è ñòà-

áèëüíîñòè â îáùåñòâå.Æåëàþ òåì, êòî ïðèíèìàë ó÷àñòèå â ðàáîòå íàä 
Óñòàâîì, è âñåì æèòåëÿì Ëåíèíãðàäñêîé îáëàñòè ñ÷àñòüÿ, çäîðîâüÿ, áëà-
ãîïîëó÷èÿ è íîâûõ ñâåðøåíèé íà áëàãî ðåãèîíà!

Ïðåäñåäàòåëü Çàêîíîäàòåëüíîãî ñîáðàíèÿ Ëåíèíãðàäñêîé îáëàñòè                         
Ñåðãåé Áåáåíèí



11:10, 23:50 ХХ век. "Асаф Мес-
серер"

12:15, 20:05 "Кто мы? Импер-
ские портреты"

12:45 Д/ф "Анна Ахматова и 
Артур Лурье. Слово и 
музыка"

13:45 "Абсолютный слух"
14:30 "Театральная летопись"
15:05 Новости. Подробно. Те-

атр
15:20 Моя любовь - Россия! 

"Старинный Нижний 
Новгород"

15:50 "2 Верник 2"
16:35, 22:15 Т/с "Убийство в по-

местье Пемберли"
17:35 Д/с "Забытое ремесло. 

Целовальник"
17:50 Ж.Бизе. Симфония до 

мажор
19:45 "Главная роль"
20:30 "Спокойной ночи, ма-

лыши!"
21:30 "Энигма. Тиль Брённер"
23:15 Цвет времени. Густав 

Климт "Золотая Адель"
01:45 П.И.Чайковский. Симфо-

ния "Манфред"
02:45 Илья Репин. "Иван Гроз-

ный и сын его Иван"

06:30, 01:20 Д/с "Реальная ми-
стика" 16+

07:20 "По делам несовершен-
нолетних" 16+

08:20 "Давай разведёмся!" 
16+

09:25, 04:10 "Тест на отцовст-
во" 16+

11:40, 03:10 Д/с "Понять. Про-
стить" 16+

12:55, 02:20 Д/с "Порча" 16+
13:25, 02:45 Д/с "Знахарка" 

16+
14:00 Д/с "Верну любимо-

го" 16+
14:35 Х/ф "Не отрекаются 

любя" 16+
19:00 Х/ф "Придуманное счас-

тье" 16+
23:20 Т/с "Женский доктор 

4" 16+
05:50 "Домашняя кухня" 16+
06:15 "6 кадров" 16+

06:00 «Будим в будни» Утрен-
нее информационно-
развлекательное шоу. 

08:00, 18:30, 19:00, 19:30 Т/с 
"Жена олигарха" 16+

09:00 Т/с "Воронины" 16+
10:55 Х/ф "Полицейская ака-

демия 6. Осаждённый 
город" 16+

12:40 Х/ф "Папик 2" 16+
20:00 Х/ф "Перси Джексон и 

похититель молний" 12+
22:25 Х/ф "Перси Джексон и 

Море чудовищ" 6+
00:25 "Купите это немедлен-

но!" 16+
01.25 Х/ф "Пятница" 16+
02:55 "6 кадров" 16+
05:30 Мультфильмы 0+

06:00 Мультфильмы 0+
09:00 "Добрый день с Валери-

ей" 16+
09:30, 10:05, 10:40, 11:15, 17:30, 

18:00 Т/с "Слепая" 16+
11:10, 13:00, 16:55, 20:30 "Счас-

тье быть!" 16+
11:50 "Вернувшиеся" 16+
13:05, 13:35, 14:10, 15:45, 16:20 

Д/с "Гадалка" 16+
14:40 "Врачи" 16+
17:00 Д/с "Знаки Судьбы" 16+
18:30, 19:30 Т/с "Аванпост" 16+
20:35, 21:15, 22:10 Т/с "Сверхъ-

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

дениями" 16+
23:45 Х/ф "Ремнант: Всё ещё 

вижу тебя" 16+
01:30 Х/ф "Райские холмы" 16+
03:00, 03:45 Д/с "Знахарки" 

16+
04:30, 05:15 Д/с "Городские 

легенды" 16+

06:30, 07:00, 07:30, 08:25, 
10:00, 15:00, 19:30, 23:30 
Новости культуры

06:35 "Пешком..." Москва Го-
дунова

07:05 "Правила жизни"
07:35, 18:40, 00:55 Д/с "Ключ 

к разгадке древних со-
кровищ"

08:30 Д/с "Первые в мире. Лю-
стра Чижевского"

08:45 "Легенды мирового 
кино"

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

10:15 "Наблюдатель"

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, 15:00 Д/п "Засекречен-

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

мационная программа 
112" 16+

13:00, 23:30 "Загадки челове-
чества" 16+

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

17:00, 03:25 "Тайны Чапман" 
16+

18:00, 02:35 "Самые шокирую-
щие гипотезы" 16+

20:00 Х/ф "От заката до рас-
света" 16+

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

05:00 Х/ф "Чапаев" 0+
06:05, 10:10 Т/с "Страсти по 

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

02:00, 03:00, 04:00 Но-
вости

13:15 "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 "Игра в кино" 12+
20:10 Ток-шоу "Слабое зве-

но" 12+
21:15 Шоу "Назад в будущее" 

16+
22:15 Т/с "Штрафник" 16+
01:30, 03:50 "Евразия. Спорт" 

12+
01:40, 04:15 "Евразия. Культур-

но" 12+
01:45 "Культ личности" 12+
02:15, 03:15 Мир. Мнение 12+
02:30 Специальный репор-

таж 12+
02:40 "Дословно" 12+
02:50 "Евразия. Регионы" 12+
03:30 Мир. Спорт 12+
03:35 "5 причин остаться 

дома" 12+
03:45 "Евразия в тренде" 12+
04:20 Х/ф "Александр Нев-

ский" 12+

05:20 Т/с "Позывной "Стая". 
Восток - дело тонкое" 
16+

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

сти дня
09:20 Х/ф "Игра в четыре руки" 

16+
11:20, 21:25 "Открытый эфир" 

12+
13:25, 14:05 Т/с "Позывной 

"Стая" 2. Экспедиция" 
16+

14:00 Военные новости
15:50 Т/с "Позывной "Стая" 2. 

Возвращение в прош-
лое" 16+

18:30 Специальный репор-
таж 12+

18:50 Д/с "Проверено в небе. 
История лётных испы-
таний" 16+

19:40 "Легенды кино" 12+
20:25 "Код доступа" 12+
23:05 "Между тем" 12+
23:40 Х/ф "Тревожный месяц 

вересень" 12+
01:30 Х/ф "Здравствуй и про-

щай" 12+
03:00 Х/ф "Чапаев" 6+
04:30 Х/ф "Правда лейтенанта 

Климова" 12+

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

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, 18:00, 
18:30, 19:00, 19:30, 
20:00, 20:30 Т/с "Саша-
Таня" 16+

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

21:00 Т/с "Однажды в Рос-
сии" 16+

22:00 Шоу "Студия "Союз" 16+
23:00 "Stand up" 16+
00:00, 01:00, 01:50 "Импрови-

зация" 16+
02:40 "Comedy Баттл" 16+
03:35, 04:25, 05:15 "Открытый 

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

06:00, 09:00, 12:00, 03:55 Но-
вости

06:05, 12:05, 14:40, 23:45 Все 
на Матч! 12+

09:05, 12:40 Специальный ре-
портаж 12+

09:25 "Karate Combat 2021. 
Голливуд" 16+

10:30 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Мелвин 
Манхуф против Кори 
Андерсона 16+

11:30 Бокс. Чемпионат мира 
16+

13:00 Теннис. АТР. St. 
Petersburg Open 0+

15:00 Х/ф "Бесстрашная гие-
на 2" 16+

16:55 Хоккей. КХЛ. "Метал-
лург" (Магнитогорск) - 
"Ак Барс" (Казань) 0+

19:10 Пляжный футбол. Чем-
пионат мира среди клу-
бов "Мундиалито-2021" 
"Спартак" (Россия) - 
"Токио Верди" (Япо-
ния) 0+

20:25 Пляжный футбол. Чем-
пионат мира среди клу-
бов "Мундиалито-2021" 
"Локомотив" (Россия) 
- "Насьональ" (Параг-
вай) 0+

21:40 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. "Наполи" - "Боло-
нья" 0+

00:30 Х/ф "Добро пожаловать 
в джунгли" 12+

02:20 Волейбол. Чемпионат 
России "Суперлига Па-
риматч" Женщины. "Ди-
намо" (Москва) - "Дина-
мо-Ак Барс" (Казань) 0+

04:00 Баскетбол. Евроли-
га. Мужчины. АСВЕЛ 
(Франция) - ЦСКА (Рос-
сия) 0+

06:00 "Настроение"
08:10 "Доктор И..." 16+
08:50 Х/ф "В полосе прибоя" 

12+
10:40 Д/ф "Борис Щербаков. 

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

тия 16+
11:50 Т/с "Коломбо" 12+
13:40, 05:20 "Мой герой. Над-

ежда Ангарская" 12+
14:50 "Город новостей" 16+
15:05, 03:15 Т/с "Никонов и 

Ко" 16+
16:55 "Девяностые. Звёзды на 

час" 16+
18:10 Т/с "Смерть в объекти-

ве" 12+
22:35 "10 самых... Позор в Ин-

тернете" 16+
23:10 Д/ф "Актёрские драмы. 

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

16+
00:55 "Девяностые. Крими-

нальные жёны" 16+
01:35 Д/ф "Тайны советской 

номенклатуры" 12+
02:15 Д/ф "Ракеты на стар-

те" 12+
04:40 Д/ф "Аркадий Райкин. 

Королю позволено всё" 
12+

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

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

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

16+
18:40 "На самом деле" 16+
19:45 "Пусть говорят" 16+
21:00 Время
21:30 Т/с "Алиби" 16+
22:35 "Большая игра" 16+
23:35 "Вечерний Ургант" 16+
00:15 Д/ф "Анатолий Папанов. 

Так хочется пожить..." 
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 Бо-

рисом 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. Пря-
мой эфир" 16+

21:20 Т/с "Медиум" 12+
23:40 "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, 
09:25, 09:40, 10:30, 
11:25, 12:25, 13:25, 13:45, 
14:40, 15:40, 16:30 Т/с 
"Легавый 2" 16+

08:35 "День ангела" 0+
17:45, 18:45 Т/с "Спецотряд 

"Шторм" 16+
19:45, 20:40, 21:25, 22:15, 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 "Хорошая жена" 16+
06:30 "Утро. Самое лучшее" 

16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 

19:00, 23:35 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 "Скорая по-

мощь" 16+
21:20 Т/с "Балабол" 16+
23:55 "ЧП. Расследование" 

16+
00:30 "Захар Прилепин. Уроки 

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

мы" 12+
01:50 Т/с "Схватка" 16+
03:10 Т/с "Москва. Три вокза-

ла" 16+

07:00, 07:30, 07:55 "ТНТ. Gold" 

Четверг 28 октября

Первый

 Пятый

НТВ

Россия-1

МАТЧ ТВ

 ТВ-Центр

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

19:00 Новости. Кириши в де-
талях» 12+ (повтор в 
21:00)

19:20 «ПроКниги», выпуск 
№24. 12+

Домашний

 СТС
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Культура

 Выставка «ФРОНТОВОЙ ХУДОЖНИК НИКОЛАЙ ДУЛОВ»: рисунки, 
наброски к будущим картинам художника, командира 6 батареи 122 артполка 
44 стрелковой дивизии Н.Дулова. 

 Выставка военных плакатов «ДОЙДЕМ ДО БЕРЛИНА». На выставке 
представлены менее известные, но не менее яркие, содержательные плакаты 
художника-графика, иллюстратора, плакатиста, члена Союза художников 
СССР Николая Андреевича Долгорукова. 

 Персональная выставка Н.А.Ларионовой «КРУЖЕВНОЙ АНГЕЛ 
НАДЕЖДЫ». На ней представлены авторские работы киришской 
кружевницы, педагога дополнительного образования Дворца творчества 
юных, участницы международных и всероссийских конкурсов. 

 Выставка «ОТ ПАТЕФОНА ДО МАГНИТОФОНА». Ретроспектива 
предметов из фонда Киришского историко-краеведческого музея. 

В Киришском историко-краеведческом музее для детей 
и взрослых проводятся обзорные и тематические экскурсии.

Музей предлагает пешеходные экскурсии в группах до 25 человек.
Музей открыт для посетителей со вторника по воскресенье

с 10.00 до 18.00. Понедельник - выходной. 
Касса закрывается за 30 минут до закрытия музея.

Для групповых посещений обязательна предварительная запись 
по телефону 8 (81368) 210-44, museum_kirishi@mail.ru.

Группа «ВКонтакте»:  https://vk.com/musey.kirishi/.
Адрес: г. Кириши, пр. Ленина, д.42. Телефоны: 236-29, 210-44.

Е-mail: museum_kirishi@mail.ru.

Историко-краеведческий музей

Прямой эфир (6+)
09:00 «Дом с лилиями» Сери-

ал. (12+)
11:00 «ЛенТВ24 Новости» Ин-

формационная про-
грамма. Прямой эфир 
(6+)

11:10 «Подземелье ведьм» (0+)
13:00 «ЛенТВ24 Новости» Ин-

формационная про-
грамма. Прямой эфир 
(6+)

13:10 «Под каблуком» Сери-
ал. (12+)

15:00 «ЛенТВ24 Новости» Пря-
мой эфир (6+)

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

15:30 «Прощай, любимая…»  
Сериал.  (16+) 

16:30 «Люди РФ» Докумен-
тальный цикл. (12+) 

17:00 «ЛенТВ24 Новости»  (6+)
17:10 «Большая игра» 5-8 се-

рии Сериал. Жанр: ко-
медия, спорт. Байбулат 
Батуллин. (16+) 

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

19:30 «Драйв» Сериал. Жанр: 
Боевик. 2017г. (12+)

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

21:00 «Модная штучка» (12+) 
22:45 «Заповедный Крым» До-

кументальный фильм. 
(0+)

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

00:00 «Инструкции не прила-
гаются» (12+)  

02:00 «Версальский роман» 
Жанр: драма, мело-
драма. Режиссёр: Алан 
Рикман. (18+)

03:55 «Люди РФ» Докумен-
тальный цикл.  (12+) 

04:20 «Прощай, любимая…»  
Сериал. (16+)

05:10 «Драйв»  Сериал.  (12+)  
06:00 «Будим в будни»  Утрен-

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

Лен ТВ 24
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- Основная задача нашего коллектива в этом  
направлении: предоставить детям возможность 
заниматься востребованными, актуаль-
ными и популярными видами деятельно-
сти и обеспечить доступность качествен-
ного дополнительного образования, в 
том числе за счет использования новых 
форм и технологий, - отмечают сотруд- 
ники Межшкольного учебного комбината.

Так, содержание дополнительной про-
граммы «PROкухня» включает вариа-
тивный выбор тем занятий с переходом  
на последующих этапах к освоению про-
граммы профессионального обучения.

Программа «Юный спасатель» транс-
лирует идею формирования здорового 
и безопасного образа жизни. В ней зало-
жены, кроме теоретической и физической 
подготовки, элементы рукопашного боя  
и владения оружием. Практическая часть 
планируется к отработке на базе пожар-
ного отряда и спасательной станции.

Программа «Юные инспекторы дорож- 
ного движения» формирует знания по 
безопасному дорожному движению, а 
также навыки оказания первой меди- 
цинской помощи и практические навыки 
безопасного управления велосипедом.

Еще одной интересной находкой стало интегри- 
рование дополнительной общеразвивающей про-
граммы «Мастерская роботов» с занятиями в дет- 
ском саду по развитию речи. Иллюстрацией тако-
го подхода является образовательная технология 
«Steam». Интегрированная деятельность по реше-
нию исследовательских и практических задач позво-
ляет детям лучше познакомиться с объектами нежи-
вой природы и способствует приобретению первых 
навыков проектирования и программирования моде-
лей роботов. 

Формирование у детей новых знаний, умений  
и навыков в области профориентации по общеразви-

Успешен тот, кто нашел  Успешен тот, кто нашел  
свое дело!свое дело!
В Межшкольном учебном комбинате 
расширяют возможности  
дополнительного развития школьников.  
Появились 50 новых мест для освоения 
интересных образовательных  
профилей. 

вающей программе «ПРОпрофес-
сии», а также развитие их способ- 
ностей осуществляется через актив- 
ные формы и виды детской созида-
тельной деятельности.

Программа «Рота почетного 
караула» направлена на отработку 
строевых приёмов и изучение цере-
мониала проведения государствен-
ных праздников.

Программа «Инфоурок» направ-
лена на получение навыков работы 
с компьютером на основе развива-
ющих программ, дает возможность 

обучающимся приступить к изу- 
чению новых информационных 
технологий с пользой для себя  
на соответствующем им уровне 
развития.

В процессе создания творче-
ских работ на занятиях в «Сту-
дии дизайна» ребята получат  
возможность освоить работу с 
дополнительным оборудованием: 
3D-ручками, графическими редак- 
торами.

Дополнить учебные програм-
мы Межшкольного учебного ком-
бината помог федеральный про-
ект «Успех каждого ребенка»  
национального проекта «Образо-
вание». 

Для записи детей на одну  
из перечисленных образовательных 

программ обращайтесь  
в Межшкольный учебный  

комбинат по номерам телефонов: 
8 (81368) 2-07-09,  
8 (81368) 2-21-40. 

Подготовила Ирина ВЕТРОВА 
Фото МУК

• Создавать роботов • Создавать роботов 
под силу даже малышампод силу даже малышам

• Навыки рукопашного боя • Навыки рукопашного боя 
помогут юным спасателямпомогут юным спасателям

• Программа «Юный спасатель» 
предусматривает знакомство  
с работой служб МЧС

• Коллектив педагогов МУК• Коллектив педагогов МУК

10 команд демонстрировали навыки обращения 
с автоматом Калашникова и противогазом, со-
ревновались в стрельбе, строевой подготовке.

Теоретическую подкованность участников 
проверяли на историческом  этапе, а физиче-

скую форму - в комплексном силовом упраж-
нении и военизированной эстафете. На эта-
пе «Статен в строю, силен в бою» участники игры  
демонстрировали строевые приемы и показали 
хорошие результаты. 

Гимназисты - победители  
районной «Зарницы»
Более 80 юношей и девушек из восьми школ города Кириши, а также Кусинской  
и Будогощской школ стали участниками оборонно-спортивной игры «Зарница», 
которая прошла в Межшкольном учебном комбинате. 

ПО результатам оборонно-спортивной игры победу одер-
жала команда гимназии. Состав команды-победи- 

тельницы таков: Илья Крутских, Евгений Мешков, Данила Соф- 
ронов, Влад Кауфман, Андрей Чирков, Егор Сирота, Анастасия 
Иванова, Полина Малахова. Подготовила команду гимназии - 
педагог Наталья Николаевна Якушкина.

На втором месте - команда школы №8, третье место у уче- 
ников школы №1. Лучшими командирами игры «Зарница» при-
знаны: Егор Фадеев (школа №8), Ева Захарова (лицей), Констан- 
тин Кузнецов (школа №6).

Анна НЕЧАЕВА
Фото интернет-ресурса



Ольга КОРНЕВА
Фото автора и из личного архива
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Лариса Луханина, заместитель заведу-
ющего:

Я работаю в детском саду давно. Познако-
милась с Аллой Вениаминовной при поступле-
нии на работу в 1988 году, начав свой трудовой 
путь с «коридора», потом работала няней. Отучи-
лась на воспитателя, с удовольствием работала 
с детьми, далее окончила РГПУ им.А.И.Герцена, 
а когда в 2004 году Алла Вениаминовна стала на-
шим руководителем, я стала её заместителем. 
Работали друг с другом в связке, как равноправ-
ные партнеры. Как человек и как руководитель, 
она всегда была и остается для меня нравствен-
ным ориентиром. 

Для многих Алла Вениаминовна была как 
мама, как бабушка, как сестра и старший това-
рищ. Настолько широкого душой человека мож-
но встретить редко. Мы её никогда не боялись, 
относились с большим уважением. Спокойно за-

ходили в кабинет с любым вопросом. Алла Вениаминовна давала совет, оказывала 
любую посильную помощь.  С ней коллективу было спокойно и надёжно.

Мне кажется, что мы всё ещё работаем вместе. Это чувство долго не будет поки-
дать, да и не надо. Алла Вениаминовна всегда будет с нами, это душа нашего коллек-
тива, его сердце. Сейчас нам тяжело дышать, как будто перекрыли кислород. Не знаю, 
что будет дальше, но надеюсь, что мы сможем реанимироваться и продолжить те тра-
диции, которые заложил этот прекрасный человек. 

Алла Вениаминовна, и вы не забывайте нас. Почаще приходила к нам в гости!

Анна Мацкевич, воспитатель, руководи-
тель изостудии:

Я пришла в детский сад №3 в 2002 году. Когда 
искала работу, то выбирала не заведение, а руко-
водителя, с которым мне будет комфортно. И не 
ошиблась. 

Алла Вениаминовна не только отличный на-
чальник, но ещё и удивительный психолог, знала, 
когда и как говорить о проблемах. 

Никогда не повышала голос, всегда была до-
брожелательно настроена. На лице – только 
улыбка. А в коллективе – положительная энерге-
тика. 

Алла Вениаминовна умела слушать и слы-
шать, никому не навязывала своё мнение, всем 
давала возможность реализоваться и расти. 
Безусловно, сейчас её очень не хватает. 

И наша задача – приложить максимум усилий, 
чтобы сохранить то, что было заложено благода-

ря этому замечательному человеку.
Пожелать хочу здоровья, хорошего отдыха и путешествий.

Порой коллеги становятся на-
столько же родными людьми, 
как семья. Рабочие взаимоот-
ношения не мешают быть луч-
шими друзьями. И работа – в 
радость, когда начальник – 
твой близкий друг.
Алла Вениаминовна Владимирова, чуткий и добрый человек, му-
дрый руководитель, мама, жена и бабушка, большую часть жизни 
посвятила работе в детском саду №3 «Улыбка». 
Именно благодаря её улыбке и теплу коллектив детского сада стал 
настоящей большой семьёй. Совсем недавно Алла Вениаминов-
на ушла на заслуженный отдых, а коллеги не устают вспоминать её 
добрым словом. Любят и очень скучают.

Озаряющая улыбкой

Татьяна Калинина, педагог-психо-
лог:

С Аллой Вениаминовной мы работали 
вместе с 1999 года. Тогда она была ещё ме-
тодистом. Я помню нашу первую встречу, это 
был день, когда я только пришла устраивать-
ся в садик. Я зашла в кабинет и увидела си-
дящую за столом блондиночку, которая мне 
мило улыбалась. «Ну, как дела?», - спросила 
она у меня.

 Для меня это прежде всего грамотный 
наставник, человек с прекрасным чувством 
юмора. Руководитель, который всегда решит 
любой вопрос, подскажет, поможет. Алла Ве-
ниаминовна сумела создать в детском саду 
душевную и радостную обстановку как для 
сотрудников, так и для детей и их родителей. 

Очень жаль, что нам пришлось расстаться. 
Большая редкость – найти такого талантливо-
го руководителя! Желаю Алле Вениаминовне 
здоровья и успехов.

Жанна Горбачёва, воспитатель:

Я пришла на работу в детский сад совсем 
молодая и неопытная. Алла Вениаминовна 
встретила меня с теплотой, с душой. 

Мы вообще всегда были в хороших отноше-
ниях, в мою группу ходила её дочка, то есть Алла 
Вениаминовна была одновременно и моим ру-
ководителем, и родителем воспитанницы.

Я очень многому у неё научилась за время 
совместной работы.

Знаете, сейчас в интернете, в разных сооб-
ществах, воспитатели часто жалуются на свои 
проблемы. А я читаю и думаю, что за 33 года ни 
разу не пожалела, что работаю в этом детском 
саду, в том числе благодаря хорошему руковод-
ству.

Огромное спасибо Алле Вениаминовне, 
очень жаль, что она нас покинула. Желаем здо-
ровья, не скучать на пенсии и нас не забывать!

Светлана Герасимова, воспитатель:

Алла Вениаминовна у меня ассоциирует-
ся с солнышком, которое излучает свет, теп-
ло и добро. Работать с ней было очень лег-
ко и комфортно, хотя я понимаю, что рабо-
та у заведующего порой непростая. Каждо-
го нужно выслушать, поддержать, научить 
чему-то.  Силы и внимание приходилось тра-
тить не только на нас, коллег, но и на весь дет-
ский сад. Она справлялась блестяще! Её зна-
ли все, каждый ребёнок. А в мою группу ходи-
ла её внучка.

31 год бок о бок… Я не знаю другого руко-
водства. 

Хочу пожелать Алле Вениаминовне в даль-
нейшем бодрости, сил, чтобы заслуженный 
отдых проходил активно.

Елена Головкина, воспитатель:

Я работаю в детском саду уже 33 года. Когда 
только пришла сюда – мало умела, мало зна-
ла. Алла Вениаминовнамне очень помогала, 
учила, как правильно подобрать материал, на-
строить детей на занятия.

Сначала Алла Вениаминовна занимала 
должность методиста. Но когда стала заведу-
ющей – в наших отношениях ничего не изме-
нилось. Она всегда находила время на нас. Ко-
нечно, сейчас её очень не хватает. Даже стран-
но пройти по коридору и не встретить Аллу Ве-
ниаминовну. 

А пожелать ей хочется, конечно, хорошего 
отдыха.
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Психолого-педагогическая, 
методическая и информа-

ционно-консультативная под-
держка родителей (законных 
представителей) детей от 0  
до 18 лет, а также граждан,  
желающих принять на воспита-
ние в свои семьи детей, остав-
шихся без попечения родите-
лей, оказывается бесплатно 
в 30 отделениях, расположен- 

ных на территории Санкт -Петербурга и 10 муниципальных районов Ленинградской 
области. 

За время своего существования в РКЦ за консультацией обратилось уже  
более 22 тысяч человек. К услугам родителей - 150 специалистов- консультантов 
различной квалификации - психологи и дефектологи, социальные педагоги  
и педагоги по раннему развитию, учителя и воспитатели, методисты и юрискон-
сульты. Все специалисты прошли соответствующее обучение и за годы работы 
центра приобрели уникальный опыт оказания консультационных услуг. 

В помощь родителям создан специальный сайт www. rkc47.ru, на котором  
можно получить необходимую информацию о деятельности Центра, узнать о 
ближайшем муниципальном отделении РКЦ, подать заявления на консультацию  
через единое окно записи. Здесь также размещена рубрика «Полезные мате- 
риалы», где представлены видеоролики и статьи по актуальным вопросам  
воспитания, развития и обучения детей.

Не бойтесь задавать вопросы
Вот уже 4-й год в Ленинградской области продолжает свою работу  
Региональный консультационный центр для родителей, созданный  
на базе ГАОУ ДПО «ЛОИРО». Проект реализуется за счет средств  
государственной программы Ленинградской области  
«Современное образование Ленинградской области», а также  
за счет средств федерального бюджета, как трехкратный победитель  
конкурсного отбора, проводимого Министерством просвещения РФ 
в рамках федерального проекта «Современная школа» 
нацпроекта «Образование».

Оставить свою заявку на консультацию можно и по единому бесплатному  
телефону 8 (800) 550 -23 -65. Операторы РКЦ примут звонок и подберут для  
заявителя конкретного специалиста по проблематике обращения с учетом 
территориального удобства в том или ином муниципальном отделении.

Уважаемые родители!
Если вас интересуют вопросы содержания обучения, развития и воспитания 

детей, реализации их прав и законных интересов, выбор формы образования  
и обучения ребёнка, другие вопросы, связанные с образовательной деятель- 
ностью организаций и деятельностью родителей по образованию и воспитанию 
детей, специалисты Регионального консультационного центра готовы прийти  
вам на помощь! 

Вы можете получить консультационную поддержку в любом из отделений  
Регионального консультационного центра. Для вашего удобства предусмотре-
на возможность получения консультации как в очном, так и в дистанционном  
формате - по телефону и видеосвязи, электронной почте.

Родители Киришского района могут обращаться за консультацией  
непосредственно в муниципальное отделение,  

расположенное в нашем районе:
 МДОУ «Детский сад № 17», г. Кириши, пр. Героев, д. 5а,  

тел.: +7 (921) 958- 42 -81.

Сохраняя воинские традиции
Общественная организация «Кречет» 

 ведет деятельность с 2009 года, 
занимается с детьми и подростками, 
участвует в различных состязаниях и 
мероприятиях разного уровня.

Об этом и многом другом руково- 
дители организации рассказали депу-
тату Законодательного собрания Ле-
нинградской области Татьяне Тюриной, 
которая в ходе своего визита посетила 
зал для занятий, обустроенный силами 
инструкторов «Кречета». Именно там  
в беседе выяснилось, что в районе нет 
своей группы почетного караула, ко-
торая бы принимала участие в пере-
захоронении бойцов Красной армии. 
Хотя в самой организации, напри-
мер, есть инструкторы, имеющие зна-
ния, опыт и соответствующую форму. 
А ведь наш район - место кровопро- 
литных боев, где еще не один год по-
исковые отряды будут стоять на Вахтах 
Памяти. Поэтому соблюсти воинские 
традиции - с почестями предать зем-
ле героев - это очень важно для всех, 
кто эти традиции чтит. Помимо подоб-
ных мероприятий, группа почетного  
караула могла бы принимать участие  
и в других торжественных и траурных 
мероприятиях. Более того, это немало-
важно для воспитания подрастающего  
поколения.

В Киришском районе достойно представлена работа 
военно-патриотических клубов, каждый из которых  

занимает свою нишу и развивается по выбранным направлениям.

- Для меня традиции всегда имели  
огромное значение, - говорит Татьяна 
Тюрина. - И если мы совместными 
усилиями можем их возрождать, со-
хранять и поддерживать - это заме- 
чательно. Идея создания группы по-
четного караула в Киришском районе - 
правильная, нет сомнений, что «Кре-
чет» с этой почетной миссией спра- 
вится. Поэтому я содействовала в при-
обретении карабинов для торжест- 
венного залпа при погребении.

Теперь на вооружении «Кречета» есть все для того, что-
бы с почестями проводить тех, кто защищал нашу землю  
от врагов, кто отдал свою жизнь на посту и заслужил осо-
бого отношения за свою ратную службу, за то, что выпол- 
нял долг перед Родиной.

Ирина ВЕТРОВА

• Видеокадры  
Романа АНКУДИНОВА
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Изолятор
Перед приемом граждан, который был 

основной целью визита, Сергей Шабанов 
в сопровождении Киришского городского  
прокурора Татьяны Судаковой побывал в 
изоляторе временного содержания при 
районном отделе МВД, где изучил усло-
вия содержания и поговорил с задержан-
ными.

ИВС рассчитан на 11 камер, из них сей-
час используются четыре (в остальных 
в ближайшее время будет проведен ре-
монт). Здесь есть комната предваритель-
ного досмотра, комната медицинского 
осмотра, дезинфекционная камера, по-
мещения для личного состава, санузел и 
душевая, прогулочный двор. Помещения 
ИВС оснащены функционирующими си-
стемами вентиляции, пожарной и охран-
ной сигнализации, а также цифровой си-
стемой видеоконтроля. Внутри изолятора 
чисто и светло - и в камерах, и в коридо-
рах, и во вспомогательных помещениях. 
Во всех камерах тепло, открываются фор-
точки, работают радиоточки. Постельные 
принадлежности в наличии. Спецконтин-
гент обеспечивается трехразовым горя-
чим питанием (по договору еда постав-
ляется из столовой больницы). Уполно-
моченный обратил внимание на чистоту  
и отсутствие неприятных запахов в каме-
рах. По словам руководства ИВС, задер-
жанным выдается уборочный инвентарь, 
при помощи которого они самостоятельно 

		 Правовое	просвещение

7 октября Уполномоченный по правам человека 
в Ленинградской области Сергей ШАБАНОВ  
вместе с сотрудниками аппарата 
совершил рабочую поездку в Кириши.

делают уборку (в том числе чистят сантех-
нику). Эта особенность отличает Кириш-
ский ИВС от других изоляторов на тер-
ритории нашего региона. Здесь руковод-
ство ОМВД и ИВС умеет организовать  
работу со спецконтингентом и предъ- 
явить им надлежащие требования к чис- 
тоте и порядку. Сергей Шабанов погово-
рил с каждым из шести человек, содер-
жащихся в этот день в изоляторе. Жалоб  
на условия содержания и отношение  
администрации изолятора не посту-
пило. Увиденное позволило Уполномо-
ченному сделать вывод о том, что ИВС  
в Киришах полностью соответствует тре-
бованиям, в том числе международным, 
предъявляемым к специализирован-
ным учреждениям, и позволяет в полной  
мере обеспечить соблюдение условий 
содержания в отношении задержанных. А 
ремонт? Ремонт, конечно же, улучшит ус-
ловия содержания, а главное - увеличит 
площадь и вместимость камер.

О долгах и взысканиях
Затем в 14.30 в помещении Кириш-

ской районной библиотеки начался при-
ем граждан, который длился три часа.  
В связи с действием в регионе санитарно-
эпидемиологических ограничительных  
мер прием велся по предварительной 
записи. Вместе с Сергеем Шабановым 
на приеме присутствовали и.о. главы  
администрации Киришского района  
Екатерина Лебедева, Киришский 
городской прокурор Татьяна Судакова 

и общественный помощник 
Уполномоченного Наталья  
Балясова.

Вопросы, с которыми кири- 
шане пришли на встречу с Упол-
номоченным, были разнообраз-
ными. Их немалая часть касалась 
проблем взаимодействия граж-
дан и судебных приставов (долго 
не взыскивают деньги с должни-
ка; ошибочно списывают денеж-
ные средства со счета «двойни-
ка» должника; взыскивают слиш-
ком большую долю из пенсии  
заявителя - единственного ис-
точника дохода и иное). Вот один 
из примеров. Четыре года назад  
в ДТП тяжело пострадала дочь  
заявителя - ее сбил мотоцикл. Суд 
определил, что виновник должен 
выплатить пострадавшей стороне 
485 тысяч рублей. Однако долж-
ник все эти годы всячески уклоня-
ется от уплаты и «прячется» от су-
дебных приставов…

Вопросы  
коммунальные

На всех приемах обязательны 
жилищные вопросы. В Будогощи  

на участке пожилой женщины нахо-
дится дом, состоящий из двух частей. 
В одной половине живет она сама, 
другая принадлежит ее племяннику.  
Состояние дома ветхое. В 2010 году зая-
вительница построила на этом же участке  
новый дом, но в нем нет никаких комму-
никаций. Подключить их официально она 
не может. «В администрации мне ска-
зали, что нельзя зарегистрировать два  
жилых дома на одном земельном участке.  
Не понимаю, что мне делать…»

Были жалобы на работу управляющих 
организаций. Например, на ООО «Аква-
Вита Сервис», включающей в квитанции 
по оплате ЖКУ домофон, которого фак- 
тически нет. «Я с 2019 года борюсь с 
«управляйкой», чтобы эту строку исклю-
чили из квитанций, но безуспешно».

Заявительница из Киришей просила 
разъяснить порядок действий в непро-
стой ситуации. Она является собственни-
ком квартиры в другом районе, в которой 
пока никто не проживает. Чтобы не пла-
тить за вывоз мусора, она предоставляет в 
местную управляющую компанию необхо-
димые справки о том, что жилое помеще-
ние пустует. Несмотря на это, ежемесячно  
с женщины взимается плата за вывоз ТКО.

Житель деревни Могилево спраши-
вал про заготовку дров. Он убежден, что  

жителям частных домов должно быть  
выдано разрешение на бесплатное ле-
сопользование с целью заготовки дров  
в радиусе 2-3 километров от населен- 
ного пункта. «Леса сейчас все в аренде,  
а значит, простым обывателям запре- 
щено их использовать. Это очень неспра-
ведливо, нужно как-то изменить законы  
в пользу людей!»

О вандализме
Заявительница, проживающая в Кири-

шах, эмоционально обратилась к Упол-
номоченному с жалобой на бездействие 
правоохранительных органов по поимке  
злоумышленников, разгромивших в сен-
тябре благоустроенную площадь в Кири- 
шах. «Хулиганы искорежили скамейки, по-
вредили малые архитектурные формы, 
разбили 26 уличных светильников! До 
сих пор не установлено, кто это сделал!   
Безобразие!»

Дорогостоящее  
лекарство

С просьбой о помощи обратилась 
мама ребенка с редким и тяжелым забо-
леванием. Сыну назначена пожизненная 
терапия дорогостоящим лекарственным 

• Сергей ШАБАНОВ, Уполномоченный по правам человека  
в Ленинградской области

• Наталья БАЛЯСОВА, общественный помощник 
Уполномоченного по правам человека 



КСТАТИ
Общественный помощник областного омбудсмена в Киришах -  
Наталья Павловна Балясова. 

Наталья Павловна Балясова - коренная жительница г.Кириши. Выс-
шее образование получила в Санкт-Петербургском Университете  
управления и экономики, окончив факультет менеджмента. В настоящее 
время работает специалистом по связям с общественностью в ГБУЗ ЛО  
«Киришская КМБ». Не понаслышке знает о проблемах своих земляков  
и хочет помогать их решать. 

Прием осуществляется во вторую среду каждого месяца с 16 часов  
по адресу: г. Кириши, переулок Школьный, д. 3 (вход с торца, обществен- 
ная приёмная Киришского муниципального района).

Предварительная запись по адресу: ул.Советская, 20, кабинет №14  
(1 этаж) или по телефону 8 (813-68) 221-25.

www.kirfakel.ru
№42 (12100)
21 октября  2021 годаКФ 13

Омбудсмен встретилсяОмбудсмен встретился  с жителями  с жителями  
Киришского районаКиришского района

		 Правовое	просвещение

препаратом иностранного производства. 
Курс должен проводиться каждые 4 не-
дели, его стоимость 270 тысяч рублей.  
«По неизвестным причинам с недав-
них пор лекарство перестали постав-
лять в Россию, и аналогов нам не пред-
лагают. Последний раз нас обеспечили  
в августе, в сентябре мы заняли денег 
и купили курс за свой счет в Беларуси… 
Больше у нас денег нет. Мы в отчаянии, 
должен же быть какой-то выход!»

Сразу после приема Уполномочен-
ный направил обращение председателю  
областного комитета по здравоохране-
нию Сергею Вылегжанину с просьбой 
срочно принять все возможные меры для 
бесперебойного обеспечения тяжело-
больного ребенка необходимым лекар-
ством.

Проблем немало
Среди других поступивших в этот день 

обращений были: жалобы на соседа по 
СНТ (занимается вредительством и пор-
тит посадки заявителя) и председателя 
гаражного кооператива (не следит за вы-
возом мусора и своевременной оплатой 
электроэнергии, из-за чего у заявителя 
в гараже нет света); вопросы по льготам 
для ветеранов труда (по оплате взносов 
на капитальный ремонт и вывоз ТКО, об 
индексации ЕДК); просьбы разъяснить 
порядок проведения собрания собствен-
ников жилых помещений в многоквар- 
тирном доме, как оформить в ПФР поло-
женную доплату к пенсии в связи с до-
стижением 80-летнего возраста, поря-
док действий для лишения родительских 
прав и иные.

В очередной раз подтвердилась  
эффективность совместного приема 
граждан. Такая форма работы всегда по-
зволяет представителям и администра-
ции, и прокуратуры более живо реаги-
ровать на просьбы граждан и охотнее  
браться за оказание им помощи.

Выход есть
Уполномоченный благодарит за со-

вместную работу прокурора Татьяну Нико- 
лаевну Судакову за конструктивный под-
ход к делу восстановления нарушенных 
прав граждан. Оказалось, что она зна-
ет в подробностях некоторые ситуации 
и на отдельные готова отреагировать 
в ближайшее время. Отдельное спаси-
бо - общественному помощнику Упол-
номоченного в Киришском районе Ната- 
лье Павловне Балясовой, которая по  
долгу службы в курсе проблем и чаяний 
земляков. На приеме она консультирова-
ла их по самым разным темам, искренне 
желая помочь каждому.

На все заданные в этот день вопросы 
заявители получили подробные ответы  
и разъяснения. Обращения, требующие 
дополнительных действий, приняты Упол-
номоченным к рассмотрению, по многим 
из них уже началась работа.

Встреча  
в библиотеке
В тот же день в Киришской районной 
библиотеке прошла встреча  
омбудсмена Сергея Шабанова    
с представителями «серебряного  
возраста». В мероприятии также 
приняла участие заведующий  
справочно-библиографическим  
отделом Ленинградской областной 
универсальной научной библиотеки 
Любовь Тюкенеева.

 Более двадцати пенсионеров из Ки-
ришского района пришли на эту встре-
чу, чтобы узнать об институте Уполномо- 
ченного по правам человека, его предна-
значении, возможностях и месте среди  
иных государственных органов в защите  
прав и интересов граждан, а также  
о способах и механизмах самостоятель-
ной защиты нарушенных прав.

В течение полутора часов Сергей  
Шабанов рассказывал о деятельности 
Уполномоченного, уделив особое вни-
мание наиболее значимым результатам  
работы как по восстановлению нару-
шенных прав граждан, так и в совершен-
ствовании областного и федерального  
законодательства. Рассказ сопровождал-
ся презентацией и историями о конкрет-
ных людях, кому в результате последо- 
вательной и напряженной работы была 
оказана реальная помощь. Конечно, 
участники встречи узнали и о том, ког-
да, как и в каких ситуациях они могут об-
ратиться к Уполномоченному за содей- 
ствием.

 После выступления Сергей Шабанов 
ответил на вопросы аудитории.

 Встреча с жителями в Киришской  
библиотеке состоялась в рамках за-
ключенного Соглашения между Уполно-
моченным и руководством Ленинград-

ской областной универсальной научной 
библиотеки о совместной работе по пра-
вовому просвещению населения.

 Это уже вторая встреча Уполномо- 
ченного с пенсионерами на базе библио-
теки - первая состоялась в июне в г.Воло- 
сово.

 «Ведя правовое просвещение жителей 
Ленинградской области, в этом году мы 
решили использовать замечательный  
ресурс - библиотеки в городах и посел-
ках. Особенности их в том, что в совре-
менных условиях они перестали быть про-
сто книгохранилищами, а преобразова-
лись в центры культурного досуга, обра-
зования и развития. Мы намерены под- 
держивать и развивать эту тенденцию», - 
отметил Сергей Шабанов. 47

Материалы  
подготовлены пресс-службой 

Уполномоченного по правам человека 
в Ленинградской области
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Для человечества, научившегося применять огонь 
в  приготовлении пищи, повар - одна из первых про-

фессий, позволивших сделать жизнь соплеменников  
более комфортной и продолжительной. Умение готовить 
пищу и делать это высокотехнологично, безошибочно, 
с заранее рассчитанным результатом отличают профес- 
сионала от любителя. Это отличие становится еще более 
принципиальным, когда речь заходит о том, чтобы с опти-
мальным приложением сил и средств качествен-
но накормить не только лично себя или небольшой 
круг, а множество людей.       

Организация питания в общеобразователь-
ных учреждениях на территории города Кириши  
и Киришского района - а это восемь городских  
и пять сельских школ - процесс, в ходе которого  
решается сразу множество задач с условиями, обя-
зательными к исполнению. Муниципальное авто-
номное учреждение «Центр питания «Здоровое 
детство» насчитывает историю в сфере школьного 
питания более чем в два десятилетия, хотя само  
название появилось совсем недавно.

Есть такая профессия -  Есть такая профессия -  
вкусно кормитьвкусно кормить

	� 20	октября	-		Всемирный	день	повара

«Мы живем не для того, чтобы есть, 
но едим для того, чтобы жить» -  
этот афоризм, приписываемый  
античному греческому мыслителю  
Сократу, в той или иной интерпретации 
применим в оценке различных 
сторон жизни. В буквальном понимании  
невозможно представить  
жизнеспособный организм  
без полноценного здорового питания. 
Тем более, если этот организм -  
растущий, в широком понимании  
воспитываемый, вкушающий знания  
и наставления.

детского питания. Исходные свежие продукты, соответ-
ствующие требованиям санитарных норм и правил по  
калорийности, содержанию белков, жиров и углеводов,  
а также витаминов, микроэлементов, клетчатки, завозим 
на пищеблоки школьных столовых ежедневно.

Одно из требований нового «закона о пище» - для мак-
симального сохранения полезных свойств продуктов пи-
тания, витаминов и микроэлементов, на школьных пище-
блоках используются только щадящие методы приготов-
ления блюд (тушение, запекание, варка, припускание,  
приготовление на пару). При этом «Центр питания «Здоро-
вое детство» отвечает за оптимальное ценообразование 
при калькулировании блюд школьного меню.

Сегодня любой пользователь электронной сети мо-
жет куда подробней ознакомиться с положениями СанПиН  
по организации общественного питания в образовательных 
учреждениях. Здесь и жесткие нормативы, определяемые  
цифровыми показателями, и перечень пищевой продук-
ции, которая не допускается при организации питания  
детей. К примеру, в обязательный перечень включены 
блюда из мяса, рыбы, молока, творога, сушеных и свежих 
фруктов, свежих и консервированных овощей. Для допол-
нительного обогащения рациона питания детей микро- 
нутриентами в меню используется специализированная 
хлебобулочная продукция промышленного выпуска (хлеб 
ржано-пшеничный и  батон нарезной высшего сорта), обо-
гащенная витаминами и микроэлементами. В целях про-
филактики йододефицитных состояний у детей при приго-
товлении блюд и кулинарных изделий используется соль 
классификации «поваренная пищевая йодированная».

- Центр является организатором питания во всех три-
надцати общеобразовательных школах нашего  
города и района, - констатирует директор Центра пита-
ния «Здоровое детство» Екатерина Юрьевна Донченко-
ва, назначенная на руководящую должность в сентябре 
этого года. - Мы являемся одним из нескольких учрежде-
ний в Ленинградской области, выполняющих подобные 
функции в своих муниципальных образованиях. Сегодня  
в составе МАУ трудятся 93 сотрудника, среди которых  
37 поваров. В каждой из восьми городских школ во главе 
профессионального коллектива - шеф-повар с квалифи- 
кацией пятого-шестого разряда. Мы периодически на-
правляем наш поварской состав на курсы повышения ква-
лификации. Также на первичное обучение поварскому  
делу направляем и хорошо зарекомендовавших себя дру-
гих работников кухни. Словом, к столь ответственной мис-
сии, как приготовления пищи для детей, никто не может 
быть допущен «с улицы». У технологического оборудова-
ния на пищеблоках школьных столовых - только обученные 
и проверенные практикой профессионалы.

Приготовление и подача пищи для детей в школьных 
столовых - дело предельно ответственное. Соответствен-
но, и требования к изначальным ингредиентам на пище-
блоках школьных столовых высокие. 

- Мы закупаем продукты только у поставщиков, имею-
щих специальную лицензию. Закупочные кампании про- 
ходят на официальном сайте единой информационной  
системы в сфере закупок в информационно-телекомму- 
никационной сети Интернет, - продолжает рассказ заме-
ститель директора, ветеран учреждения Елена Васильев-
на Кузнецова. - Ассортимент продуктов питания в при-
готовлении горячих рационов, а также для реализации  
буфетной продукции (соков, напитков, кондитерских 
изделий, холодных закусок, мучных выпечных изделий) -  
в соответствии с требованиями законодательства в сфере 

10 декабря 2019  года 
учреждено муниципальное  
автономное учреждение 

«Центр питания «Здоровое детство»  
с адресом г.Кириши,  
Волховская набережная, 18.

С 1 сентября 2021 года  
введено в действие новое  
двенадцатидневное меню для 

двух возрастных категорий школьников.  
Это меню разработано с использованием 
лицензионной программы на ЭВМ  
«Школа: Питание - Сетевая версия».  
Меню приведено в соответствие  
с требованиями раздела «Особенности  
организации общественного питания детей». 
Норматив СанПиН 2.3/2.4.3590-20 
«Санитарно-эпидемиологические  
требования к организации общественного 
питания населения» вступил в силу  
с 1 января 2021 года.

• Оценка школьному меню - «отлично»!

• Повара пищеблока столовой Киришской школы №1  
Жанна Борисовна Гласман (слева) 
 и Майя Николаевна Орлова -  
прекрасные специалисты в приготовлении пищи

• Руководитель и заместитель директора  
МАУ «Центр питания «Здоровое детство» вместе  
с шеф-поварами пищеблоков школ г.Кириши

Следуя «отцу медицины» Гиппократу, «мы есть то, что 
мы едим». Но как бы ни был хорош изначальный набор  
продуктов, из которых готовятся блюда на пищеблоке 
школьной столовой, итоговый результат зависит от про-
фессионализма и вдохновения повара, преданного сво-
ему делу и «душевно» заинтересованного в том, чтобы  
поданное к столу порадовало детей, чтобы было с удо- 
вольствием съедено, подняло настроение, укрепило силы, 
способствовало успешному освоению учебных программ 
и пошло в помощь при решении прочих жизненных задач. 
А таких задач у подрастающего поколения великое множе-
ство! 

И когда мы говорим, что дети - наше будущее, то сре-
ди прочих факторов должны оценить и роль повара  
в жизни общества.

Вадим КУЧЕРЕНКО,
 фото автора
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Муниципальное  Муниципальное  
ТелеВИДЕНИЕ:ТелеВИДЕНИЕ:  
В этом году Телерадиокомпания «Кириши»  
отмечает юбилей - 20 лет с момента основания.  
Вспомним, как все начиналось.

ПЕРВЫЕ ЛИЦА НАШЕГО ТВ
Летом 2001 года по постановлению главы районной администрации 

создали МУП «Телерадиокомпания «Кириши», а 22 октября зарегистри-
рована телестудия «Киришская панорама». Возглавил новую органи-
зацию опытный журналист Владимир Иванович Полухинских. В 1980-х  
он работал в районной газете «Киришский факел», в 1990-х сотруд- 
ничал с петербургским телевидением и телеканалом «Культура»  
как автор телепрограмм по истории, культуре и искусству, которые  
снимались в российской провинции.

Поначалу штат ТРК «Кириши» состоял из пяти человек, размещал-
ся коллектив в одном из кабинетов кабельной телесети. С января  
2002 года «Телерадиокомпания «Кириши» приступила к вещанию.  
Телевизионщики с первых же дней представили зрителям две пере-
дачи – «Собеседник» и «Наше время». 

Первым штатным журналистом стала Тамара Юпатова, кото-
рая до того была газетчицей. С весны к работе над проектами под-
ключилась внештатная сотрудница Ирина Фадеева, которая стала  
ведущей передачи «Прогулки по городу». Вот что она вспомина-
ет: «Я сама выбирала тему, готовила материал, его редактировал  
Владимир Иванович, и выпускали программу... Темы были раз-
ные, касающиеся нашего города. Первая программа вышла о чи-
стоте в городе, экологии, свалках, культуре наших людей». Ее вос-
поминания дополняет Марк Полухинских: «Передачи были на разные 
темы: о молодожёнах, о рыбалке, о жилье и т.д. Я режиссировал  
и монтировал все передачи. Одна из последних стала дипломан-
том  конкурса «Золотой гвоздь» в 2006 году в Санкт-Петербурге. 
Это было приличным достижением для всей телекомпании».

СОЮЗ РЕДАКЦИЙ 
Летом 2003 года редакции газеты «Киришский факел» и Теле- 

радиокомпании «Кириши» вошли в структуру МУП «Информа- 
ционно-рекламный центр «Киришский факел».

Штат у каждой редакции был свой. Но с этих пор началось 
взаимное сотрудничество творческих коллективов, объеди-
ненных под одной крышей. Помогали и внештатные сотруд-
ники. Договор о сотрудничестве с телевизионщиками из Сос- 
нового Бора, получившими грант на проведение обучающих  
семинаров, помог многим сотрудникам ТРК «Кириши» полу-
чить более полное представление о профессии. 

В роли диктора пробовали себя Ирина Фадеева, Кристи-
на Кудрявцева, Светлана Полухинских, Дмитрий Емелья-
нов и другие киришане. Спортивные новости вела Татьяна  
Хохловская.

Телевизионные прямые эфиры с участием руководите-
лей районной администрации, отдела внутренних дел, ко-
митета по образованию, МП «Жилищное хозяйство», коми-
тета по молодежи и спорту привлекали зрителей. Отра-
жало ТВ и проведение «круглых столов» в газетной редак-
ции с участием чиновников, депутатов муниципалитета, 
представителей политических партий и общественности. 

РЕОРГАНИЗАЦИИ
Весной 2006 года районная власть присоединила  

МП «ИРЦ «Киришский факел» к МП «Издательский дом 
«Кириши». Главным редактором ТВ и газеты стал Ген-
надий Сергеевич Малышев, его замом по газете -  
Светлана Петрова, замом по ТВ - Ольга Антипова.  
В штат ТВ пришли новые молодые сотрудники - 
Екатерина Федорова, Анна Рудковская, Борис Гласман, 
Людмила Люткова. Телевизионная молодежь разра- 
ботала передачу «Молодежный бульвар». 

Горожане с интересом смотрели местное ТВ.  
Нередко корреспонденты отправлялись и в сель-
скую местность, чтобы осветить проблемы жителей  
района. 

Летом 2010 года телевидение прекратило де-
ятельность на несколько месяцев. Закрытие ТВ  
стало ударом для тележурналистов. Вещание во- 
зобновилось при организации конвергентной редак-
ции - МП «Информационный центр «Кириши» воз- 
главила С.Н.Петрова. Особенностью конвергентной 

редакции было объединение творческих сил в рабо-
те над газетными и телевизионными, а также радий-

ными материалами. Появился и свой сайт. Телеве-
щание стали вести на круглосуточном эфирном теле- 

канале, который работает на диапазоне 82,25 МГц. 

ДЕНЬ СЕГОДНЯШНИЙ
С осени 2018 года МП «ИЦ «Кириши» возглавляет  

Светлана Викторовна Солоницына, журналист с немалым 
стажем.

Сегодняшние лица киришского телевидения - жур-
налисты Светлана Солоницына, Раиса Белоусова, Ольга  

Корнева, дикторы Юрий Петлюк, Лилия Газдалеева, ве-
дущий спортивных новостей Егор Галкин. Операторскую  

работу и монтаж съемок выполняют Роман Анкудинов,  
Артем Алюков, Юрий Вдовин, Евгений Березин. Все вме-

сте заняты важной работой - созданием телевизионных  
новостей, актуальных интервью, тематических передач, 

прямых эфиров, репортажей, зарисовок. Вклад в создание  
телесюжетов вносит и наша нынешняя молодежь, особенно 

активными стали одиннадцатиклассница Лилия Воронова и 
уже студентка факультета журналистики Мария Михалко.

Что отличает телевидение от роликов в сети интернет?  
Качество. И речь не только о картинке и звуке - сейчас при  

финансовых возможностях и умениях в этом можно преуспеть 
и без телеканала. Телевидение - это видение, возможность  

увидеть людей и события через объектив камеры, чужими гла-
зами (мы говорим об операторе и корреспонденте). И если для  

человека – это возможность рассказать о своем увлечении или  
работе, семье, достижениях, то перед телевизионщиками сто-

ит задача иная, нужно найти тех самых людей, узнать о тех самых 
событиях, о которых нужно рассказать. Причем рассказать так, что-

бы было и интересно, и объективно, и оперативно.
Мы спросили у шеф-редактора ТВ: "Чего не хватает нашему 

телевидению?" 
- Людей! - ответила Раиса Белоусова. - Таких, чтобы с горящими 

глазами, увлеченных идеей. Ведь хочется максимально использо-
вать эфирное время (а эфир у нас 24/7). Чтобы и передачи новые были,  

и телевизионные шоу, и фильмы транслировались. На фильмы, 
увы, нужны деньги. Но мы стараемся выжать максимум из своих  

возможностей. У нас стабильно выходят новости, есть «Парламент-
ский вестник», который освещает политическую и экономическую жизнь  

района, есть просветительская программа «ProКниги» (Лучший 
социально-культурный проект года-2020 в регионе, замечу).  

Уже два года нам удается реализовать проект «Читаем вместе книгу 
о войне». Отличным, на мой взгляд, да и по отзывам получился ново- 

годний телемарафон, надеемся продолжить эту традицию. Хорошие  
отзывы мы получаем о передаче "Гость программы", реализуем грантовые  

проекты, создаем фильмы для города, его предприятий. Уже про- 
тестировали свои технические возможности и готовы проводить прямые 

трансляции с мероприятий. Если учесть, что все это реализуется силами 
нескольких человек, то картинка неплохая вырисовывается. Но! Всегда 

хочется больше.
Наталья МИХАЙЛОВА 
Фото из архива автора

20 лет в эфире20 лет в эфире • Декабрь 2003. На снимке с наградами  
конкурсов (слева направо) Кристина  

Кудрявцева, Константин Захаров,  
Ольга Антипова, Вадим Кучеренко, Анна  

Гольдцан,  Владимир и Марк Полухинских

•  Декабрь 2003. Ирина Фадеева,  
Константин Захаров, Владимир Полухинских

• Июль 2008. Молодежь телевидения 
Борис Гласман и Татьяна Хохловская  
на областном семинаре, проходившем  
в нашей редакции

• Февраль 2009. На съемках 
сельского репортажа Юрий Вдовин  
и Людмила Люткова

•  Февраль 2010. Геннадий  
Сергеевич Малышев отлично  

находил общий язык с гостями  
редакции 

• Октябрь 2018. Более 10 лет  
обаятельная улыбка выпускающего 

редактора ТВ Анны Рудковской 
украшала телеэфиры. Аня вела  

прямые эфиры, создавала 
как журналист телесюжеты, была 

диктором, умела монтировать 

• 2019. Авторская передача Светланы Соло-
ницыной "Гость программы"  

• Декабрь 2015. Оформление телестудии  
не раз менялось. За камерой Роман Анкудинов
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05:00, 09:25 "Доброе утро" 0+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 Но-

вости
09:50 Жить здорово! 16+
10:55 "Модный приговор" 6+
12:15, 17:00 "Время покажет" 

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

16+
18:40 "Человек и закон" 16+
19:45 "Поле чудес" 16+
21:00 Время
21:30 "Голос". Юбилейный се-

зон 12+
23:25 "Вечерний Ургант" 16+
00:20 Горячий лед. "Гран-

при-2021". Ванкувер. 
Фигурное катание. 
Пары. Короткая про-
грамма. Мужчины. Ко-
роткая программа 0+

03:20 Горячий лед. "Гран-
при-2021". Ванкувер. 
Танцы. Ритмический та-
нец. Женщины. Корот-
кая программа 0+

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

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

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

рисом Корчевнико-
вым" 12+

12:40, 18:40 "60 Минут" Ток-
шоу 12+

14:55 Т/с "Тайны следствия" 
16+

17:15 "Андрей Малахов. Пря-
мой эфир" 16+

21:00 "Юморина-2021" 16+
23:00 "Веселья час" 16+
00:50 Х/ф "Жили-были" 12+
02:20 Х/ф "Диван для одино-

кого мужчины" 12+

05:00, 09:00, 13:00 "Извес-
тия" 16+

05:40, 06:20, 07:10, 08:05, 
09:25, 10:20, 11:20, 12:15, 
13:25, 13:40, 14:40, 15:35, 
16:35 Т/с "Легавый 2" 
16+

17:35, 18:35 Т/с "Спецотряд 
"Шторм" 16+

19:35, 20:25, 21:15, 22:05, 22:55 
Т/с "След" 16+

23:45 "Светская хроника" 16+
00:45, 01:30, 02:15, 02:55, 

03:30, 04:10, 04:45 Т/с 
"Крепкие орешки" 16+

04:40 Т/с "Хорошая жена" 16+
06:30 "Утро. Самое лучшее" 

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

Сегодня
08:25 "Мои университеты. Бу-

дущее за настоящим" 
6+

09:25, 10:25 Т/с "Морские дья-
волы" 16+

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

13:25 "Чрезвычайное проис-
шествие" 16+

14:00 "Место встречи" 16+
16:25 "ДНК" 16+
17:30 "Жди меня" 12+
18:25, 19:40 Т/с "Скорая по-

мощь" 16+
21:20 Т/с "Балабол" 16+

23:40 "Своя правда" 16+
01:30 "Квартирный вопрос" 0+
02:25 Т/с "Агентство скрытых 

камер" 16+
03:20 Т/с "Москва. Три вокза-

ла" 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" 16+

15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00 
"Однажды в России. 
Спецдайджест" 16+

20:00 Т/с "Однажды в Рос-
сии" 16+

21:00 "Комеди Клаб" 16+
22:00, 04:00, 04:50, 05:40 "От-

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

ды" 16+
00:00 "Такое кино!" 16+
00:30, 01:25, 02:15 "Импрови-

зация" 16+
03:05 "Comedy Баттл" 16+
06:30 "ТНТ. Best" 16+

06:00, 09:00, 12:00, 17:50 Но-
вости

06:05, 12:05, 14:40, 17:55, 00:00 
Все на Матч! 12+

09:05, 12:40 Специальный ре-
портаж 12+

09:25 Х/ф "Храм Шаолиня" 16+
11:30 Бокс. Чемпионат мира 

16+
13:00 Теннис. АТР. St. 

Petersburg Open 0+
15:00 Х/ф "Последняя гон-

ка" 12+
16:55 Профессиональный 

бокс. Василий Лома-
ченко против Масаёси 
Накатани 16+

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

20:55 Баскетбол. Евроли-
га. Мужчины. "Монако" 
(Франция) - ЦСКА (Рос-
сия) 0+

23:00 Футбол. Чемпио-
нат Франции. ПСЖ - 
"Лилль" 0+

00:40 "Точная ставка" 16+
01:00 "РецепТура" 0+
01:30 Кубок Английской лиги. 

1/8 финала. Обзор 0+
02:00 Хоккей. НХЛ. "Нью-Йорк 

Рейнджерс" - "Колам-
бус Блю Джекетс 0+

04:40 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. "Зенит" (Рос-
сия) - "Баскония" (Испа-
ния) 0+

06:00 "Настроение"
08:20 Х/ф "Неоконченная по-

весть" 0+
10:20, 11:50 Х/ф "Проклятие 

брачного договора" 12+
11:30, 14:30, 17:50 События 16+
14:50 "Город новостей" 16+
15:05 Т/с "Никонов и Ко" 16+
16:55 Д/ф "Актёрские драмы. 

Дерусь, потому что де-
русь" 12+

18:10, 20:00 Т/с "Психология 
преступления" 12+

22:00 "В центре событий" 16+
23:10 "Приют комедиантов" 

12+
01:05 Д/ф "Григорий Горин. 

Формула смеха" 12+
01:50 "Петровка, 38" 16+
02:05 Т/с "Коломбо" 12+
05:00 Д/ф "Олег Янковский. 

Последняя охота" 12+

05:00, 06:00, 09:00 Докумен-
тальный проект 16+

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

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

мационная программа 
112" 16+

13:00 "Загадки человечест-
ва" 16+

14:00, 04:40 "Невероятно ин-
тересные истории" 16+

15:00 Д/п "Засекреченные 
списки" 16+  

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

гипотезы" 16+
20:00 Х/ф "Люди Икс: Дни ми-

нувшего будущего" 12+
22:35 Х/ф "Люди Икс: Апока-

липсис" 12+
01:15 Х/ф "Чудо на Гудзоне" 

16+
02:50 Х/ф "Гол!" 16+

05:00 Х/ф "Александр Нев-
ский" 12+

06:05, 10:20 Т/с "Страсти по 
Чапаю" 16+

10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 
02:00, 03:00, 04:00 Но-
вости

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

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

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

истории" 16+
17:05 Х/ф "Курьер" 0+
19:15 Ток-шоу "Слабое зве-

но" 12+
20:15 "Всемирные игры раз-

ума" 12+
20:55 Х/ф "Вокзал для дво-

их" 0+
23:50 Х/ф "Охранник для доче-

ри" 16+
01:50 "Евразия. Спорт"
02:15, 03:15, 04:15 Мир. Мне-

ние 12+
02:30 "Вместе выгодно" 12+
02:40 "Евразия. Регионы" 12+
02:50 "Легенды Центральной 

Азии" 12+
03:30 Мир. Спорт 12+
03:35 "Сделано в Евразии" 12+
03:45 "5 причин остаться 

дома" 12+
03:55 "Евразия в тренде" 12+
04:30 "Евразия. Спорт" 12+
04:40 "Евразия. Культурно" 

12+
04:45 Х/ф "Моя любовь" 12+

06:00 Т/с "Позывной "Стая" 2. 
Экспедиция" 16+

08:40, 09:20 Т/с "Позывной 
"Стая" 2. Возвращение 
в прошлое" 16+

09:00, 13:00, 18:00, 21:15 Ново-
сти дня

11:05 Т/с "Позывной "Стая" 2. 
Переворот" 16+

13:35, 14:05 Т/с "Позывной 
"Стая" 2. Обмен" 16+

14:00 Военные новости
15:50 Т/с "Позывной "Стая" 2. 

Охота на миллиард" 16+
18:40 Д/с "Сделано в СССР" 

12+
19:00, 21:25 Т/с "Трасса" 16+
23:10 "Десять фотографий" 

12+
00:00 Х/ф "Игра в четыре руки" 

16+
02:00 Х/ф "Расскажи мне о 

себе" 12+
03:25 Х/ф "Светлый путь" 6+

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 "Жена олигарха" 16+
09:00 Т/с "Воронины" 16+
11:00, 02:00 Х/ф "Полицейская 

академия 7. Миссия в 
Москве" 16+

12:40 "Уральские пельмени. 
СмехBook" 16+

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

21:00 Х/ф "Исход. Цари и боги" 

12+
00:00 Х/ф "Кладбище домаш-

них животных" 18+
03:15 "6 кадров" 16+

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

18:00, 18:30, 19:00 Т/с 
"Слепая" 16+

11:10, 13:00, 16:55, 19:30 "Счас-
тье быть!" 16+

11:50 "Новый день" 12+
12:25, 13:05, 13:35, 14:10, 15:45, 

16:20 Д/с "Гадалка" 16+
14:40 "Вернувшиеся" 16+
17:00 Д/с "Знаки Судьбы" 16+
19:35 Х/ф "Сумерки. Сага. За-

тмение" 16+
22:00 Х/ф "Дивергент: Инсур-

гент" 12+
00:15 Х/ф "Ужас Амитивил-

ля" 18+
01:45, 02:30 "Далеко и еще 

дальше" 16+
03:30, 04:15 Д/с "Городские 

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

жизнь композитора Ев-
гения Мартынова" 16+

06:30, 07:00, 07:30, 08:25, 
10:00, 15:00, 19:30, 23:30 
Новости культуры

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

07:05 "Правила жизни"
07:35 Д/ф "Колонна для Импе-

ратора"
08:30 Д/с "Первые в мире. 

Трамвай Пироцкого"
08:45 "Легенды мирового 

кино" 
09:10, 20:45 Т/с "Симфониче-

ский роман"
10:15 Х/ф "Как поссорился 

Иван Иванович с Ива-
ном Никифоровичем"

11:35 Д/ф "Автопортрет в 
красной феске. Роберт 
Фальк"

12:15 "Кто мы? Имперские 
портреты"

12:45 Д/ф "Генерал Рощин, 
муж Маргариты"

13:45 Власть факта. "Римское 
право и современное 
общество"

14:30 "Театральная летопись"
15:05 Письма из провинции. 

Пятница 29 октября

Первый

 Пятый

НТВ

Россия-1

МАТЧ ТВ

ЗВЕЗДА

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

20:00 «Парламентский вест-
ник». 12+ (повтор)

22:00 Проект «Кириши: ищем 
таланты». Выпуск 3 (по-
втор) 12+

 ТВ-Центр

 СТС

17www.kirfakel.ru
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РЕН ТВ 

 ТРК Кириши

МИР

Кенозерье Архангель-
ская область

15:35 "Энигма. Тиль Брённер"
16:20 Д/с "Первые в мире. Ра-

диоулавливатель само-
летов Ощепкова"

16:35 Т/с "Убийство в поме-
стье Пемберли"

17:40 П.И.Чайковский. Симфо-
ния "Манфред"

18:45 "Царская ложа"
19:45, 01:55 Искатели. "В пои-

сках Золотых ворот"
20:30 "Спокойной ночи, ма-

лыши!"
21:35 Игорь Бутман. Линия 

жизни
22:35 "2 Верник 2"
23:50 Х/ф "О теле и душе" 18+
02:40 М/ф для взрослых "Это 

совсем не про это", 
"Знакомые картинки"

06:30, 03:20 Д/с "Реальная ми-
стика" 16+

07:25 "По делам несовершен-
нолетних" 16+

08:25 "Давай разведёмся!" 
16+

09:30 "Тест на отцовство" 16+
11:40, 04:55 Д/с "Понять. Про-

стить" 16+
12:55, 04:05 Д/с "Порча" 16+
13:25, 04:30 Д/с "Знахарка" 

16+
14:00 Д/с "Верну любимо-

го" 16+
14:35 Х/ф "Павлин, или треу-

гольник в квадрате" 16+
19:00 Х/ф "С чистого листа" 

16+
23:20 "Про здоровье" 16+
23:35 Х/ф "Другая женщи-

на" 16+
05:55 "Домашняя кухня" 16+
06:20 "6 кадров" 16+
06:00  «Будим в будни»  Пря-

мой эфир (6+)
09:00  «Дом с лилиями»  Сери-

ал. (12+)
11:00  «ЛенТВ24 Новости»   Ин-

формационная про-
грамма. Прямой эфир  
(6+)

11:10  «Где ты, Багира?»   СССР. 
1977г.  (0+) 

12:30  «Ветеринары»  Доку-
ментальный цикл. Рос-
сия. 2015г. (12+) 

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

13:10  «Под каблуком»   Сери-
ал. (12+) 

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

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

15:30  «Прощай, любимая…» 
(заключительная се-
рия) (16+) 

16:30  «Рецепт победы. Зве-
зды»  (12+)  

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

17:10  «Большая игра» 9-12 се-
рии  Сериал. (16+)

19:00  «ЛенТВ24 Акценты»   Ин-
формационная про-
грамма. Прямой эфир  
(12+)

19:30  «Драйв»   Сериал.  (12+)
20.30  «ЛенТВ24 Акценты»   Ин-

формационная про-
грамма.  (12+)

21:00  «Голос»  Жанр: драма, 
музыка. (12+)  

22:45  «Видеть невидимое»  
Документальный цикл. 
(6+)   

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

00:00  «Слава Богу, ты при-
шёл!»  Шоу-прогамма. 
(16+)

00:50  «Чтец» Жанр: драма, 
мелодрама. (16+) 

02:50  «Атлантида»  Жанр: Ужа-
сы, фантастика, трил-
лер. (16+)  

04:35  «Прощай, любимая…» 
(заключительная серия)   
Сериал. Жанр: детекти-
вы, криминал. Режис-
сёр: Алена Званцова. 
Россия. 2014г.   (16+)

05:30  «Вместе с наукой»  До-
кументальный цикл. 
Россия. 2020-21гг. (12+)  
(с субтитрами)

06:00  «Правила жизни 
100-летнего человека»   
Документальный цикл. 
Россия, 2014г.  (12+)

Культура

 ТНТ
ТВ-3

Лен ТВ 24

Домашний

Встречались ветераны
В начале октября совет ветеранов провел встречу, посвящённую старшему поколению. 

Сейчас, в связи с эпидобстановкой, пенсионеры встречаются очень редко и тем 
душевнее, радостнее и дороже для людей был этот чудесный праздник. 

Встреча прошла в теплой обстановке, ветераны общались, пели, танцевали, шутили, 
читали стихи. Они, как всегда, показали, что умеют не только хорошо и ударно 

трудиться, но и отдыхать с удовольствием. 

После праздника все расходились с улыбками и хорошим настроением, с надеждой 
на лучшие времена, когда закончится пандемия и жизнь станет прежней – без 

ограничений. 

Выражаем огромную благодарность 
председателю совета ветеранов Татьяне 
Викторовне Фаниной, а также всем, 

кто помогал в организации и проведении 
встречи для наших уважаемых ветеранов. 

Спасибо ведущей Екатерине Поповой, 
звукорежиссеру Марку Гнилорыбову, 
баянисту Владимиру Николаевичу 

Попову, артистам МДЦ «Восход» за их 
яркие выступления, Марие Викторовне 
Двоеглазовой за интересный рассказ о 
первостроителях, присутствовавших 
на встрече, Юрию Петлюку и Денису 
Самарину за поздравления и красивые 
цветы, салону цветов "Ромашка" и 

магазину "Стрелиция" за яркие букеты, 
коллективу ресторана «Эдем» за уютную 

атмосферу, красоту, вкусную еду и 
уважительное отношение к старшему 

поколению.

Желаем всем здоровья, благополучия, всего 
самого доброго. Счастья, удачи и пусть у 

всех всё получается!

Надежда Мурина, заместитель председателя 
Совета ветеранов Киришского района 

Поет почетный житель Глажева 
Тамара Георгиевна Повидиш, 

аккомпанирует баянист  Владимир 
Николаевич Попов



18:25 Д/с "Великие мифы. 
Одиссея"

19:00 Спектакль "Мне снил-
ся сон..."

19:45 Д/ф "Свой среди чужих, 
чужой среди своих. По 
всем законам нашего 
тяжелого времени"

20:25 Х/ф "Свой среди чужих, 
чужой среди своих"

22:00 "Агора" Ток-шоу
23:00 Х/ф "Внезапно, прош-

лым летом"
01:50 Искатели. "Загадка "тан-

цующего" дипломата"
02:35 М/ф для взрослых "Сун-

дук", "Русские напевы"

06:30, 06:15 "6 кадров" 16+
06:35 Х/ф "У причала" 16+
10:25, 01:55 Х/ф "Осколки сча-

стья" 12+
14:20 Х/ф "Осколки счастья 

2" 12+
18:45, 21:50 "Скажи, подру-

га" 16+
19:00 Т/с "Любовь Мерьем" 

16+
22:05 Х/ф "Референт" 16+
05:00 Д/ц "Героини нашего 

времени" 16+

05:50 "Домашняя кухня" 16+
06:00 «Правила жизни 

100-летнего челове-
ка (12+)

06:45 «Планета вкусов»  (12+)
07:10 Программа  мультфиль-

мов  (6+)
07:25 «Ветеринары» (12+)
07:50 «Где ты, Багира (0+)
09:10 «Euromaxx: Окно в Евро-

пу (16+)
09:40 «Наше кино. История 

большой любви»  (12+)
10:05 «Подземелье ведьм» 

(0+)
11:30 «Трое в лодке» Трэвел-

шоу (12+)
12:00 «Голос» (12+)
13:40 «Большая игра (16+)
20:15 «Джекилл и Хайд» Сери-

ал.  (16+) 
21:00 «Бестселлер по люб-

ви (12+) 
22:40 «Рецепт победы. Зве-

зды» (12+)
23:05 «Версальский роман» 

(18+)
01:00 «Вот это любовь!» (16+)
02:30 «Подземелье ведьм» 

(0+)
04:00 «Чтец»  Жанр: драма, 

мелодрама. (16+)  (с 
субтитрами)

снова в бою" 6+
03:05 Х/ф "Расскажи мне о 

себе" 12+
04:30 Д/ф "Влюбленные в 

небо" 12+
05:00 Д/ф "Стихия вооруже-

ний: воздух" 6+

06:00, 05:50 "Ералаш" 0+
06:05 М/с "Фиксики" 0+
06:25 М/ф "Про Фому и про 

Ерёму" 0+
06:35 М/ф "Пряник" 0+
06:45, 05:45 М/с "Три кота" 0+
07:30 М/с "Том и Джерри" 0+
08:00 М/с "Лекс и Плу. Косми-

ческие таксисты" 6+
08:25 Шоу "Уральских пельме-

ней" 16+
09:00, 09:30 "ПроСТО кух-

ня" 12+
10:00 "Купите это немедлен-

но!" 16+
11:05 Х/ф "Перси Джексон и 

похититель молний" 12+
13:25 Х/ф "Перси Джексон и 

Море чудовищ" 6+
15:30 М/ф "Как приручить дра-

кона" 12+
17:30 М/ф "Как приручить дра-

кона 2" 0+
19:25 М/ф "Как приручить дра-

кона 3" 6+
21:30 Х/ф "Книга джунглей" 

12+
23:35 Х/ф "Гладиатор" 18+
02:45 Х/ф "Пятница" 16+
04:05 "6 кадров" 16+
05:30 Мультфильмы 0+

06:00 Мультфильмы 0+
07:30 "Добрый день с Валери-

ей" 16+
08:30, 09:30, 10:30, 11:30, 12:30, 

02:15, 03:00, 03:45 "Ми-
стические истории" 16+

13:30 Х/ф "Дивергент: Инсур-
гент" 12+

15:45 Х/ф "Свора" 16+
17:45 Х/ф "Сумерки. Сага. 

Рассвет: Часть 1" 16+
20:00 Х/ф "Сумерки. Сага. 

Рассвет: Часть 2" 16+
22:15 Х/ф "Дивергент: За сте-

ной" 12+
00:30 Х/ф "Ключ от всех две-

рей" 16+
04:30 "Тайные знаки. Готов 

уйти из жизни. Леонид 
Быков" 16+

05:15 "Тайные знаки. Мертвая 
зона актера Александ-
ра Кайдановского" 16+

06:30 "Библейский сюжет"
07:05 М/ф "Королева Зубная 

щетка", "Новоселье у 
Братца Кролика", "Коте-
нок по имени Гав"

08:30 Х/ф "Анонимка"
09:40 "Обыкновенный кон-

церт"
10:10 Х/ф "Вертикаль"
11:25 "Черные дыры. Белые 

пятна"
12:05 "Эрмитаж"
12:35 "Дом ученых. Евгений 

Рогаев"
13:05, 00:55 Д/ф "Озеро Ба-

латон - живое зеркало 
природы"

14:00 "Искусственный отбор"
14:40 Х/ф "Филин и кошечка"
16:15 Балет "Жизель" 
17:40 Д/ф "Михаил Лавров-

ский. Продолжение 
следует..."

"Смерть в объекти-
ве" 12+

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

16+
00:00 Д/ф "Блудный сын пре-

зидента" 16+
00:50 "Приговор. Валентин 

Ковалёв" 16+
01:30 "Америка. Прощание с 

мечтой". Специальный 
репортаж 16+

02:00 "Хватит слухов!" 16+
02:25 "Девяностые. Граждане 

барыги!" 16+
03:05 "Девяностые. Безработ-

ные звёзды" 16+
03:45 "Девяностые. Водка" 

16+
04:30 "Девяностые. Звёзды на 

час" 16+
05:10 "Закон и порядок" 16+
05:35 "Петровка, 38" 16+

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

06:15 Х/ф "Дом странных де-
тей Мисс Перегрин" 16+

08:30 "О вкусной и здоровой 
пище" 16+

09:05 "Минтранс" 16+
10:05 "Самая полезная про-

грамма" 16+
11:15 "Знаете ли вы, что?" 16+
12:15 "Военная тайна" 16+
13:15 "СОВБЕЗ" 16+
14:20 Документальный спец-

проект 16+   
15:20 Д/п "Засекреченные 

списки. Мы ещё пожа-
леем! Самые дорогие 
ошибки" 16+  

17:25 Х/ф "Живая сталь" 16+
19:55 Х/ф "Люди Икс: Начало. 

Росомаха" 16+
22:00 Х/ф "Росомаха: Бес-

смертный" 16+
00:20 Х/ф "Люди Икс" 16+
02:10 Х/ф "Люди Икс 2" 12+

05:00 Х/ф "Моя любовь" 12+
06:00 "Всё, как у людей" 6+
06:15 Мультфильмы 0+
06:50 Х/ф "Садко" 6+
08:25 "Исторический детек-

тив" 12+
09:00 Ток-шоу "Слабое зве-

но" 12+
10:00, 16:00, 19:00 Новости
10:10 Х/ф "Вокзал для дво-

их" 0+
13:10, 16:15 Т/с "Битва за Се-

вастополь" 12+
17:35, 19:15 Т/с "Туман" 16+
21:40 Т/с "Туман 2" 16+
01:30 Х/ф "Охранник для доче-

ри" 16+
04:15 Мир. Мнение 12+
04:30 "Сделано в Евразии" 12+
04:40 "Наши иностранцы" 12+
04:50 "Легенды Центральной 

Азии" 12+

05:05 Х/ф "Цирк зажигает 
огни" 6+

06:25, 08:15 Х/ф "Всадник без 
головы" 12+

08:00, 13:00, 18:00 Новости 
дня

08:40 "Морской бой" 6+
09:45 "Круиз-контроль. Улан-

Удэ - Иволинский Да-
цан" 12+

10:15 "Легенды музыки" 12+
10:45 "Улика из прошлого. 

Арал. Идеальное убий-
ство" 16+

11:35 Д/с "Загадки века. Тайны 
"Красного барона Бар-
тини" 12+

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

Лакомства нашего дет-
ства" 12+

14:05 "Легенды кино" 12+
14:30, 18:30 Т/с " Комиссар-

ша" 16+
18:15 "За дело!" 12+
00:10 Х/ф "Армия "Трясогуз-

ки" 6+
01:40 Х/ф "Армия "Трясогузки" 

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+
22:40 "Ты не поверишь!" 16+
23:45 "Международная пило-

рама" 16+
00:35 "Квартирник НТВ у Мар-

гулиса" 16+
01:45 "Дачный ответ" 0+
02:40 Т/с "Агентство скрытых 

камер" 16+
03:25 Т/с "Москва. Три вокза-

ла" 16+

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

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

10:00 "Бузова на кухне" 16+
12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00 

Т/с "Однажды в Рос-
сии" 16+

17:00 "Однажды в России. 
Спецдайджесты-2021" 
16+

17:30 Т/с "Игра" 16+
19:30 "Битва экстрасенсов" 

16+
21:00 "Новые танцы" 16+
23:00 "Секрет" 16+
00:00 Х/ф "Золотое кольцо" 

16+
01:50, 02:40 "Импровизация" 

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

фон" 16+
06:05, 06:30 "ТНТ. Best" 16+

06:00 Смешанные единобор-
ства. One FC. Роман 
Крыкля против Мурата 
Айгюна 16+

07:00, 08:55, 23:00 Новости
07:05, 13:35, 16:00, 18:30, 23:05 

Все на Матч! 12+
09:00 М/ф "Футбольные звё-

зды" 0+
09:20 Х/ф "Андердог" 16+
11:40 Х/ф "Бесстрашная гие-

на 2" 16+
13:55 Футбол. Тинькофф Рос-

сийская Премьер-ли-
га. "Рубин" (Казань) - 
ЦСКА 0+

16:25 Футбол. Чемпионат Гер-
мании. "Унион" - "Бава-
рия" 0+

18:55 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. 
"Краснодар" - "Крылья 
Советов" (Самара) 0+

20:55 Футбол. Чемпионат 
Португалии. "Эшторил" 
- "Бенфика" 0+

00:00 Пляжный футбол. Чем-
пионат мира среди клу-
бов "Мундиалито-2021" 
Финал 0+

01:30 Волейбол. Чемпионат 
России "Суперлига Па-
риматч" Мужчины. "Ди-
намо" (Москва) - "Куз-
басс" (Кемерово) 0+

03:00 Плавание. Кубок мира 
0+

04:00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. УНИКС (Рос-
сия) - "Реал" (Испа-
ния) 0+

05:35 Х/ф "В полосе прибоя" 
12+

07:20 "Православная энцикло-
педия" 6+

07:50 "Фактор жизни" 12+
08:30 Х/ф "Старик Хотта-

быч" 0+
10:00 "Самый вкусный день" 

6+
10:30 "Смех с доставкой на 

дом" 12+
11:00, 11:50 Х/ф "Над Тиссой" 

12+
11:30, 14:30, 23:45 События 

16+
13:00, 14:50, 17:10, 19:05 Т/с 

06:20 "Доброе утро. Суббо-
та" 0+

09:00 "Умницы и умники" 12+
09:45 "Слово пастыря" 0+
10:00, 12:00 Новости
10:15 Горячий лед. "Гран-

при-2021". Ванкувер. 
Фигурное катание. 
Женщины. Короткая 
программа 0+

11:15, 12:15 "Видели видео?" 
6+

14:05 Ко дню работника та-
моженной службы РФ. 
Праздничный концерт в 
ГКД 12+

16:05 "Кто хочет стать миллио-
нером?" 12+

17:40 "Ледниковый период" 0+
21:00 Время
21:20 "Сегодня вечером" 16+
23:05 ГГорячий лед. "Гран-

при-2021". Ванкувер. 
Фигурное катание. 
Пары. Произвольная 
программа. Мужчины. 
Произвольная програм-
ма 0+

02:02 Горячий лед. "Гран-
при-2021". Ванкувер. 
Танцы. Произвольный 
танец 0+

05:00 "Утро России. Суббота"
08:00 Вести. Местное время
08:20 Местное время. Суб-

бота
08:35 "По секрету всему све-

ту"
09:00 "Формула еды" 12+
09:25 "Пятеро на одного"
10:10 "Сто к одному"
11:00 Вести
11:35 "Юмор! Юмор! Юмор!!!" 

16+
12:40 "Доктор Мясников" 12+
13:50 Т/с "Наследница понево-

ле" 12+
18:00 "Привет, Андрей!" 12+
20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф "Призрачное счас-

тье" 12+
01:10 Х/ф "Месть как лекарст-

во" 12+

05:00, 05:20 Т/с "Крепкие 
орешки" 16+

06:00, 06:35, 07:20, 08:05 Т/с 
"Свои 4" 16+

09:00 "Светская хроника" 16+
10:00, 11:00, 11:55, 12:50 Х/ф 

"Подозрение" 16+
13:50, 14:40, 15:35, 16:30, 17:25 

Т/с "Спецы" 16+
18:20, 19:05, 19:55, 20:50, 21:35, 

22:20, 23:05 Т/с "След" 
16+

00:00 "Известия. Главное" 16+
00:55, 01:45, 02:25, 03:05, 

03:45, 04:20 Т/с "По-
следний мент 2" 16+

04:55 "ЧП. Расследование" 
16+

05:20 Т/с "Взрывная волна" 
16+

07:25 "Смотр" 0+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 "Готовим с Алексеем Зи-

миным" 0+
08:50 "Поедем, поедим!" 0+
09:20 "Едим дома" 0+
10:20 "Главная дорога" 16+
11:00 "Живая еда" 12+
12:00 "Квартирный вопрос" 0+

Суббота 30 октября

Первый

Россия-1

МАТЧ ТВ

МИР

 ТНТ

09.00 Новости спорта 12+

12:00 Проект «Кириши: ищем 

таланты». Выпуск 3 (по-

втор) 12+

19.00 «События недели» 12+
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Информация для участников 
программы государственного
софинансирования пенсии

Напоминаем участникам Программы 
государственного софинансирования пен-
сии.

Если вы планируете сделать личный взнос 
на будущую накопительную пенсию в рамках 
Программы за 2021 год, то сделать это необ-
ходимо до конца года.

Учитывая сроки прохождения платёжных 
документов, рекомендуем в целях своевре-
менного занесения дополнительных страхо-
вых взносов на индивидуальный лицевой счёт 
участника Программы произвести их уплату 
не позднее 27 декабря 2021 года.

Для сведения.
Государственная поддержка формирова-

ния пенсионных накоплений (софинансирова-
ние) осуществляется в течение 10 лет, начиная 
с года, следующего за годом уплаты первых 
дополнительных страховых взносов на нако-
пительную пенсию, в пределах сумм от 2 000 
до 12 000 рублей застрахованным лицам, 
подавшим соответствующее заявление 
с 1 октября 2008 года по 31 декабря 2014 года 
и уплатившим первый взнос до 1 февраля 
2015 года.

При этом дополнительные страховые 
взносы, перечисленные по истечении 10 лет 
от первого года уплаты, включаются в инди-
видуальный лицевой счет, но не подлежат 
софинансированию государством.

Информацию о дополнительных страхо-
вых взносах на накопительную пенсию, в том 
числе поступивших в рамках Программы го-
сударственного софинансирования пенсион-
ных накоплений, можно получить в личном 
кабинете на сайте ПФР, на портале Госу-
слуг или в клиентской службе ПФР по месту 
жительства.

 СТС

Домашний

«Сообщи, где торгуют смертью»
Ñ 19 ïî 29 îêòÿáðÿ íà òåððèòîðèè Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà è Ëåíèíãðàäñêîé îáëàñòè ïðî-

âîäèòñÿ âòîðîé ýòàï Îáùåðîññèéñêîé àêöèè «Ñîîáùè, ãäå òîðãóþò ñìåðòüþ».
Äàííàÿ àêöèÿ íàïðàâëåíà íà ïðèâëå÷åíèå îáùåñòâåííîñòè ê ó÷àñòèþ â ïðîòè-

âîäåéñòâèè íåçàêîííîìó îáîðîòó íàðêîòè÷åñêèõ ñðåäñòâ è ïñèõîòðîïíûõ âåùåñòâ.
Æèòåëè Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà è Ëåíèíãðàäñêîé îáëàñòè ñìîãóò ñîîáùèòü î ôàêòàõ 

íàðóøåíèÿ çàêîíîäàòåëüñòâà î íàðêîòè÷åñêèõ ñðåäñòâàõ è ïñèõîòðîïíûõ âåùåñò-
âàõ ïî ñïåöèàëüíî âûäåëåííîìó íà ïåðèîä ïðîâåäåíèÿ àêöèè òåëåôîíó «ãîðÿ÷åé ëè-
íèè» ÃÓ ÌÂÄ Ðîññèè ïî ã. Ñàíêò-Ïåòåðáóðãó è Ëåíèíãðàäñêîé îáëàñòè: 

8 (812) 573-79-96. 



ей" 16+
08:30 "Новый день" 12+
09:00, 09:45, 10:30, 11:15 Т/с 

"Сверхъестественное" 
16+

12:15 Х/ф "Дивергент: За сте-
ной" 12+

14:30 Х/ф "Ремнант: Всё ещё 
вижу тебя" 16+

16:30 Х/ф "Сумерки. Сага. За-
тмение" 16+

19:00 Х/ф "Сумерки. Сага. 
Рассвет: Часть 1" 16+

21:15 Х/ф "Сумерки. Сага. Рас-
свет: Часть 2" 16+

23:30 Х/ф "Хэллоуин" 18+
01:30 Х/ф "Ужас Амитивил-

ля" 18+
02:45, 03:45, 04:30, 05:15 Д/с 

"Нечисть" 12+

06:30 Д/с "Великие мифы. 
Одиссея"

07:05 М/ф "Палка-выручал-
ка", "Праздник непослу-
шания"

08:15 Х/ф "Милостивые госу-
дари"

09:25 "Мы - грамотеи!"
10:05 Х/ф "Свой среди чужих, 

чужой среди своих"
11:40 "Письма из провинции. 

Кенозерье Архангель-
ская область"

12:05, 00:40 "Диалоги о живот-
ных. Новосибирский 
зоопарк"

12:50 "Невский ковчег. Теория 
невозможного. Алек-
сандр Грин"

13:20 "Абсолютный слух"
14:00 Игра в бисер. Фридрих 

Ницше "Так говорил За-
ратустра"

14:45 Х/ф "Наш человек в Га-
ване"

16:30 "Картина мира"
17:10 Концерт "Нам дороги эти 

позабыть нельзя..."
18:35 Д/ф "Дороги Анатолия 

Новикова"
19:30 "Новости культуры"
20:10 Х/ф "Вертикаль"
21:25 Гала-концерт в Большом 

театре
23:05 Х/ф "Филин и кошечка"
01:25 Искатели. "Пропажа чу-

десного саженья"
02:10 М/ф для взрослых "Пе-

ревал"
02:40 Д/с "Первые в мире. 

Синхрофазотрон Векс-
лера"

06:30 Пять ужинов 16+
06:45 Х/ф "Другая женщи-

на" 16+
10:35 Х/ф "Придуманное счас-

тье" 16+
14:50 Х/ф "С чистого листа" 

16+
19:00 Т/с "Любовь Мерьем" 

16+
21:50 "Про здоровье" 16+
22:05 Х/ф "У причала" 16+
01:55 Х/ф "Осколки счастья 

2" 12+
05:25 Д/ц "Героини нашего 

времени" 16+
06:15 "6 кадров" 16+

06:00 «Планета на двоих» (12+)
06:45 «Планета вкусов» (12+)
07:10 «Тайна семьи монстров» 

(6+) 
08:30 «Ловля нерки на Камчат-

ке» (12+)
09:00 «Заповедный Крым» (0+)
09:45 «В двух шагах от ̀ Рая̀»  

СССР (0+)
11:10 «Бестселлер по любви» 

(12+)
12:45 «Киношоу» (12+)

Тест на..." 16+
03:00 Х/ф "Старик хоттабыч" 

0+
04:25 "Петровка, 38" 16+
04:35 Юмористический кон-

церт 16+

05:10 "Тайны Чапман" 16+
05:45 Х/ф "Циклоп" 16+
07:25 Т/с "Игра престолов" 16+
15:45 Х/ф "Люди Икс: Начало. 

Росомаха" 16+
17:50 Х/ф "Росомаха: Бес-

смертный" 16+
20:15 Х/ф "Логан" 16+
23:00 "Добров в эфире" 16+
23:55 "Военная тайна" 16+
01:00 "Самые шокирующие 

гипотезы" 16+
04:20 "Территория заблужде-

ний" 16+

05:00 Х/ф "Василиса Прекрас-
ная" 0+

05:30 Х/ф "Садко" 0+
07:05 Х/ф "Курьер" 0+
08:50 "Наше кино. Неувядаю-

щие" 12+
09:25 "ФазендаЛайф" 12+
10:00, 16:00 Новости
10:10, 16:15, 19:30, 01:00 Т/с 

"Жить сначала" 16+
18:30, 00:00 Вместе
03:20 Х/ф "Семеро смелых" 0+
05:25 Х/ф "Баллада о солда-

те" 12+
07:05 Х/ф "Тревожный месяц 

вересень" 12+
09:00 Новости недели
09:25 "Служу России" 12+
09:55 "Военная приемка" 12+

10:45 "Скрытые угрозы. Аль-
манах №75" 12+

11:30 Д/с "Секретные матери-
алы. Тайный суперагент 
Гитлера" 12+

12:20 "Код доступа" 12+
13:10 Д/с "Война миров. Судо-

платов против Скорце-
ни" 16+

14:00 Т/с "Трасса" 16+
18:00 Главное с Ольгой Бе-

ловой
19:25 Д/с "Легенды советско-

го сыска" 16+
22:45 Д/с "Сделано в СССР" 

12+
23:00 "Фетисов" Ток-шоу 12+
23:45 Х/ф "Всадник без голо-

вы" 12+
01:35 Д/ф "Битва оружейни-

ков. Реактивные систе-
мы" 12+

02:15 Т/с "Позывной "Стая" 2. 
Переворот" 16+

03:45 Т/с "Позывной "Стая" 2. 
Обмен" 16+

06:00, 05:50 "Ералаш" 0+
06:05 М/с "Фиксики" 0+
06:25 М/ф "Жихарка" 0+
06:35 М/ф "Лиса Патрикеев-

на" 6+
07:30 М/с "Царевны" 0+
07:55 Шоу "Уральских пельме-

ней" 16+
09:00 "Рогов в деле" 16+
10:00 Х/ф "Книга джунглей" 

12+
12:00 "Полный блэкаут" 16+
13:10 "Форт Боярд" 16+
15:05 "Русский ниндзя" 16+
17:00 "Суперлига" 16+
18:30 М/ф "Рататуй" 0+
20:45 Х/ф "Люди Икс. Тёмный 

Феникс" 16+
23:00 Х/ф "Дэдпул 2" 18+
01:20 Х/ф "Кладбище домаш-

них животных" 18+
03:05 "6 кадров" 16+
05:30 Мультфильмы 0+

06:00 Мультфильмы 0+
07:30 "Добрый день с Валери-

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+
23:25 "Звезды сошлись" 16+
01:00 "Основано на реальных 

событиях" 16+
03:15 Т/с "Москва. Три вокза-

ла" 16+

07:00, 07:30 "ТНТ. Gold" 16+
07:55, 08:30 Т/с "СашаТаня" 

16+
09:00 "Перезагрузка" 16+
09:30 "Мама Life" 16+
10:00, 11:10, 12:15, 13:20 Т/с 

"Полицейский с Ру-
блевки" 16+

14:30 Х/ф "День города" 16+
16:15 Х/ф "Непосредственно 

Каха" 16+
18:30 Х/ф "Женщины против 

мужчин: Крымские ка-
никулы" 16+

20:00 "Звезды в Африке" 16+
21:00 Т/с "Игра" 16+
23:00 "Прожарка" 18+
00:00 Х/ф "Отель "Белград" 

12+

02:00, 02:50 "Импровизация" 
16+

03:35 "Comedy Баттл" 16+
04:30, 05:20 "Открытый ми-

крофон" 16+
06:05, 06:35 "ТНТ. Best" 16+
06:00 Бокс. Bare Knuckle FC. 

Джоуи Бельтран против 
Сэма Шумейкера 16+

07:00, 08:55, 16:15, 22:00 Но-
вости

07:05, 13:50, 16:20, 22:05, 00:45 
Все на Матч! 12+

09:00 Х/ф "Воин" 12+
11:55 Х/ф "Последняя гон-

ка" 12+
14:10 Футбол. Чемпионат Ни-

дерландов. "Спарта" - 
"Фейеноорд" 0+

16:55 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. "Фиорентина" - 
"Специя" 0+

19:00 После футбола с Георги-
ем Черданцевым 12+

19:55 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. "Салернитана" - 
"Наполи" 0+

22:40 Футбол. Чемпионат 
Италии. "Рома" - "Ми-
лан" 0+

01:30 Автоспорт. Российская 
серия кольцевых го-
нок 0+

03:00 Гандбол. Лига чемпио-
нов. Женщины. ЦСКА 
(Россия) - "Оденсе" (Да-
ния) 0+

04:30 Волейбол. Чемпионат 
России "Суперлига Па-
риматч" Мужчины. "Ло-
комотив" (Новосибирск) 
- "Зенит" (Санкт-Петер-
бург) 0+

05:50 Д/ф "Борис Щербаков. 
Вечный жених" 12+

06:30, 08:10 Т/с "Психология 
преступления" 12+

10:20 "Выходные на коле-
сах" 6+

10:55 "Страна чудес" 6+
11:30, 00:20 События 16+
11:45 Х/ф "Ларец Марии Ме-

дичи" 12+
13:45 "Москва резиновая" 16+
14:30, 05:30 Московская неде-

ля 12+
15:05 Д/ф "Элина Быстрицкая. 

Ненавижу мужчин" 16+
15:55 "Прощание. Роман Вик-

тюк" 16+
16:50 Д/ф "Шоу "Развод" 16+
17:35 Т/с "Смерть в объекти-

ве" 12+
21:25, 00:35 Х/ф "Преимуще-

ство двух слонов" 12+
01:25 Х/ф "Взрослая дочь, или 

06:00 «Планета на двоих» До-
кументальный цикл 
(12+)

05:00 Горячий лед. "Гран-
при-2021". Ванкувер. 
Фигурное катание. Тан-
цы. Произвольный та-
нец. Женщины. Произ-
вольная программа 0+

07:40 "Часовой" 12+
08:10 "Здоровье" 16+
09:20 "Непутевые заметки" 

12+
10:00, 12:00 Новости
10:15 "Жизнь других" 12+
11:15, 12:15 "Видели видео?" 

6+
14:00 "Клуб веселых и наход-

чивых". Детская лига 6+
15:00 Д/ф "Шерлок Холмс и 

"Зимняя вишня". Вме-
сте навсегда" 12+

16:00 Горячий лед. "Гран-
при-2021". Ванкувер. 
Фигурное катание. 
Женщины. Произволь-
ная программа 0+

17:30 "Три аккорда" 16+
19:25 "Лучше всех!" 0+
21:00 Время
22:00 "Что? Где? Когда?" Осен-

няя серия игр 16+
23:20 Х/ф "Генерал Де Голль" 

16+
01:25 "Наедине со всеми" 16+
02:10 "Модный приговор" 6+
03:00 "Давай поженимся!" 16+
03:40 "Мужское / Женское" 

16+

05:15, 03:20 Х/ф "Путь к сердцу 
мужчины" 12+

07:15 "Устами младенца"
08:00 Местное время. Воскре-

сенье
08:35 "Когда все дома"
09:25 "Утренняя почта с Нико-

лаем Басковым"
10:10 "Сто к одному"
11:00 "Большая переделка"
12:00 "Парад юмора" 16+
13:50 Т/с "Наследница поне-

воле" 12+
18:00 Музыкальное гранд-шоу 

"Дуэты" 12+
20:00 Вести недели
22:00 "Москва. Кремль. Пу-

тин"
22:40 "Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьё-
вым" 12+

01:30 Х/ф "Петрович" 12+

05:00, 05:35, 06:10, 06:45, 07:35 
Т/с "Крепкие ореш-
ки" 16+

08:20, 09:15, 10:10, 11:10, 12:05, 
13:00, 13:55, 14:55, 15:55, 
16:50, 17:45, 18:40, 19:35, 
20:30, 21:25, 22:25 Т/с 
"Один против всех" 16+

23:20, 00:20, 01:10, 02:00 Х/ф 
"Подозрение" 16+

02:45, 03:30, 04:15 Т/с "Спецо-
тряд "Шторм" 16+

05:00 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+
11:55 "Дачный ответ" 0+
13:00 "НашПотребНадзор" 

Воскресенье 31 октября

Первый

 Пятый

Россия-1

МАТЧ ТВ

09:00 «События недели» 12+

12:00 Новости пешком 12+

19:00 «События недели» (по-

втор) 12+
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Домашний

Лен ТВ 24

 СТС
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ТВ-3

 ТНТ

РЕН ТВ 

ПО СВОДКАМ УЗНТ

Трава полыхнула

11 октября, в 18.33, поступила информация о 
возгораниисухой травы на пойме Киришского 
озера. Выезд по тревоге расчета 58-й пожарной 
части показал, что угрозы для дальнейшего рас-
пространения пожара, охватившего площадь 
200 квадратных метров, нет. Природно-геогра-
фический фактор способствовал самозатуха-

нию очага.

Сгорел дачный дом
 17 октября, в 21.33, караул 58-й ПЧ с двумя
автоцистернами выехал в Кусинский дачный 
массив, в садоводство «Березка». Здесь, на од-
ном из участков, полностью сгорел и был разо-
бран одноэтажный щитовой дом. Пострадавших 
нет.

Муниципальная оперативная служба - в 
действии

С 11 по 17 октября сотрудники МКУ «УЗНТ» вы-
полнили 12 выездов с решением экстренных и 
плановых задач по оказанию помощи населе-
нию и организациям, а также
обеспечению безопасности и благополучия на 
территории муниципального образования. В те-
чение этого же периода оперативной службой 
учреждения принято и обработано 183
ситуационных карточки по «Системе 112» и 224 
обращения от населения.

Информация составлена на основе сведе-
ний,  представленных МКУ «УЗНТ».

Áëàãîäàðþ âñåõ ìåäèêîâ, êîòîðûå ïðèøëè íà 
ïîìîùü íàøåé ñåìüå âî âðåìÿ áîëåçíè êîâèäîì. 
Ñïàñèáî õèðóðãó Âàñèëèþ Ñåðãååâè÷ó Ãðîìîâó, 
êîòîðûé íå îñòàâèë áåç âíèìàíèÿ ïðîîïåðèðî-
âàííîãî ìóæà è ïîñëå ðàáîòû â ñòàöèîíàðå ïðè-
õîäèë ê íåìó, ÷òîáû ïðîâåðèòü åãî ñîñòîÿíèå è 
âûïîëíèòü ïðîöåäóðû. Ìû ïðèçíàòåëüíû âðà-
÷àì-òåðàïåâòàì Ñåðãåþ Èâàíîâè÷ó Ïîêîâáå, 
Àëèíå Ñåðãååâíå Ìîðîçîâîé, êîòîðûå ïîìîãàëè 
íàì âûçäîðîâåòü, ïðèõîäèëè è ïî âûçîâó, êîãäà 
áûëî îñîáåííî ïëîõî, è áåç âûçîâà, ÷òîáû ïðî-
êîíòðîëèðîâàòü íàøå ñîñòîÿíèå. 

Ñïàñèáî áðèãàäå ñêîðîé ïîìîùè – âðà÷ó Àëåê-
ñàíäðó Ìèõàéëîâè÷ó Øåâêî è ìåäñåñòðå Åëåíå 
Âëàäèìèðîâíå Ïðîòàñîâîé çà èõ îïåðàòèâíîñòü 
è ïðîôåññèîíàëèçì. Óâàæàåìûå, ìèëûå è äî-
áðûå äîêòîðà! Íèçêèé âàì ïîêëîí îò íàøåé ñå-
ìüè. 

Çäîðîâüÿ âàì è âàøèì ñåìüÿì, òåðïåíèÿ è ñà-
ìîîáëàäàíèÿ. 

À åùå – áîëüøîå ñïàñèáî íàøèì äðóçüÿì – 
Ìàðèè è Äìèòðèþ Òàáà÷êîâûì, êîòîðûå êàæ-
äûé äåíü áûëè ñ íàìè íà ñâÿçè, ïîääåðæèâàëè 
íàñ è ïðèâîçèëè ïðîäóêòû.

Ñ óâàæåíèåì, Ã.È.Æóêîâ è Â.Ñ.Æóêîâà.

15:00 Прямая трансляция 
футбольного матча: 
Ленинградец (ЛО) – ФК 
Зенит 2 (6+)

17:00 «Модная штучка»  (12+)
18:40 «Вот это любовь!» (16+)
20:10 «Джекилл и Хайд»  (16+)
21:00 «Чтец»  (16+) 
23:00 «Голубая игуана»  (16+)

00:40 «Киношоу» (12+)
02:50 «Правила жизни 

100-летнего челове-
ка» (12+)

03:35 «Джекилл и Хайд» (16+)
05:10 «Слава Богу, ты при-

шёл!»  (16+)
06:00 «Будим в будни»  Пря-

мой эфир (6+)
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Мошенники действуют по разным 
схемам и сценариям

СПЕЦИАЛИСТ НА ДОМ

Очень часты случаи, когда мошенники представля-
ются сотрудниками Пенсионного фонда и приходят к 
пенсионерам прямо домой. Иногда они делают обход 
домов с целью выяснить, где проживают одинокие по-
жилые люди. Как правило, лжесотрудник ПФР сооб-
щает, что пенсионеру полагается прибавка к пенсии, 
перерасчет, «выгодные условия» ее получения. А даль-
ше схема в основном стандартна: для перевода якобы 
положенных средств необходимы данные банков-
ской карты. В процессе разговора мошенники выужи-
вают у доверчивых граждан  и секретный код из СМС, 
и паспортные данные, а также могут просить запол-
нить подложную анкету, где также запросят важнейшие 
личные данные, имея которые, можно совершить целый 
ряд неправомерных действий.

Иногда мошенники сообщают, что пенсионерам 
полагается крупная сумма денег в связи с приближа-
ющимся юбилеем или в качестве доплаты к пенсии,
однако, прежде, чем получить ее, необходимо переве-
сти определенный процент от этих денег, так называ-
емый налог на доход, на указанный банковский счет. 
Когда доверчивый пенсионер передает деньги, то он 
получает лишь номер телефона, куда следует якобы 
обратиться за получением выплаты. 

Отделение Пенсионного фонда еще раз напоми-
нает, что работа с населением ведется исключительно 
в клиентской службе лично, в письменной форме, 
с помощью извещений, уведомлений и других доку-
ментов или через портал госуслуг и сайт ПФР. Любые 
запросы от имени ПФР направляются гражданам по по-
чте или приходят в Личный кабинет на официальном 
сайте ПФР. Назначение пенсий и других социальных 
выплат производится на основании заявлений граж-
дан, поданных непосредственно в территориальные 
органы ПФР.

Обо всех новшествах можно узнать на официаль-
ном сайте PFR.GOV.RU, в официальных СМИ города 
и области или позвонить в единый контакт- 
центр 8-800-2000-412. Напоминаем также, что конфи-
денциальная информация гражданину может быть пре-
доставлена только с использованием кодового слова. 

Не оставляйте ваши личные данные случайным 
лицам, относитесь внимательно ко всем запросам 
ваших паспортных данных, номеров банковских карт, 
паролей, СНИЛС и т.д.

Информацию обо всех положенных вам выплатах 
можно узнать либо в личном кабинете на сайте ПФР, 
либо в клиентской службе Пенсионного фонда по пред-
варительной записи.

ЮРИДИЧЕСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ»

Еще один вид обмана - так называемая юридиче-
ская консультация. В интернете существует немалое 
количество «неофициальных сайтов Пенсионного фон-
да России», через которые транслируется недостовер-
ная информация о пенсионных и социальных выпла-
тах и оказываются сомнительные услуги. Сайт, как пра-
вило, плохо структурирован, испещрен рекламными 
баннерами. Информацию найти, а тем более понять, 
там очень сложно. На помощь гостю такого сайта 
всегда приходит онлайн-чат с «пенсионным юристом», 
предлагающим разобраться со всеми вопросами. 
Переписка при этом длится недолго, и для решения 
проблемы человеку практически сразу предлагается 
оставить контактный номер телефона. Через некоторое 

время на него поступает звонок с предложением обра-
титься в «правовой центр поддержки», где человеку обе-
щают помочь с оформлением причитающихся выплат. 
Такая помощь, само собой, не бесплатна и стоит неде-
шево, но об этом потенциальная жертва «пенсионных 
юристов» узнаёт потом, равно как и о том, что обещан-
ных выплат в действительности не существует.

Отделение ПФР по Санкт-Петербургу и Ленинград-
ской области сообщает, что все государственные ус-
луги Пенсионного фонда предоставляются абсолютно 
бесплатно. Для подачи любого рода заявления не тре-
буется помощь посредников. Заявления можно подать 
через Личный кабинет на сайте ПФР, единый портал 
государственных услуг (ЕПГУ), МФЦ либо клиентскую 
службу ПФР.

Также стоит обратить внимание, что специалисты 
Пенсионного фонда не выдадут посторонним людям
документы пенсионеров. Во-вторых, никто, кроме спе-
циалистов Пенсионного фонда,  не имеет доступа 
к программным комплексам ПФР, в которых и содер-
жится информация о размерах назначенных пенсий 
и всех полагающихся выплатах.

ЭЛЕКТРОННЫЕ ПИСЬМА

Гражданам приходят на электронную почту сомни-
тельные письма, где от имени Пенсионного фонда 
предлагается перейти на сайт, где можно якобы полу-
чить причитающиеся компенсационные выплаты при
переходе на сайт-подделку.

Отделение ПФР по Санкт-Петербургу и Ленин-
градской области заявляет, что данная информация - 
ложная, Пенсионный фонд не имеет к таким сайтам 
никакого отношения. Призываем граждан узнавать 
о причитающихся выплатах в Пенсионном фонде или 
в личном кабинете на сайте ПФР.

Обращаем внимание, что все услуги ПФР бес-
платны и не требует никаких госпошлин.

ПРОДАЖА ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ

В этом месяце в клиентскую службу города Тихвина 
Ленинградской области поступило обращение от граж-
данина. В обращении говорилось, что мошенники обе-
щают пожилым людям несуществующие компенсации 
за медикаменты и навязывают покупку дорогих препа-
ратов, представляясь сотрудниками ПФР. Когда граж-
данин отказал в покупке, «лжепредставители» сосла-
лись на то, что в этом месяце пенсионерам были пере-
числены 10 тысяч рублей и деньги у гражданина долж-
ны быть. По сигналу пенсионера и сотрудницы клиент-
ской службы, органами внутренних дел были задержаны 
лица, совершившие данные неправомерные действия.

Граждане, проявляйте бдительность 
и не попадайте на удочку мошенникам, 
которые представляются работниками 

социальных учреждений.

В силу своей доверчивости
и уязвимости все больше пожилых 
людей становятся жертвами 
мошенников. Сотрудники 
Отделения ПФР по Санкт-Петербургу и 
Ленинградской области не раз 
призывали всех жителей города 
и области быть бдительными 
и не поддаваться на уловки 
нечестных людей. Опишем 
некоторые виды мошенничества:
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Поздравляю с юбилеем  Поздравляю с юбилеем  
Светлану Сергеевну Светлану Сергеевну ЯСТРЕБОВУЯСТРЕБОВУ!!

Не одно десятилетие она руководила ансам-Не одно десятилетие она руководила ансам-
блем танца «РИТМ» и посвятила этому пре-блем танца «РИТМ» и посвятила этому пре-
красному виду искусства 52 года!красному виду искусства 52 года!

Здоровья, успеха, улыбок, везения,Здоровья, успеха, улыбок, везения,
Отличного только всегда настроения.Отличного только всегда настроения.
Искать и найти, обрести и поверить.Искать и найти, обрести и поверить.

Стучаться - и пусть открываются двери.Стучаться - и пусть открываются двери.
Хорошим словам и друзьям доверять,Хорошим словам и друзьям доверять,

Проблем не бояться, тревоги не знать.Проблем не бояться, тревоги не знать.
И в Ваш день рождения пусть повторитсяИ в Ваш день рождения пусть повторится
Все лучшее то, что должно скоро сбыться.Все лучшее то, что должно скоро сбыться.

С уважением, фотожурналист, С уважением, фотожурналист, 
 писатель Павел Дмитриевич  писатель Павел Дмитриевич АРАЛОВАРАЛОВ

Поздравляем  Поздравляем  
с наступающим юбилеем с наступающим юбилеем 

Нину Дмитриевну  Нину Дмитриевну  
СОЛОВЬЕВУСОЛОВЬЕВУ!!

Пусть в этот день рождения  Пусть в этот день рождения  
Желания все исполнятся,Желания все исполнятся,

И счастьем, без сомнения,  И счастьем, без сомнения,  
Душа тогда наполнится!Душа тогда наполнится!

Мечта пускай сбывается,  Мечта пускай сбывается,  
И радость пусть придет,И радость пусть придет,
Пусть чудеса случаются,  Пусть чудеса случаются,  
И будет жизнь, как мед!И будет жизнь, как мед!

Общество инвалидовОбщество инвалидов

25 октября  25 октября  
отметит свой юбилей  отметит свой юбилей  
Светлана Николаевна  Светлана Николаевна  

ШИРЕНКОВАШИРЕНКОВА!!
Разрешите Вас поздравить  Разрешите Вас поздравить  

с днем рождения.с днем рождения.
Радости, добра Вам пожелать.Радости, добра Вам пожелать.

Пусть прекрасным будет настроение.Пусть прекрасным будет настроение.
Планы с легкостью все реализовать.Планы с легкостью все реализовать.
В доме пусть всегда достаток будет,В доме пусть всегда достаток будет,

И успешно все идут дела.И успешно все идут дела.
Пусть удачны будут все маршруты.Пусть удачны будут все маршруты.

Добрых встреч, везения Вам сполна.Добрых встреч, везения Вам сполна.

Совет ветеранов д.КусиноСовет ветеранов д.Кусино

Поздравляем  Поздравляем  
с наступающим юбилеем  с наступающим юбилеем  

Валентину Сергеевну  Валентину Сергеевну  
ИЛЛАРИОНОВУИЛЛАРИОНОВУ!!

Поздравляем Вас с днем рождения,Поздравляем Вас с днем рождения,
В этот праздник желаем всего:В этот праздник желаем всего:

Любви, счастья, побед, вдохновения,Любви, счастья, побед, вдохновения,
Чтоб с улыбкой прошло торжество!Чтоб с улыбкой прошло торжество!
Пусть мечта поскорее исполнится,Пусть мечта поскорее исполнится,

И сомнение сразу уйдет,И сомнение сразу уйдет,
Кошелек пусть деньгами наполнится,Кошелек пусть деньгами наполнится,
Пусть всегда в сердце радость живет!Пусть всегда в сердце радость живет!

Совет ветеранов д.КусиноСовет ветеранов д.Кусино

Уважаемая  Уважаемая  
Тамара Валентиновна Тамара Валентиновна КОРОЛЬКОРОЛЬ, , 

сердечно поздравляем Вас,  сердечно поздравляем Вас,  
с  юбилеем! с  юбилеем! 

Желаем, чтобы жизнь заиграла новыми сочными  Желаем, чтобы жизнь заиграла новыми сочными  
красками. Невероятно позитивного настроения, красками. Невероятно позитивного настроения, 
множество милых, душевных сюрпризов, чело-множество милых, душевных сюрпризов, чело-
веческой доброты, отзывчивости и надежно-веческой доброты, отзывчивости и надежно-
сти! Поддержки, понимания, комфорта и уюта,  сти! Поддержки, понимания, комфорта и уюта,  
любящих глаз и искренности, здоровья и любви.  любящих глаз и искренности, здоровья и любви.  
С днем рождения!С днем рождения!

С юбилеем поздравляем,С юбилеем поздравляем,
Классный возраст - 65!Классный возраст - 65!
Вам от всей души желаемВам от всей души желаем
Не грустить, не унывать!Не грустить, не унывать!

Ведь в душе-то 18,Ведь в душе-то 18,
В паспорт можно В паспорт можно 

не смотреть,не смотреть,
Быть веселой, улыбаться,Быть веселой, улыбаться,
Еще много-много лет!Еще много-много лет!

Чтобы рядышком -Чтобы рядышком -
родные,родные,

Дети, внуки там и тут,Дети, внуки там и тут,

Чтоб не только Чтоб не только 
в выходные,в выходные,

А почаще, хоть чуть-чуть!А почаще, хоть чуть-чуть!

Сил и крепкого здоровья,Сил и крепкого здоровья,
Мудрых мыслей в голове,Мудрых мыслей в голове,
Чтоб вниманием Чтоб вниманием 

и любовьюи любовью
Окружить себя везде!Окружить себя везде!

Совет ветеранов  Совет ветеранов  

Киришского районаКиришского района

Поздравляем  Поздравляем  
с 75-летним юбилеем  с 75-летним юбилеем  

Нину Дмитриевну  Нину Дмитриевну  
СОЛОВЬЕВУ!СОЛОВЬЕВУ!

Желаем Вам долгого счастья и здо-Желаем Вам долгого счастья и здо-
ровья, семейного уюта и благопо- ровья, семейного уюта и благопо- 
лучия, искренних улыбок и тёплых слов лучия, искренних улыбок и тёплых слов 
от близких людей, ежедневного празд-от близких людей, ежедневного празд-
ника души и отрадного настроения.ника души и отрадного настроения.

75 вёсен и зим пролетели!75 вёсен и зим пролетели!
Не стоит об этом жалеть!Не стоит об этом жалеть!
Вы столько добра людям Вы столько добра людям 

сделать успели!сделать успели!
Еще сколько можно успеть!Еще сколько можно успеть!
И пусть на висках седина серебрится,И пусть на висках седина серебрится,
К лицу Вам её серебро!К лицу Вам её серебро!
Пусть к Вам бумерангомПусть к Вам бумерангом

 опять возвратятся опять возвратятся
Забота, любовь и добро!Забота, любовь и добро!

Совет ветеранов  Совет ветеранов  
Киришского районаКиришского района

Поздравляем  Поздравляем  
с 75-летним юбилеем  с 75-летним юбилеем  

Веру Николаевну Веру Николаевну ДУБОВСКУЮДУБОВСКУЮ!!
Веру Николаевну Дубовскую поздравляем с юби-Веру Николаевну Дубовскую поздравляем с юби-
лейным днем рождения. Желаем доброго здравия лейным днем рождения. Желаем доброго здравия 
и тёплых семейных встреч, благополучия и пре-и тёплых семейных встреч, благополучия и пре-
красного настроения, доброты души и сердечной  красного настроения, доброты души и сердечной  
радости, хорошей погоды за окном и в доме, счаст-радости, хорошей погоды за окном и в доме, счаст-
ливых  мгновений, удачи и весёлых воспоминаний.ливых  мгновений, удачи и весёлых воспоминаний.

Возраст мудрости - семьдесят пять -Возраст мудрости - семьдесят пять -
Наступил, как всегда, неожиданно.Наступил, как всегда, неожиданно.

Впереди много радостных лет,Впереди много радостных лет,
Книга жизни еще не прочитана.Книга жизни еще не прочитана.
Пусть для Вас окружающий мирПусть для Вас окружающий мир
Дарит все только самое лучшее!Дарит все только самое лучшее!

Пусть живут в Вашем сердце всегдаПусть живут в Вашем сердце всегда
Искры радости чуть непослушные.Искры радости чуть непослушные.

Пусть задор, оптимизм не убавится,Пусть задор, оптимизм не убавится,
Пусть здоровье не будет шалить,Пусть здоровье не будет шалить,

Впереди еще столько прекрасногоВпереди еще столько прекрасного
Предстоит вам судьбою прожить.Предстоит вам судьбою прожить.

Совет ветеранов Киришского районаСовет ветеранов Киришского района

21 октября  21 октября  
отмечает свой день рождения отмечает свой день рождения 
Таисия Арсентьевна Таисия Арсентьевна НЕЙГОФНЕЙГОФ

Совет ветеранов п.Глажево поздравляет  Совет ветеранов п.Глажево поздравляет  
с замечательной датой уважаемую Таисию с замечательной датой уважаемую Таисию 
Арсентьевну! Желаем крепкого здоровья, Арсентьевну! Желаем крепкого здоровья, 
активного долголетия, заботы и внима-активного долголетия, заботы и внима-
ния ния родных и друзей, оптимизма и хорошего  родных и друзей, оптимизма и хорошего  
настроения.настроения.

В этот радостный день рожденияВ этот радостный день рождения
Желаем счастья и вдохновения!Желаем счастья и вдохновения!

Здоровья и спокойных, тихих днейЗдоровья и спокойных, тихих дней
И рядом всегда любящих людей.И рядом всегда любящих людей.

Пусть дата праздника ни капли не пугает,Пусть дата праздника ни капли не пугает,
Пусть этот день всё лучшее подарит,Пусть этот день всё лучшее подарит,

Большой успех, удачу, долголетие,Большой успех, удачу, долголетие,
Добро, уют, тепло и настроение!Добро, уют, тепло и настроение!

Наталья Наталья ФЕДОТОВАФЕДОТОВА

Поздравляю  Поздравляю  
Ирину Борисовну Ирину Борисовну СЕРГЕЕВУСЕРГЕЕВУ, , 

 заместителя главы   заместителя главы  
администрации Киришского администрации Киришского 

района, с юбилеем!района, с юбилеем!
Желаю счастья, здоровья, благополу-Желаю счастья, здоровья, благополу-
чия. Спасибо огромное за нелегкий чия. Спасибо огромное за нелегкий 
труд на благо нашего города.труд на благо нашего города.

С уважением,  С уважением,  
Ирина Оскаровна Ирина Оскаровна ОВЧИННИКОВАОВЧИННИКОВА

Бабушка наша родная, любимая,Бабушка наша родная, любимая,
С днем рождения поздравляем,С днем рождения поздравляем,
Жить во здравии желаем!Жить во здравии желаем!
И дружно просим - не болей!И дружно просим - не болей!
Еще собраться обещаемЕще собраться обещаем
На твой столетний юбилей.На твой столетний юбилей.

Дочь, внучка и правнукДочь, внучка и правнук

Поздравляем  Поздравляем  
Анастасию  Анастасию  
Александровну Александровну 
ЦАРЕВУЦАРЕВУ  
с 90-летием!с 90-летием!
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Война вломилась в каждый дом

конце 1942 года, в начале 1943-го немцы делали
пустую зону вокруг Ленинграда, все население
вывозили. Все четыре семьи из нашей деревни� В

Малое Тешково погрузили в вагоны и отправили в Лат-
вию, - так малышка Зиночка вместе с мамой, старшими
братом и сестрой, бабушкой и дядюшкой оказались под
Латвией. Хоть и было Зинаиде Матвеевне в то время
всего лишь около двух лет, ветеран помнит многое -
что-то по рассказам взрослых, а что-то врезалось
в память ребенку так, что и через почти 80 лет она
рассказывает о пережитом со слезами на глазах.

страшными были гестаповцы, - про-
должает Зинаида Матвеевна. - Они
жили в деревне Клопицы, дальше
по волосовской дороге. Они заня-
ли клопицкий аэродром, и вот там
людям было очень страшно, прята-
лись по подвалам и кто где только
мог. А у нас же были еще и парти-
заны. Знаете Александра Адольфо-
вича Ингинена? Он был команди-
ром 12-й партизанской бригады.
После войны работал директором
совхоза "Гомонтово", и все, что сей-
час вы здесь видите, было при нем
построено. При нем же начали стро-
ить первые пятиэтажные здания и
вот этот Дом культуры, где мы с
вами сейчас находимся, - в голосе
ветерана звучит гордость за герои-
ческого земляка и сильного, воле-
вого человека.
В конце 1942 года немцы начали

зачищать территорию вокруг Ле-
нинграда.
- Местное население сортировали,

- тут в голосе внешне хрупкой Зи-
наиды Матвеевны прозвучали жес-
ткие ноты. - Просто сортировали.
И финнов, несмотря на то что они
были местными, коренными жите-
лями Ленинградской области, гру-
зили в вагоны и отправляли в Фин-
ляндию. А русских - в Прибалтику.
И нас - маму, бабушку, тетушку, дя-
дюшку и детей - угнали в Латвию.
Там пленников распределили по

хозяевам. Семью Зиночки посели-
ли в крохотную комнатку.
- Когда мы все заходили в нее и

устраивались на ночлег, пройти по
комнате было невозможно, - вспо-
минает ветеран. - На небольшой
кровати спали только я и старень-
кая бабушка, остальные на полу,

впритык друг к другу. Дядюшка
работал конюхом, тетушка - на
скотном дворе, брат пас коров, мама
все так же трудилась портнихой.
Вот сошьет она что-либо для хозя-
ев, а им если понравится, то дадут
нам покушать что-нибудь получше.
Работали на износ, каждый кусо-

чек хлебушка потом отрабатывали.
А как относились хозяева к работ-
никам?
- Да вроде не зверствовали особо,

- говорит наша героиня и рассуж-
дает:
- Я так понимаю, и мама мне гово-

рила, что они над нами сильно не
издевались, потому что чувствова-
ли, что скоро наши солдаты придут,
и боялись. Знали, что немцы долго
не удержатся. Когда взрослые вече-
ром собирались за нашим малень-
ким столиком, то я слышала их раз-
говоры, что скоро, скоро нас осво-
бодят. Наши войска уже близко. А
откуда они это знали? Правильно,

от самих латышей! Боялись они, что
наши идут.
Помнит Зинаида Матвеевна и то,

как перед самым освобождением
вокруг стали исчезать зажиточные,
богатые местные жители.
- Многие из них сотрудничали с

немцами, прислуживали им и пони-
мали, что туго им придется. Вот и
старались скрыться, убегали.
На всю жизнь запомнила Зиночка,

как в один из дней в комнатку забе-
жал брат.
- Он кричал, танцевал, прыгал, - от

нахлынувших эмоций на глазах ве-
терана заблестели слезы. - Он уви-
дел наших солдат! Кричал: "Наши
пришли, наши!". Какое это было
счастье! Не только мы радовались,
но и солдаты наши были такие ве-
селые, радостные, что они дошли,
что живы, что освободили своих.
А потом началась долгая провер-

ка.
- Нас всех поместили в лагерь, в

общем даже неплохой такой, и каж-
дый день всех взрослых вызывали
на допросы, сверяли всю информа-
цию, делали запросы, кто ты такой,
откуда, что здесь делал. И каждый
раз сверяли, что ты вчера говорил,
а что говоришь сегодня. Потому как
если соврешь, то обязательно запу-
таешься.
После всех, прошедших проверку,

формировали в группы и железно-
дорожными составами отправляли
на Родину.
- Вот и приехали мы домой, на

станцию Волосово. В чистое поле.
Мамочка оставила нас на станции,
а сама побежала отмечаться, что мы
прибыли. Позже за нами приехал
родственник на машине, которая
топилась дровами. Вы знаете, что
были такие машины? - улыбается
ветеран. - Рядом с кабиной в ней
была печка, куда закладывали чур-
бачки. И она ехала - то ли на дыму,
то ли на жаре.
Родная деревня встретила семью

Поккинен полной разрухой. От не-
когда крепкого добротного дома
остались только стены.
- Стали мы собирать, что где мож-

но было найти. Окна заколачивали
чем придется. Нас спасло то, что на
бабушкиной половине уцелела рус-
ская печка, на ней какую-никакую
еду готовили, на ней же и согрева-
лись. Да еще корову мы из Латвии
привезли. Командир войсковой ча-
сти, что нас освободила, выделил
большим семьям по корове. А еще,
наверное, он уже тогда знал, что
наш папа погиб, вот и помог нам с
коровушкой. Мы-то о том, что папа
не вернется, узнали только в 1946
году, когда в деревне заработал
сельсовет и туда пришли первые до-
кументы. Вызвали тогда мамочку
туда, а когда она вернулась, так
горько плакала. И мы все с ней вме-
сте.
Лето 1945-го оказалось для семьи

Зиночки даже более тяжким, чем
оккупация и работы в Латвии.
- Как я вам уже говорила, коровка

нас спасала, русская печка да то, что
лето было на дворе, - продолжает
наша героиня. - Для нас вся трава
съедобная была, в лесу грибы-яго-
ды собирали, а как осенью первый,
хоть и плохонький, урожай собра-
ли, так полегче стало. Картошка
появилась, так вкусно было ее ку-
шать.
Ну а самым главным было то, что

все друг другу помогали.
- Такое было население, такие

люди, - говорит Зинаида Матвеев-
на. - Предательства среди наших не
было, хоть и финны, и русские вме-
сте жили. Если видели, что человек
в помощи нуждается, плохо ему,
всегда помогали.
Такое напутствие дает наша геро-

иня и нынешнему поколению: мо-
жешь - помоги. И никогда никого
не осуждай!

Анна ТЮРИНА
Фото Г. ОЖЕГОВА

и из семейного архива З. Коленовой
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Больше фото
и видео-
интервью
ветерана
смотрите
на сайте
“Красной звезды”.
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- До войны наша семья жила в де-
ревне Малое Тешково, бывшее
Финское Тешково. Моя мамочка,
коренная ленинградка, вышла за-
муж за финна по фамилии Покки-
нен и приехала из города к нему.
Перед самым началом войны у нее
уже было трое детей - сын 1935 года
рождения, дочь 1939 года и я, ро-
дилась в мае 1941 года, - рассказы-
вает наша героиня. - Папа работал
в Ленинграде, у него была лошадь
и он занимался извозом. А мамоч-
ка была портнихой на дому - могла
сшить все что угодно: от нижнего
белья до зимнего пальто. У нас до
сих пор ее машинка "Зингер" в ра-
зобранном виде стоит на чердаке.
Семья жила в достатке, о войне

никто не помышлял и не предпола-
гал подобного горя.
- Единственное, взрослые вспоми-

нали ту небольшую войну с финна-
ми, когда к нам присоединили тер-
риторию до Выборга и сам Выборг,
и опасались, как бы не повторилось
что-то подобное, - уточняет Зинаи-
да Матвеевна. - В той войне прини-
мали участие наши мужчины. Они
хоть и финны, но тоже были при-
званы.
В первую же неделю после начала

Великой Отечественной войны всех
мужчин семьи Поккинен вызвали в
Тешковский сельский совет и сно-
ва призвали на фронт.
- Кроме дядюшки Иосифа, он был

ранен в советско-финляндской
войне, остался инвалидом, - про-
должает ветеран. - Никто не смот-
рел на графу "Национальность" в
паспорте. Из нашей деревни на
фронт ушли все - Поккинены,
Юрияйнены, Валгонены, Мани-
кайнены. Все воевали. Вернулись
немногие. А кто и вернулся, тот
уже инвалидом остался.
Помню, какая ужасная инвалид-

ность была у Кирсанова из Большо-
го Тешкова: у него не было кистей
на обеих руках и он практически
ослеп. Но у него была прекрасная
жена, двое детей. И он работал на
станке. Жена закладывала в станок
заготовки, а он своими култышка-
ми им управлял.
В первые же дни войны все хозяй-

ство, весь быт, все работы обруши-
лись на плечи оставшихся в дерев-
не женщин да детей. А в середине
июля Большое и Малое Тешково
уже были заняты немцами.
- Они шли со стороны Нарвы,

очень широко шагали, - уточняет
наша героиня. - Занимали дома, ко-
торые им нравились. Забирали все,
что можно было. И сразу же, с пер-
вых дней все должны были на них
работать. У дедушки дом был боль-
шой. В одной половине он жил, во
второй мы. Так вот дедушкину по-
ловину сразу отобрали, туда посе-
лили немецких офицеров, а мы все
жили на бабушкиной стороне. Вся
семья на одной половине. И мама
должна была готовить для немцев
обеды.
А что делать? Самыми бесправны-

ми в военное время становились
мирные жители, попавшие под не-
мецкую оккупацию. Фашизм, кото-
рый они так ненавидели, ворвался
в их жизни, дома и семьи, не про-
сто забрал мужчин: отцов и сыно-
вей, но и вломился в каждую дверь.
- Мама говорила мне, что понача-

лу немцы особо не зверствовали с
местным населением. В нашей де-
ревне было терпимо. А самыми

Зинаида с сыном Игорем,
дочерью Ириной и мужем Юрием.
Фото 1967 года.

Срочную службу
брат Зинаиды Матвеевны

 Валентин проходил в Чите,
в танковых частях.

Фото конца 1950-х годов.

Родители Зиночки -
мама Александра Федоровна
и папа Матвей Андреевич.
Фото середины 1930-х
годов.

Зинаида
Матвеевна

Коленова,
2021 год.
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С большой  радостью  такую  по-
беду  восприняли  друзья  и  кол-

леги  Константина  Владимировича, 
именно  они  и сообщили  эту  но-
вость  редакции  заводской  газеты. 
И, конечно, порадовалась жена, ко-
торая  является  для  Константина 
Алякина  не только  спутницей  жиз-
ни,  но и тренером.  Марина  Серге-
евна Алякина - работник спортком-
плекса «Нефтяник». В том числе она 
тренирует  и мужа,  с которым  как 
раз познакомилась благодаря это-
му виду спорта.

«Видели друг друга краем глаза 
в «Нефтянике»,  но первое  сильное 
впечатление  он  произвел  на меня 
на соревнованиях,  -  вспоминает 
Марина Сергеевна. - Выиграл тогда 
все бои, и все по нокауту!»

Спортом  супруги  занимаются 
со школьных  лет.  Константина 
на карате  привел  одноклассник. 
Шел,  вроде,  просто  за компанию, 
а обрел  занятие  по душе.  И зна-
комство  со своим  первым  и основ-
ным  тренером  -  Дмитрием  Ми-
хайловичем  Ермушиным  оказало  
влияние на всю дальнейшую жизнь 
Константина.

«Дмитрий  Михайлович  для 
меня  настоящий  сэнсэй  -  духов-
ный наставник, учитель, - отмечает 
К.В. Алякин. - Много лет он нас вос-
питывал,  способствовал  форми-
рованию  правильных  моральных 
принципов.  Во многих  жизненных 
ситуациях  помог  мне  определить-
ся,  в том  числе  в выборе  профес-
сии».

Константину  было  интересно 
многое,  но он  стал  рассматривать 
технические вузы. Выбрал направ-
ление  «материаловедение  и  тех-
нология  материалов»,  учитывая 
его  востребованность.  Поступил 
в Морской  технический  универ- 
ситет,  а окончив  учебу,  вернулся 
в Кириши.  К тому  времени  он  уже 
был  женат,  и семья  ожидала  пер-
венца.  Все  это  вкупе  повлияло  на 
решение  вернуться  в родной  город 
и строить свое будущее здесь.

Работник завода, инженер отдела технического  
надзора цеха №18 Константин Алякин завоевал золото 
чемпионата России по всестилевому карате.  
Соревнования прошли в сентябре, в них приняли  
участие 326 спортсменов из 51 региона страны.

На КИНЕФ  Константин  Алякин 
пришел  в 2017  году  молодым  спе-
циалистом.  Начинал  с  должно-
сти  слесаря  по ремонту  техноло-
гических установок на участке НКО 
цеха  №16,  где  изучил  все  насосно- 
компрессорное  оборудование  из-
нутри,  прошел  и защитил  стажи-
ровку.  Полученные  практические 
знания,  несомненно,  пригодились: 
сначала  на должности  инженера- 
технолога  цеха  №16,  где  порабо-
тал  несколько  месяцев,  а теперь  в  
отделе технического надзора служ-
бы  главного  механика  -  в бюро  

механического  оборудова- 
ния  и технической  диагно-
стики,  куда  Константина 

пригласили  в феврале  текущего 
года.

Марина  Алякина,  в  отличие 
от супруга,  связала  свою  профес-
сиональную  жизнь  с родным  «Неф- 
тяником».  Еще  в юные  годы  она  
занималась здесь - сначала плава-
нием  у Вячеслава  Ивановича  Юди-
на,  потом  водным  поло  у Алексан-
дра  Михайловича  Нарицы.  Уже  тогда 
решила,  что  станет  тренером. 
Но так  сложилось,  что  со  временем 
изменила  направление  -  выбрала 
карате.

«Это  ситуативно- игровой  вид 
спорта,  -  поясняет  Марина  Серге- 
евна,  -  здесь  больше  рассчиты-
ваешь  на себя,  и мне  это  инте-
ресно.  К тому же  моя  склонность  

к боевым  искусствам  прояви-
лась  еще  в раннем  детстве.  Про-
сто  не сразу  нашла,  где  трениру-
ют девочек». В 2012 году она заво-
евала  первое  место  чемпионата 
Евразии, также в ее копилке меда-
ли всех рангов с чемпионатов Рос-
сии разных лет.

Супруги  Алякины,  совмещая 
профессиональную  деятельность 
и любовь  к карате,  воспитывают  
двоих  детей.  Интерес  к боевым  
искусствам  уже  проявляет  их  трех-
летняя  дочь.  Кто  знает,  может, 
в этой  киришской  семье,  где  в рав-
ной  степени  в почете  спорт  и труд, 
вырастет  чемпионка  мирового 
масштаба.

Олеся АБАКОВА
Фото Владимира ЛЯШЕНКО

и из личного архива семьи АЛЯКИНЫХ
(Газета «Нефтяник»)

• Для К.В.Алякина это уже не первое золото  
чемпионата страны

• Константин и Марина  
Алякины на чемпионате  
России по кекусинкаи карате, 
2018 год

Медиацентр работает с одаренными детьми
На базе Межшкольного учебного комбината начал работу  
Медиацентр - удаленная площадка Регионального центра 
выявления и поддержки одаренных детей «Интеллект».  
Киришский медиацентр создан в рамках регионального  
проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта   
«Образование».

НА данной  площадке  будут  реализовываться  дополнительные  
общеразвивающие  образовательные  программы,  проходить 

конкурсные  и  образовательные  мероприятия  для  одаренных  детей  
и молодежи Киришского района.

В начале октября обучающиеся 6-8 классов, которые успешно прош-
ли  отборочные  испытания,  приступили  к  освоению  программ  «Олим- 

пиадная  математика»  и  «Олимпиадная  физика».  В  онлайн-формате  

ребята решали задачи повышенной сложности и олимпиадные задачи.  

В  дальнейшем  обучающиеся  дополнительно    приступят  к  выполнению 

экспериментально-исследовательских практикумов. 

Также  обучающиеся  района  на  базе  Медиацентра  могут  принять  

участие  в  профильных  сессиях  от  Русского  музея,  видеоконференциях 

по филологии,  мировой художественной культуре и биологии.

Деятельность  Медиацентра  направлена  на  повышение  доступности 

образовательных  программ  Центра  «Интеллект»  большему  количеству 

одаренных школьников района.
Екатерина ТОЛОВИКОВА, 

методист МАУДО «МУК»
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ОВЕН В финансовом плане вас 
ждёт очень продуктивная не-
деля. Используйте это время 

для налаживания связей, прежде всего 
рабочих. 

ТЕЛЕЦ Неплохое время дпя  
самообразования и повышения 
квалификации. Доход сейчас 

будет зависеть от вашего трудолюбия. 
Не будете лениться - сорвете куш. 

БЛИЗНЕЦЫ В одиночку лучше 
за серьезные проекты не 
браться. Отличный результат 

принесет коллективный труд, поэтому 
заручитесь поддержкой окружающих. 

РАК В этот период вас ждет 
рутинный монотонный труд. Но 
вскоре вы все-таки сможете  

отдохнуть. Не вступайте в конфликты.
ЛЕВ Иммунитет окажется 
слабым, поэтому начните его 
укреплять. Семейная лодка 

некоторых Львов может дать трещину.  
Сделайте первый шаг.

ДЕВА Вам могут предложить 
выгодную работу, но, прежде 
чем соглашаться, подумайте: 

готовы ли вы к этим переменам? 

ВЕСЫ Не сидите дома, чаще 
бывайте в людных местах. 
Близкий друг в этот период  

может показать себя не с лучшей сто- 
роны. 

СКОРПИОН Эта неделя окажет-
ся напряженной как на работе, 
так и дома, но вы справитесь! 

Вы найдете новые источники дохода.
СТРЕЛЕЦ Шансы найти вторую 
половинку как никогда высоки. 
Родителям стоит быть внима-

тельными по отношению к детям. 
КОЗЕРОГ Начальство будет 
предъявлять к вам высокие 
требования, постарайтесь по-

казать себя с выгодной стороны, и ваши 
старания оценят. Творческих людей  
посетит вдохновение.

ВОДОЛЕЙ В семье могут воз-
никнуть конфликты, и вы ока-
жетесь между двух огней. Не 

занимайте ничью сторону, станьте миро-
творцем. 

РЫБЫ Беспокойств в эти дни 
у вас будет немало. Постарай-
тесь сосредоточиться на дей-

ствительно важных вещах. 
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НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ:  24,  25, 29 И 30 ОКТЯБРЯ

Осадки Температура Ветер

чт. 28 октября
+1 6 м/c

Атм. давл., мм рт.ст.: 757

пт. 29 октября
+5 7 м/c

Атм. давл., мм рт.ст.: 757

сб. 30 октября
+7 7 м/c

Атм. давл., мм рт.ст.: 737

вс. 31 октября

Осадки Температура Ветер

пн. 25 октября

0 2 м/c

Атм. давл., мм рт.ст.: 769

вт. 26 октября

+4 3 м/c

Атм. давл., мм рт.ст.: 767

ср. 27 октября

+4 5 м/c

Атм. давл., мм рт.ст.: 766

ПОГОДА  

+3 2 м/c

Атм. давл., мм рт.ст.: 750

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 14 ОКТЯБРЯ 2021 ГОДА

По горизонтали: Эскимо. Аг. Лес. Акаба. Лава. Сомов. Брадобрей. Коала. Леди. Останкино. Наина. 
Рим. Кир. Спица. Адепт. Сан.

По вертикали: «Бэла». Аксакал. Сев. Массо. Око. Або. Гавайи. Амбре. Болонка. Ра. Дацан. Блок. 
Единица. Саид. Тире. Наст. Ирис. Оман.

Салат с курицей  
и баклажанами

Рецепт недели

Ингредиенты:
Грудка куриная - 250 г
Мед - чайная ложка
Масло оливковое - 2.5 столовые ложки
Карри (порошок) - пол чайной ложки
Приправа (сухие травы) - чайная ложка
Баклажан - 270 г
Морковь - 50 г
Уксус (бальзамический) - пол чайной ложки 
Салат - 150 г микс

Приготовление:
1. Куриную грудку вымыть, обсушить и поре-
зать небольшими полосками как на бефстро-
ганов. Добавить к курице мед, столовую ложку  
оливкового масла, порошок карри и сухие  
травы. Перемешать (можно оставить про- 
мариноваться на 5-7 минут). Сковороду разо-
греть, выложить полоски курицы и обжарить 
в течение 3-5 минут. Переложить на тарелку. 
Сковороду мыть не надо.
2. В сковороду, в которой жарилась курица,  
налить пол столовой ложки оливкового  

масла и выложить один средний порезанный 
на небольшие кубики баклажан. Перемешать  
и обжарить в течение 3-5 минут.
3. Половинку небольшой моркови почистить 
и с помощью овощечистки порезать на длин-
ные полоски (можно воспользоваться тер-
кой для "корейской моркови"). Добавить мор-
ковь в сковороду к баклажану, перемешать  
и готовить еще минуту. Сбрызнуть бальза-
мическим уксусом, перемешать и выключить 
огонь.
4. В салатник выложить салатные листья  
(микс или какой-то один вид салата), сбрыз-
нуть оставшимся оливковым маслом. Выло-
жить поверх листьев еще горячие кусочки  
курицы и баклажан с морковью.
5. Салат с курицей и баклажанами готов.  
Салат перед подачей, при желании, посы-
пать рублеными орехами (например, фисташ- 
ками). 

Сытный салат - отнюдь не обязательно много картошки и майонеза. 
Предлагаю вам попробовать салат с курицей и баклажанами:  

медовая курица, мягкие баклажаны и слегка похрустывающая морковь - 
идеальное сочетание вкусов, ароматов и текстур.  Он дарит легкость 

 и при этом насыщает и радует глаз своим внешним видом.  
Такому салату даже заправка не нужна, он и без нее хорош!



ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß
ÊÈÐÈØÑÊÈÉ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÐÀÉÎÍ ËÅÍÈÍÃÐÀÄÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 
îò 12 îêòÿáðÿ 2021 ãîäà ¹1758

О внесении изменений в муниципальную программу «Обеспечение качественным 
жильем граждан в Киришском городском поселении», утвержденную постановлением 
администрации Киришского муниципального района от 20.11.2017 г. №2780

В соответствии с указом Президента России от 07.05.2018 г. №204 «О национальных целях и стратегических задачах развития 
Российской Федерации на период до 2024 года», на основании Федерального закона от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Порядка формирования, реализации и оценки эффективно-
сти муниципальных программ муниципального образования Киришский муниципальный район, муниципального образования Ки-
ришское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области, утвержденного постановлением ад-
министрации Киришского муниципального района от 31.07.2015 г. №1586, постановлением от 01.12.2020 г. №2210 «О предостав-
лении средствиз резервного фонда администрации муниципального образования Киришский муниципальный район Ленинград-
ской области» администрация Киришского муниципального района, действующая от имени Киришского городского поселения, 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести следующие изменения в муниципальную программу «Обеспечение качественным жильем граждан в Киришском 
городском поселении», утвержденную постановлением администрации Киришского муниципального района от 20.11.2017 г. 
№2780 (далее – муниципальная программа):

1.1. В Паспорте муниципальной программы строку «Финансовое обеспечение муниципальной программы, в том числе по годам 
реализации» изложить в новой редакции:

«

Финансовое обеспе-
чение муниципаль-
ной программы, в том 
числе по годам реа-
лизации

   86 403,63 тыс. руб., в том числе:
2018 год – 11 734,88 тыс. руб.; 2019 год – 12 652,61 тыс. руб.; 2020 год – 13 056,26 тыс. руб.;
2021 год – 11 609,69 тыс. руб.; 2022 год – 12 472,27 тыс. руб.; 2023 год – 12 438,96 тыс. руб.;
2024 год – 12 438,96 тыс. руб.

»;
1.2. Приложение № 4 к муниципальной программе изложить в редакции, согласно приложению №1 к настоящему постановле-

нию.
2. Комитету по местному самоуправлению, межнациональным отношениям и организационной работе опубликовать на-

стоящее постановление в газете «Киришский факел» (без приложений к нему), опубликовать полный текст постановления
с приложениями в сетевом издании «Киришский факел», а также разместить на официальном сайте администрации Киришского
муниципального района.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации по жилищно-коммунальному 
хозяйству и инфраструктуре Сергееву И.Б.

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования в газете «Киришский факел».

Исполняющий обязанности
главы администрации                     Е.А.Лебедева

(С настоящим постановлением  и приложениями к нему можно ознакомиться в сетевом издании
 «Киришский факел» http://kirfakel.ru/).

 ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß
ÊÈÐÈØÑÊÈÉ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÐÀÉÎÍ ËÅÍÈÍÃÐÀÄÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 
ÎÒ 12 ÎÊÒßÁÐß 2021 ÃÎÄÀ ¹1759

О внесении изменений в Схему размещения нестационарных торговых объектов на 
территории муниципального образования Киришское городское поселение Киришского 
муниципального района Ленинградской области, утвержденную постановлением
от 30.11.2016 г. №2635

В соответствии с пунктом 10 части 1 статьи 14 Федерального закона Российской Федерации от 6 октября 
2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организаций местного самоуправления в Российской Федерации», ста-
тьей 10 Федерального закона Российской Федерации от 28 декабря 2009 года №381-ФЗ «Об основах государственно-
го регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», приказом комитета по развитию малого, среднего биз-
неса и потребительского рынка Ленинградской области от 12 марта 2019 года  №4 «О порядке разработки и утверждения 
схем размещения нестационарных торговых объектов на территории муниципальных образований Ленинградской области»,
на основании Протокола заседания Комиссии по вопросам размещения нестационарных торговых объектов на территории муни-
ципального образование Киришское городское поселение Киришского муниципального района № 8 от 04.10.2021, администрация 
Киришского муниципального района, действующая от имени Киришского городского поселения, ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Схему размещения нестационарных торговых объектов на территории муниципального образования Киришское го-
родское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области, утвержденную постановлением администрации 
Киришского муниципального района от 30.11.2016 г. №2635, (далее – Схема) следующие изменения:

1.1. В текстовой части Схемы строку 23 изложить в следующей редакции:
«

23
ул. Энергети-
ков, район дома
№ 4

торго-
вый па-
вильон

36
кв. м

Неспециали-
зированное 
продоволь-
ственное 
предприятие 
торговли со 
смешанным 
ассортимен-
том товаров

ИП Хакулов 
З.И.

470806291030

Договор на раз-
мещение неста-
ционарного тор-
гового объекта 
посредством реа-
лизации приему-
щественного пра-
ва № НТО-6/21 от 
05.08.2021

да 05.08.2021 04.08.2021

»;
2. Комитету по местному самоуправлению, межнациональным отношениям и организационной работе опубликовать настоя-

щее постановление в газете «Киришский факел» и разместить на официальном сайте администрации Киришского муниципально-
го района.

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования в газете «Киришский факел».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на исполняющего обязанности председателя комитета

экономического развития и инвестиционной деятельности Смелкову И.А.

Исполняющий обязанности
главы администрации                     Е.А.Лебедева

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß
ÊÈÐÈØÑÊÈÉ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÐÀÉÎÍ ËÅÍÈÍÃÐÀÄÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 
ÎÒ 13 ÎÊÒßÁÐß 2021 ÃÎÄÀ ¹1765

О внесении изменений в муниципальную программу «Устойчивое общественное развитие 
Киришского муниципального района», утвержденную постановлением администрации 
муниципального образования Киришский муниципальный район Ленинградской области
от 20 ноября 2017 года №2779

В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, ст. 15 Федерального закона от 06.10.2003 г. №131-ФЗ
 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Порядком формирования, реализации 
и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования Киришский муниципальный район Ленинград-
ской области, муниципального образования Киришское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской 
области, утвержденным постановлением администрации Киришского муниципального района от 31 июля 2015 года №1586,
администрация Киришского муниципального района, действующая от имени Киришского муниципального района, 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести следующие изменения в муниципальную программу «Устойчивое общественное развитие Киришского муниципаль-
ного района» (далее – Программа), утвержденную постановлением администрации Киришского муниципального района от 20 ноя-
бря 2017 года №2779:

1.1. В паспорте Программы строку «Финансовое обеспечение муниципальной программы, в т.ч. по годам реализации» изложить 
в следующей редакции:

«

Финансовое обеспече-
ние муниципальной про-
граммы,
в т.ч. по годам реализации

350 174,25 тыс. рублей, в т.ч.:
2018 год – 48 015,68 тыс. рублей; 2019 год – 55 655,56 тыс. рублей; 2020 год – 47 191,82 тыс. рублей;
2021 год – 47 703,92 тыс. рублей; 2022 год – 49 979,46 тыс. рублей; 2023 год – 50 813,90 тыс. рублей;
2024 год – 50 813,90 тыс. рублей

»;
1.2. В паспорте подпрограммы «Молодежь Киришского муниципального района» Программы строку «Финансовое обеспечение 

подпрограммы, в т.ч. по годам реализации» изложить в следующей редакции:
«

Финансовое обеспечение 
подпрограммы, в т.ч. 
по годам реализации

14 449,04 тыс. рублей, в т.ч.:
2018 год – 2 132,17 тыс. рублей; 2019 год – 2 143,61 тыс. рублей; 2020 год – 1 506,86 тыс. рублей;
2021 год – 2 054,64 тыс. рублей; 2022 год – 2 203,92 тыс. рублей; 2023 год – 2 203,92 тыс. рублей;
2024 год – 2 203,92 тыс. рублей

»;
1.3. В паспорте подпрограммы «Создание условий для эффективного выполнения органами местного самоуправления сво-

их полномочий» 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

28 103,39 тыс. рублей, в т.ч.:
2018 год – 4 068,06 тыс. рублей;  2019 год – 5 342,68 тыс. рублей; 2020 год – 4 249,58 тыс. рублей; 
2021 год – 3 617,21 тыс. рублей; 2022 год – 3 608,62 тыс. рублей; 2023 год – 3 608,62 тыс. рублей;
2024 год – 3 608,62 тыс. рублей

»;
1.4. В паспорте подпрограммы «Организация похоронного дела на территории Киришского муниципального района» 
Программы строку «Финансовое обеспечение подпрограммы, в т.ч. по годам реализации» изложить в следующей редакции:

 » КИРИШСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН «

Финансовое обеспе-
чение подпрограм-
мы, в т.ч. по годам 
реализации

236 665,85 тыс. рублей, в т.ч.:
2018 год – 35 790,76 тыс. рублей; 2019 год – 37 963,74 тыс. рублей; 2020 год – 35 814,50 тыс. рублей;
2021 год – 36 411,19 тыс. рублей; 2022 год – 38 546,05 тыс. рублей;
2023 год – 39 380,49 тыс. рублей; 2024 год – 39 380,49 тыс. рублей

»;
1.5. Приложение № 4 к Программе изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Комитету по местному самоуправлению, межнациональным отношениям и организационной работе опубликовать 

настоящее постановление в газете «Киришский факел» (без приложений к нему), опубликовать полный пакет постановления 
с приложениями в сетевом издании «Киришский факел», а также разместить на официальном сайте администрации Киришского
муниципального района.

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования в газете «Киришский факел».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить  на заместителя главы администрации по социальным 

вопросам Островскую Е.В.

Исполняющий обязанности
главы администрации                     Е.А.Лебедева

(С настоящим постановлением  и приложениями к нему можно ознакомиться в сетевом издании
 «Киришский факел» http://kirfakel.ru/).

 

Извещение о предоставлении земельного участка

Администрация муниципального образования Киришский муниципальный район Ленинградской области в соответствии
со ст. 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации информирует о предоставлении в аренду сроком на 20 (двадцать) 
лет земельного участка с кадастровым номером 47:27:0313001:393 площадью 1500 кв.м. по адресу: Ленинградская область, 
Киришский муниципальный район, Пчевжинское сельское поселение, д. Белая, категория земель - земли населенных пунктов, раз-
решенное использование – под индивидуальное жилищное строительство.

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка, вправе подавать заявления о намерении участвовать 
в аукционе на право заключения договора аренды такого земельного участка в течение тридцати дней со дня опубликования
и размещения извещения.

Заявления подаются лично в письменной форме в течение 30 дней с 22.10.2021 по 21.11.2021 по адресу: Ленинградская обл., 
г. Кириши, ул. Советская, д.20.

Для ознакомления с местоположением земельного участка обращаться в администрацию муниципального образования Кириш-
ский муниципальный район Ленинградской области по адресу: Ленинградская обл., г. Кириши, ул. Советская, д.20, зал № 3 (4 этаж), 
с 9.00 до 16.00. 

Администрация Киришского муниципального района

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß
ÊÈÐÈØÑÊÈÉ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÐÀÉÎÍ ËÅÍÈÍÃÐÀÄÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 
îò 13 îêòÿáðÿ 2021 ãîäà ¹1769

О внесении изменений в муниципальную программу «Устойчивое общественное развитие 
Киришского городского поселения», утвержденную постановлением администрации 
муниципального образования Киришский муниципальный район Ленинградской области 
от 13 ноября 2017 года №2736

В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации,  Порядком формирования, реализации и оценки эффек-
тивности муниципальных  программ муниципального образования Киришский муниципальный район Ленинградской области, му-
ниципального образования Киришское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области, утверж-
денным постановлением администрации Киришского муниципального района от 31 июля 2015 года №1586, администрация Кириш-
ского муниципального района, действующая от имени Киришского городского поселения, ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести следующие изменения в муниципальную программу «Устойчивое общественное развитие Киришского городского по-
селения» (далее – Программа), утвержденную постановлением администрации муниципального образования Киришский муници-
пальный район Ленинградской области от 13 ноября 2017 года № 2736:

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 реализации

298 939,78 тыс. рублей, в т. ч.: - 2018 год – 46 279,75 тыс. рублей; - 2019 год – 46 029,52 тыс. рублей;
- 2020 год – 45 364,15 тыс. рублей; - 2021 год – 44 952,04 тыс. рублей; 
- 2022 год – 38 771,44 тыс. рублей; - 2023 год – 38 771,44 тыс. рублей;
- 2024 год – 38 771,44 тыс. рублей.

»;
1.2. В паспорте подпрограммы «Молодежь города Кириши» Программы строку «Финансовое обеспечение подпрограммы, в т. ч. 

по годам реализации» изложить в следующей редакции:
«

Финансовое обеспечение 
подпрограммы, в т. ч.
по годам реализации

239 269,14 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2018 год – 33 559, тыс. рублей; 2019 год – 34 107,17 тыс. рублей; 2020 год – 34 264,36 тыс. рублей; 
2021 год – 35 432,70 тыс. рублей; 2022 год – 33 301,86 тыс. рублей; 2023 год – 33 301,86 тыс. рублей;
2024 год – 33 301,86 тыс. рублей;

»;
1.3. В паспорте подпрограммы «Создание условий для эффективного выполнения органами местного самоуправления своих 

полномочий» Программы строку «Финансовое обеспечение подпрограммы, в т. ч. по годам реализации» изложить в следующей ре-
дакции:

«

Финансовое обеспечение 
подпрограммы, в т. ч.
по годам реализации

55 644,96 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2018 год – 12 286,69 тыс. рублей; 2019 год – 11 081,00 тыс. рублей; 2020 год – 9 745,99 тыс. рублей;
2021 год – 8 670,14 тыс. рублей; 2022 год – 4 620,38 тыс. рублей; 2023 год – 4 620,38 тыс. рублей;
2024 год – 4 620,38 тыс. рублей;

»;
1.4. Приложение № 4 к Программе изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Комитету по местному самоуправлению, межнациональным отношениям и организационной работе опубликовать настоящее 

постановление в газете «Киришский факел» (без приложений к нему), опубликовать полный текст постановления с приложениями в 
сетевом издании «Киришский факел», а также разместить на официальном сайте администрации Киришского муниципального рай-
она.

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования в газете «Киришский факел».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации по социальным во-

просам Островскую Е.В.

Исполняющий обязанности
главы администрации                     Е.А.Лебедева

(С настоящим постановлением  и приложениями к нему можно ознакомиться в сетевом издании
 «Киришский факел» http://kirfakel.ru/).

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß
ÊÈÐÈØÑÊÈÉ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÐÀÉÎÍ ËÅÍÈÍÃÐÀÄÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 
îò 14 îêòÿáðÿ 2021 ãîäà ¹1772

Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги 
«Приватизация жилых помещений муниципального жилищного фонда»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010  г. №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муни-
ципальных услуг», постановлением администрации муниципального образования Киришский муниципальный район Ленинградской 
области от 01.09.2015 г.  №1793 «О разработке и утверждении административных регламентов предоставления муниципальных ус-
луг», администрация Киришского муниципального района, действующая от имени Киришского муниципального района и Киришско-
го городского поселения, ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый административный регламент предоставления муниципальной услуги «Приватизация жилых поме-
щений муниципального жилищного фонда».

2. Считать утратившими силу постановления администрации муниципального образования Киришский муниципальный район 
Ленинградской области:

- от 11.03.2015 г. №520 «Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Привати-
зация жилых помещений муниципального жилищного фонда, муниципального образования Киришский муниципальный район Ле-
нинградской области»;

- от 05.10.2015 г. №2008 «О внесении изменений в Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги 
«Приватизация жилых помещений муниципального жилищного фонда, муниципального образования Киришский муниципальный 
район Ленинградской области», утвержденный постановлением администрации Киришского муниципального района от 11 марта 
2015 года № 520»;

- от 08.12.2015 г. №2550 «О внесении изменений в Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги 
«Приватизация жилых помещений муниципального жилищного фонда, муниципального образования Киришский муниципальный 
район Ленинградской области», утвержденный постановлением администрации Киришского муниципального района от 11 марта 
2015 года № 520»;

- от 18.12.2015 г. №2658 «О внесении изменений в Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги 
«Приватизация жилых помещений муниципального жилищного фонда, муниципального образования Киришский муниципальный 
район Ленинградской области», утвержденный постановлением администрации Киришского муниципального района от 11 марта 
2015 года №520»;

- от 06.07.2016 г. №1511 «О внесении изменений в Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги 
«Приватизация жилых помещений муниципального жилищного фонда, муниципального образования Киришский муниципальный 
район Ленинградской области», утвержденный постановлением администрации Киришского муниципального района от 11 марта 
2015 года № 520»;

- от 07.07.2016 г. №1527 «О внесении изменений в Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги 
«Приватизация жилых помещений муниципального жилищного фонда, муниципального образования Киришский муниципальный 
район Ленинградской области», утвержденный постановлением администрации Киришского муниципального района от 11 марта 
2015 года № 520»;

- от 01.11.2016 г. №2410 «О внесении изменений в Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги 
«Приватизация жилых помещений муниципального жилищного фонда, муниципального образования Киришский муниципальный 
район Ленинградской области», утвержденный постановлением администрации Киришского муниципального района от 11 марта 
2015 года № 520».

3. Комитету по местному самоуправлению, межнациональным отношениям и организационной работе опубликовать настоя-
щее постановление в газете «Киришский факел» и разместить на официальном сайте администрации Киришского муниципально-
го района.
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4. Комитету экономического развития и инвестиционной деятельности внести соответствующие изменения в Реестр муници-
пальных услуг муниципального образования Киришское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской 
области, в Реестр муниципальных услуг муниципального образования Киришский муниципальный район Ленинградской области, в 
Реестр государственных и муниципальных услуг (функций) Ленинградской области.

5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
6. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации по жилищно-коммунальному хо-

зяйству и инфраструктуре Сергееву И.Б.

Исполняющий обязанности
главы администрации Е.А.Лебедева

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации

муниципального образования
Киришский муниципальный район

Ленинградской области
от 14.10.2021 г. №1772

приложение)
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ

предоставления муниципальной услуги «Приватизация жилых помещений муниципального жилищного фонда»
(далее – регламент, муниципальная услуга)

1. Общие положения
1.1. Настоящий регламент устанавливает порядок и стандарт предоставления муниципальной услуги.
1.2. Заявителями, имеющими право на получение муниципальной услуги, являются:
- физические лица – граждане Российской Федерации, являющиеся нанимателями жилых помещений муниципального жилищ-

ного фонда муниципального образования Киришское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской об-
ласти или муниципального образования Киришский муниципальный район Ленинградской области (далее – заявители).

Представлять интересы заявителя при получении муниципальной услуги имеют право от имени физических лиц:
- законные представители (родители, усыновители, опекуны)  в возрасте до 14 лет;
- опекуны недееспособных граждан;
- представители, действующие в силу полномочий, основанных на доверенности или договоре.
1.3. Сведения информационно-справочного характера размещаются:
- на стендах в местах предоставления муниципальной услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 

предоставления муниципальной услуги;
- на сайте ОМСУ (муниципального казенного учреждения): http://admkir.ru;
- на сайте Государственного бюджетного учреждения Ленинградской области «Многофункциональный центр предоставления 

государственных и муниципальных услуг» (далее – ГБУ ЛО «МФЦ», МФЦ): http://mfc47.ru;
- на Портале государственных и муниципальных услуг (функций) Ленинградской области (далее – ПГУ ЛО): http://gu.lenobl.ru и 

(или) на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) (далее – ЕПГУ): http://gosuslugi.ru;
- в государственной информационной системе «Реестр государственных и муниципальных услуг (функций) Ленинградской об-

ласти» (далее – Реестр).
Сведения информационно-справочного характера включают в себя:
- информацию о месте нахождения и графике работы органа местного самоуправления, предоставляющего муниципальную ус-

лугу (далее – ОМСУ), его структурных подразделений (муниципальных казенных учреждений), ответственных за предоставление му-
ниципальной услуги, организаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги и не являющихся многофункциональными 
центрами предоставления государственных и муниципальных услуг (далее – Организации), способы получения информации о ме-
стах нахождения и графиках работы (приемных днях) участвующих в предоставлении муниципальной услуги Организаций, а также 
многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг;

- справочные телефоны структурных подразделений ОМСУ (муниципальных казенных учреждений), ответственных за предо-
ставление муниципальной услуги, в том числе номер телефона-автоинформатора (при наличии);

- адреса электронной почты ОМСУ (структурных подразделений/муниципальных казенных учреждений);
- порядок получения информации заявителями по вопросам предоставления муниципальной услуги и услуг, которые являют-

ся необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, сведений о ходе предоставления указанных услуг,
в том числе с использованием государственных и муниципальных информационных систем.

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Полное наименование муниципальной услуги:
«Приватизация жилых помещений муниципального жилищного фонда муниципального образования Киришское городское по-

селение Киришского муниципального района Ленинградской области и муниципального образования Киришский муниципальный 
район Ленинградской области».

Сокращенное наименование муниципальной услуги: «Приватизация жилых помещений муниципального жилищного фонда».
2.2. Муниципальную услугу предоставляет администрация муниципального образования Киришский муниципальный район Ле-

нинградской области (далее – Администрация).
Структурным подразделением Администрации, ответственным за предоставление муниципальной услуги, является жилищный 

отдел комитета жилищно-коммунального хозяйства (далее – Отдел).
В предоставлении муниципальной услуги участвуют:
- ГБУ ЛО «МФЦ»;
- ГУП «Леноблинвентаризация»;
- Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии.
Заявление на получение муниципальной услуги с комплектом документов принимаются:
1) при личной явке:
- в Администрации;
- в филиалах, отделах, удаленных рабочих местах ГБУ ЛО «МФЦ»;
2) без личной явки: в электронной форме через личный кабинет заявителя на ПГУ ЛО.
Заявитель имеет право записаться на прием для подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги следующими спо-

собами:
1) посредством ПГУ ЛО – в Администрацию, в МФЦ (при технической реализации);
2) по телефону – в Администрацию, в МФЦ;
3) посредством сайта Администрации – в Администрацию (при технической реализации).
Для записи заявитель выбирает любую свободную для приема дату и время в пределах установленного в Администрации или 

МФЦ графика приема заявителей.
2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
1) передача в собственность граждан занимаемого жилого помещения. Формой результата предоставления муниципальной ус-

луги является постановление Администрации о передаче в собственность граждан занимаемого жилого помещения и договор пере-
дачи в собственность граждан занимаемого жилого помещения;

2) отказ в передаче в собственность граждан занимаемого жилого помещения. Формой результата предоставления муници-
пальной услуги является уведомление об отказе в предоставлении муниципальной услуги (приложение № 2 к регламенту).

Результат предоставления муниципальной услуги предоставляется (в соответствии со способом, указанным заявителем при по-
даче заявления и документов):

1) при личной явке:
в Администрации, 
в филиалах, отделах, удаленных рабочих мест ГБУ ЛО «МФЦ» (в случае если заявление о предоставлении муниципальной услуги 

подано при личной явке в Администрацию, получение результата предоставления муниципальной услуги в МФЦ возможно в случае, 
если указанная возможность предусмотрена соглашением о взаимодействии, заключенном Администрацией с МФЦ);

2) без личной явки:
почтовым отправлением;
в электронной форме через личный кабинет заявителя на ПГУ ЛО (направление результата предоставления муниципальной ус-

луги в электронной форме в личный кабинет заявителя на ПГУ ЛО возможно только в случае подачи заявления о предоставлении му-
ниципальной услуги посредством ПГУ ЛО; в случае подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги иными способами на-
правление результата предоставления муниципальной услуги в электронной форме в личный кабинет заявителя на ПГУ ЛО возможно 
только после технической реализации такой возможности).

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги составляет не более 40 рабочих дней (но не более двух месяцев) с даты посту-
пления (регистрации) заявления в Администрации.

2.5. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги.
Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги, размещен на официальном сай-

те Администрации в сети Интернет по адресу: http://admkir.ru и в Реестре.
2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с законодательными или иными нормативными право-

выми актами для предоставления муниципальной услуги, подлежащих представлению заявителем.
1) заявление о предоставлении муниципальной услуги (по форме приложения №1 к настоящему регламенту).
Заявление заполняется при помощи технических средств или от руки разборчиво. Заявление заполняется заявителем соб-

ственноручно либо специалистом МФЦ.
Не допускается исправление ошибок путем зачеркивания или с помощью корректирующих средств.
Бланк заявления заявитель может получить у должностного лица Администрации. Заявитель вправе заполнить и распечатать 

бланк заявления на официальном сайте Администрации.
В заявлении ставят подписи все совершеннолетние члены семьи, а также несовершеннолетние в возрасте от 14 до 18 лет, име-

ющие право пользования жилым помещением, либо их представитель, полномочия которого подтверждаются нотариально удосто-
веренной доверенностью (дети в возрасте от 14 до 18 лет расписываются в заявлении лично, в присутствии и с согласия законно-
го представителя).

В случае подачи заявления в  форме электронного документа посредством ПГУ ЛО заявление заверяется усиленной квалифи-
цированной электронной подписью всех совершеннолетних членов семьи, а также несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет
(с согласия законного представителя), имеющих право пользования жилым помещением, либо их представителем, полномочия ко-
торого подтверждаются нотариально удостоверенной доверенностью;

2) документы, удостоверяющие личность заявителя и членов его семьи: документы, удостоверяющие личность гражданина Рос-
сийской Федерации (в случае подачи документов при личной явке предъявляются оригиналы документов (подлежат возврату заяви-
телю во время приема сразу после снятия копий с указанных документов и их заверения специалистом, осуществляющим прием), 
либо нотариально заверенные копии указанных документов, в иных случаях – скан-образы или фото документов). К делу о предо-
ставлении муниципальной услуги приобщаются копии 2,3,5 страниц документов, удостоверяющих личность;

3) документ, удостоверяющий право (полномочия) представителя заявителя (членов семьи), если с заявлением обра-
щается представитель заявителя (членов семьи) (в случае подачи документов при личной явке предъявляется оригинал до-
кумента (подлежит возврату заявителю во время приема), а также нотариально заверенная копия, которая приобщается
к делу о предоставлении муниципальной услуги, в иных случаях – заверенная нотариально в электронной форме доверенность).

Представитель заявителя из числа уполномоченных лиц дополнительно представляет документ, удостоверяющий лич-
ность (необходим исключительно для идентификации личности и его копия не подлежит приобщению к делу о предо-
ставлении муниципальной услуги) (в случае подачи документов при личной явке), и документ, оформленный в соответ-
ствии с действующим законодательством, подтверждающий наличие у представителя права действовать от лица зая-
вителя (членов семьи) и определяющий условия и границы реализации права представителя на получение муниципаль-
ной услуги (доверенность, удостоверенную нотариально, либо главой местной администрации поселения и специаль-
но уполномоченным должностным лицом местного самоуправления поселения или главой местной администрации муни-
ципального района и специально уполномоченным должностным лицом местного самоуправления муниципального района
(в случае если в поселении или расположенном на межселенной территории населенном пункте нет нотариуса), либо долж-
ностным лицом консульского учреждения Российской Федерации, уполномоченным на совершение этих действий; до-
веренность, удостоверенную в соответствии с пунктом 2 статьи 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации

 » КИРИШСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН и являющуюся приравненной к нотариальной; доверенность в простой письменной форме);
4) документы, подтверждающие родственные отношения между лицами, указанными в заявлении в качестве членов семьи (сви-

детельства о рождении детей, свидетельства об усыновлении (удочерении) детей, свидетельство о браке) (в случае подачи докумен-
тов при личной явке предъявляются оригиналы документов (подлежат возврату заявителю во время приема сразу после снятия ко-
пий с указанных документов и их заверения специалистом, осуществляющим прием), либо нотариально заверенные копии указан-
ных документов, в иных случаях – скан-образы или фото документов);

5) документы, подтверждающие право пользования жилым помещением, занимаемым заявителем и членами его семьи (ордер) 
(в случае отсутствия указанных документов в распоряжении Администрации);

6) нотариально заверенное согласие о приватизации (либо отказ от участия в приватизации) и нотариально заверенная копия та-
кого документа (в случае личного отсутствия гражданина при подаче заявления при личной явке или в случае временного личного от-
сутствия гражданина, сохраняющего право на жилую площадь в соответствии со ст. 71 Жилищного кодекса Российской Федерации; 
в иных случаях подачи документов – нотариально заверенный в электронной форме документ);

7) документы, подтверждающие факт утраты жилого помещения в результате обращения взыскания на это жилое помещение 
(судебное решение) (оригинал или заверенная в установленном порядке копия) (при наличии);

8) документы подтверждающие факт постоянного проживания заявителя по месту жительства (архивные) со всех мест регистра-
ции (для граждан, менявших место жительства после 11.07.1991);

9) справки о неучастии в приватизации  ранее занимаемых жилых помещений;
10) В случае бронирования приватизируемого жилого помещения предоставляются следующие документы:
- охранное свидетельство и копию охранного свидетельства;
- справки о регистрации по месту жительства граждан, участвующих в приватизации в период бронирования приватизируемо-

го жилого помещения;
- справки об использовании (неиспользовании) права на приватизацию жилых помещений, в которых были зарегистрированы 

граждане, участвующие в приватизации, в период бронирования приватизируемого жилого помещения;
11) Гражданин, отбывавший срок наказания в местах лишения свободы после 11.07.1991, предоставляет справку об освобожде-

нии, выданную после срока отбывания наказания (в случае подачи документов при личной явке предъявляется оригинал докумен-
та (подлежит возврату заявителю во время приема сразу после снятия копий с указанных документов и их заверения специалистом, 
осуществляющим прием), в иных случаях – скан-образы или фото документов);

12) Граждане, отбывающие срок наказания на момент приватизации жилого помещения, представляют:
- гражданин, изъявивший желание принять участие в приватизации жилого помещения, предоставляет доверенность, заверен-

ную начальником учреждения (оригинал в двух экземплярах или одну доверенность, заверенную начальником учреждения, и копию 
доверенности, заверенную нотариально); 

- гражданин, отказывающийся от участия в приватизации, предоставляет отказ (в двух экземплярах) от участия в приватиза-
ции, заверенный начальником учреждения, или одно заявление-отказ, заверенное начальником учреждения, и нотариально заве-
ренную копию.

13) граждане, снятые с регистрационного учета по месту жительства из приватизируемого жилого помещения в период после 
11.07.1991 на время учебы, предоставляют справку о регистрации с места проживания в период учебы.

2.7. Исчерпывающий перечень документов (сведений), необходимых в соответствии с законодательными или иными норматив-
ными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, которые заявитель вправе предъявить по собственной инициа-
тиве, так как они подлежат представлению в рамках межведомственного информационного взаимодействия.

Отдел в рамках межведомственного информационного взаимодействия для предоставления муниципальной услуги запраши-
вает следующие документы (сведения):

1) выписку (выписки) из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрирован-
ных правах на объект недвижимости (приватизируемое жилое помещение) в Федеральной службе государственной регистрации, 
кадастра и картографии;

2) краткую характеристику на приватизируемое жилое помещение в филиале ГУП «Леноблинвентаризация»;
3) выписку из Единого государственного реестра недвижимости о переходе прав на объект недвижимости (в отношении жилых 

помещений, где были зарегистрированы граждане в период после 1997 года) в Федеральной службе государственной регистрации, 
кадастра и картографии;

4) справка о регистрации на всех зарегистрированных и снятых с регистрационного учета граждан в приватизируемом жилом 
помещении;

5) постановление администрации о включении (невключении) несовершеннолетних в число участников общей собственности на 
приватизируемое жилое помещение - в Комитете по образованию Киришского муниципального района Ленинградской области (от-
дел опеки и попечительства);

6) постановление администрации о включении (не включении) несовершеннолетних в число участников общей собственности на 
приватизируемое жилое помещение, если были ранее в нём зарегистрированы, но на момент подачи документов проживают отдель-
но от лиц, имеющих право на приватизацию, но не утратили право пользования данным жилым помещением, - в Комитете по образо-
ванию Киришского муниципального района Ленинградской области (отдел опеки и попечительства);

7) разрешение органов опеки и попечительства на приватизацию, если в приватизируемом жилом помещении проживают ис-
ключительно несовершеннолетние, - в Комитете по образованию Киришского муниципального района Ленинградской области.

2.7.1. Заявитель вправе представить документы и информацию, указанные в пункте 2.7 регламента, по собственной инициативе.
2.7.2. При предоставлении муниципальной услуги запрещается требовать от заявителя:
- представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление которых не пред-

усмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципаль-
ной услуги;

- представления документов и информации, которые в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федера-
ции, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации и муниципальными правовыми актами находятся в рас-
поряжении органа, предоставляющего муниципальную услугу, иных государственных органов, органов местного самоуправления 
и (или) подведомственных государственным органам и органам местного самоуправления организаций, участвующих в предостав-
лении государственных или муниципальных услуг, за исключением документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона 
от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее – Федеральный 
закон № 210-ФЗ);

- осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения муниципальной услуги и связанных с обра-
щением в иные государственные органы, органы местного самоуправления, организации, за исключением получения услуг и полу-
чения документов и информации, предоставляемых в результате предоставления таких услуг, включенных в перечни, указанные в ча-
сти 1 статьи 9 Федерального закона № 210-ФЗ;

- представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном от-
казе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги,
за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона № 210-ФЗ.

2.8. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления предоставления муниципальной услуги.
Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги не предусмотрены.
2.9. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной 

услуги:
1) заявление подано лицом, не уполномоченным совершать такого рода действия;
2) в заявлении не указаны фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина, обратившегося за предоставлением муниципаль-

ной услуги;
3) текст в заявлении не поддается прочтению;
4) в тексте содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного 

лица, а также членов его семьи.
2.9.1. В случае выявления оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 

указанных в п. 2.9 регламента, после приема документов (в том числе на основании сведений (документов), полученных посредством 
межведомственного информационного взаимодействия), поданные документы возвращаются заявителю без дальнейшего рассмо-
трения. При этом заявитель вправе повторно обратиться с документами о предоставлении муниципальной услуги после устранения 
причин, являвшихся основанием для отказа в приеме документов.

2.10. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги:
1) предоставление неполного пакета документов, указанного в пункте 2.6 настоящего регламента, обязанность по предоставле-

нию которых возложена на заявителя;
2) представлены документы, которые не подтверждают право граждан на приватизацию жилых помещений;
3) недостоверность сведений, содержащихся в представленных документах;
4) поступление от заявителя заявления о прекращении рассмотрения обращения.
2.11. Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или иной платы, взимаемой за предоставление муни-

ципальной услуги.
2.11.1. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.
2.12. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги и при получении ре-

зультата предоставления муниципальной услуги составляет не более 15 минут.
2.13. Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги составляет в Администрации:
при личном обращении – в день поступления запроса;
при направлении запроса на бумажном носителе из МФЦ в Администрацию – в день передачи документов из МФЦ в Админи-

страцию;
при направлении запроса в форме электронного документа посредством ПГУ ЛО – в день поступления запроса на ПГУ ЛО, или на 

следующий рабочий день (в случае направления документов в нерабочее время, в выходные, праздничные дни).
2.14. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к залу ожидания, местам для заполнения за-

просов о предоставлении муниципальной услуги, информационным стендам с образцами их заполнения и перечнем документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги.

2.14.1. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в специально выделенных для этих целей помещениях Админи-
страции или в МФЦ.

2.14.2. Наличие на территории, прилегающей к зданию, не менее 10 процентов мест (но не менее одного места) для пар-
ковки специальных автотранспортных средств инвалидов, которые не должны занимать иные транспортные средства. Ин-
валиды пользуются местами для парковки специальных транспортных средств бесплатно. На территории, прилегающей
к зданию, в которых размещены МФЦ, располагается бесплатная парковка для автомобильного транспорта посетителей, в том чис-
ле предусматривающая места для специальных автотранспортных средств инвалидов.

2.14.3. Помещения размещаются преимущественно на нижних, предпочтительнее на первых этажах здания, с предоставлени-
ем доступа в помещение инвалидам.

2.14.4. Здание (помещение) оборудуется информационными табличками (вывесками), содержащими информацию о полном 
наименовании Администрации (МФЦ) и о режиме работы.

2.14.5. Вход в здание (помещение) и выход из него оборудуются лестницамис поручнями и пандусами, позволяющими обеспе-
чить беспрепятственное передвижение детских и инвалидных колясок.

2.14.6. В помещении организуется бесплатный туалет для посетителей, в том числе туалет, предназначенный для инвалидов.
2.14.7. При необходимости работником Администрации, МФЦ инвалиду оказывается помощь в преодолении барьеров, препят-

ствующих получению муниципальной услуги наравне с другими лицами.
2.14.8. При входе в помещение и в местах ожидания размещается информация о контактных номерах телефонов для вызова ра-

ботника, ответственного за оказание помощи инвалиду.
2.14.9. Необходимая для инвалидов звуковая и зрительная информация, а также надписи, знаки и иная текстовая и графическая 

информация дублируется знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля.
2.14.10. В помещение обеспечивается доступ сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика, а также собаки-проводника при на-

личии документа установленной формы, подтверждающего ее специальное обучение.
2.14.11. Характеристики помещений приема и выдачи документов в части объемно-планировочных и конструктивных решений, 

освещения, пожарной безопасности, инженерного оборудования должны соответствовать требованиям нормативных документов, 
действующих на территории Российской Федерации.

2.14.12. Помещения приема и выдачи документов должны предусматривать места для ожидания, информирования и приема за-
явителей. 

2.14.13. Места ожидания и места для информирования оборудуются стульями, кресельными секциями, скамьями и столами 
(стойками) для оформления документов с размещением на них бланков документов, необходимых для получения муниципальной ус-
луги, канцелярскими принадлежностями, а также информационные стенды, содержащие актуальную и исчерпывающую информа-
цию, необходимую для получения муниципальной услуги, и информацию о часах приема заявлений.

2.14.14. Места для проведения личного приема заявителей оборудуются столами, стульями, обеспечиваются канцелярскими 
принадлежностями для написания письменных обращений.
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2.14.15. До полного приспособления помещений, в которых предоставляется муниципальная услуга, под необходимые потреб-
ности инвалидов, заявителю, являющемуся инвалидом, муниципальная услуга предоставляется по месту жительства инвалида или
в дистанционном режиме.

2.15. Показатели доступности и качества муниципальной услуги.
2.15.1. Показатели доступности муниципальной услуги (общие, применимые в отношении всех заявителей):
1) транспортная доступность к месту предоставления муниципальной услуги;
2) наличие указателей, обеспечивающих беспрепятственный доступ к помещениям, в которых предоставляется муниципаль-

ная услуга;
3) возможность получения полной и достоверной информации о муниципальной услуге в Администрации, МФЦ по телефону, на 

официальном сайте органа, предоставляющего муниципальную услугу, посредством ЕПГУ, либо ПГУ ЛО;
4) предоставление муниципальной услуги любым доступным способом, предусмотренным действующим законодательством;
5) обеспечение для заявителя возможности получения информации о ходе и результате предоставления муниципальной услу-

ги с использованием ПГУ ЛО;
6) возможность получений муниципальной услуги посредством комплексного запроса.
2.15.2. Показатели доступности муниципальной услуги (специальные, применимые в отношении инвалидов):
1) наличие инфраструктуры, указанной в пункте 2.14 настоящего административного регламента;
2) исполнение требований доступности муниципальных услуг для инвалидов;
3) обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга;
2.15.3. Показатели качества муниципальной услуги:
1) соблюдение срока предоставления муниципальной услуги;
2) соблюдение времени ожидания в очереди при подаче запроса и получении результата; 
3) осуществление не более одного взаимодействия заявителя с должностными лицами Администрации или работниками 

МФЦ при подаче документов на получение муниципальной услуги и не более одного взаимодействия при получении результата
в Администрации или в МФЦ;

4) отсутствие жалоб на действия или бездействия должностных лиц Администрации, поданных в установленном порядке.
2.15.4. После получения результата муниципальной услуги, предоставление которой осуществлялось в электронной форме че-

рез ПГУ ЛО либо посредством МФЦ, заявителю обеспечивается возможность оценки качества оказания услуги.
2.16. Получение услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, не тре-

буется.
2.17. Получение согласований, необходимых для получения муниципальной услуги, не требуется.
2.18. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муниципальной услуги по экстерриториальному 

принципу (в случае если муниципальная услуга предоставляется по экстерриториальному принципу) и особенности предоставле-
ния муниципальной услуги в электронной форме.

2.18.1. Предоставление муниципальной услуги по экстерриториальному принципу не предусмотрено.
2.18.2. Предоставление муниципальной услуги в электронной форме осуществляется при технической реализации предостав-

ления муниципальной услуги на ПГУ ЛО.

3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к порядку их выполнения, 
в том числе особенности выполнения административных процедур в электронной форме, 

а также особенности выполнения административных процедур в многофункциональных центрах

3.1. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к порядку их выполнения.
3.1.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры:
- прием и регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги – 1 рабочий день;
- рассмотрение документов о предоставлении муниципальной услуги – 36 рабочих дней;
- принятие решения о предоставлении муниципальной услуги или об отказе в предоставлении муниципальной услуги – 2 рабо-

чих дня;
- выдача результата предоставления муниципальной услуги – 1 рабочий день.
3.1.2. Прием и регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги.
3.1.2.1. Основание для начала административной процедуры: поступление в Администрацию заявления и документов, перечис-

ленных в пункте 2.6 настоящего регламента.
3.1.2.2. Лицо, ответственное за выполнение административной процедуры: специалист Отдела, ответственный за прием доку-

ментов.
3.1.2.3. Содержание административных действий, продолжительность и (или) максимальный срок их выполнения: специа-

лист Отдела, ответственный за прием документов, принимает представленные (направленные) заявителем документы и в тот же 
день регистрирует их в установленном в Администрации порядке; составляет опись документов, вручает копию описи заявителю 
под подпись (в случае личного обращения заявителя в Администрацию). При наличии оснований для отказа в приеме документов
(в случае личного обращения заявителя с заявлением о предоставлении муниципальной услуги в Администрацию) специалист Отде-
ла отказывает заявителю в приеме документов.

3.1.3. Рассмотрение документов о предоставлении муниципальной услуги.
3.1.3.1. Основание для начала административной процедуры: поступление заявления и прилагаемых к нему документов долж-

ностному лицу, уполномоченному на их рассмотрение.
3.1.3.2. Лицо, ответственное за выполнение административной процедуры: ответственный специалист Отдела.
3.1.3.3. Содержание административных действий, продолжительность и (или) максимальный срок их выполнения:
1 действие: проверка документов на комплектность в течение 5 рабочих дней. В случае подачи неполного комплекта до-

кументов, указанных в пункте 2.6 настоящего регламента, ответственный специалист Отдела готовит уведомление об отказе
в предоставлении муниципальной услуги, выполнение 2 и 3 действия не требуется;

2 действие: формирование, направление межведомственного запроса (межведомственных запросов) (в случае непредставле-
ния заявителем документов, указанных в пункте 2.7 настоящего регламента) в электронной форме с использованием системы меж-
ведомственного электронного взаимодействия (или иных способов межведомственного информационного взаимодействия) и по-
лучение ответов на межведомственные запросы в течение 10 рабочих дней со дня окончания первого административного действия. 
В случае выявления оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, указан-
ных в п. 2.9 регламента, после приема документов (в том числе на основании сведений (документов), полученных посредством меж-
ведомственного информационного взаимодействия), ответственный специалист Отдела возвращает поданные документы заявите-
лю без дальнейшего рассмотрения, выполнение 3 действия и дальнейших административных процедур не требуется;

3 действие: проверка документов на полноту и достоверность, а также самих сведений, содержащихся в представленных заяв-
лении и документах, в целях оценки их соответствия требованиям и условиям на получение муниципальной услуги, а также подго-
товка проекта решения по итогам рассмотрения заявления и документов в течение 21 рабочего дня со дня окончания второго адми-
нистративного действия.

3.1.3.4. Критерий принятия решения: наличие/отсутствие у заявителя права на получение муниципальной услуги.
3.1.3.5. Результат выполнения административной процедуры: подготовка проекта решения о предоставлении муниципальной 

услуги или об отказе в предоставлении муниципальной услуги.
3.1.4. Принятие решения о предоставлении муниципальной услуги или об отказе предоставления муниципальной услуги.
3.1.4.1. Основание для начала административной процедуры: представление должностным лицом, ответственным за подготов-

ку проекта решения, проекта решения должностному лицу, ответственному за принятие и подписание соответствующего решения.
3.1.4.2. Лицо, ответственное за выполнение административной процедуры: должностное лицо, ответственное за принятие и под-

писание соответствующего решения.
3.1.4.3. Содержание административных действий, продолжительность и (или) максимальный срок их выполнения: рассмо-

трение проекта решения, а также заявления и представленных документов должностным лицом, ответственным за принятие
и подписание соответствующего решения (о предоставлении муниципальной услуги или об отказе в предоставлении муниципаль-
ной услуги), в течение 2 рабочих дней с даты окончания второй административной процедуры.

3.1.4.4. Критерий принятия решения: наличие/отсутствие у заявителя права на получение муниципальной услуги.
3.1.4.5. Результат выполнения административной процедуры: подписание решения о предоставлении муниципальной услуги 

или об отказе в предоставлении муниципальной услуги.
3.1.5. Выдача результата предоставления муниципальной услуги.
3.1.5.1. Основание для начала административной процедуры: подписанное решение (постановление Администрации о передаче 

жилых помещений в собственность граждан и договор передачи жилого помещения в собственность граждан или уведомление об 
отказе в предоставлении муниципальной услуги), являющееся результатом предоставления муниципальной услуги.

3.1.5.2. Лицо, ответственное за выполнение административной процедуры: ответственный специалист Отдела.
3.1.5.3. Содержание административных действий, продолжительность и (или) максимальный срок их выполнения: специалист 

Отдела осуществляет регистрацию результата предоставления муниципальной услуги и направляет результат предоставления му-
ниципальной услуги способом, указанным в заявлении, не позднее 1 рабочего дня с даты окончания третьей административной про-
цедуры.

3.1.5.4. Результат выполнения административной процедуры: направление заявителю результата предоставления муниципаль-
ной услуги способом, указанным в заявлении.

3.2. Особенности выполнения административных процедур в электронной форме.
3.2.1. Предоставление муниципальной услуги на ПГУ ЛО осуществляется в соответствии с Федеральным законом № 210-ФЗ, 

Федеральным законом от 27.07.2006 г. №149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 25.06.2012  г. №634 «О видах электронной подписи, использование 
которых допускается при обращении за получением государственных и муниципальных услуг».

3.2.2. Для получения муниципальной услуги через ПГУ ЛО заявителю необходимо предварительно пройти процесс регистрации 
в Единой системе идентификации и аутентификации (далее – ЕСИА). 

3.2.3. Муниципальная услуга предоставляется через ПГУ ЛО следующими способами: 
с обязательной личной явкой на прием в Администрацию;
без личной явки на прием в Администрацию. 
3.2.4. Для получения муниципальной услуги без личной явки на прием в Администрацию заявителю необходимо предваритель-

но оформить усиленную квалифицированную электронную подпись (далее – УКЭП) для заверения заявления и документов, подан-
ных в электронном виде на ПГУ ЛО.

3.2.5. Для подачи заявления через ПГУ ЛО заявитель должен выполнить следующие действия:
 пройти идентификацию и аутентификацию в ЕСИА;
 в личном кабинете на ПГУ ЛО заполнить в электронном виде заявление на предоставление муниципальной услуги;
 в случае если заявитель выбрал способ предоставления муниципальной услуги с личной явкой на прием в Администрацию – 

приложить к заявлению электронные документы;
 в случае если заявитель выбрал способ предоставления муниципальной услуги без личной явки на прием в Администрацию:
- приложить к заявлению электронные документы, заверенные УКЭП (в случае необходимости использования УКЭП);
- приложить к заявлению электронные документы, заверенные УКЭП нотариуса (в случаях, если в соответствии с требования-

ми законодательства Российской Федерации в отношении документов установлено требование о нотариальном свидетельствова-
нии верности их копий);

- заверить заявление УКЭП (в случае необходимости использования УКЭП);
- направить пакет электронных документов в Администрацию посредством функционала ПГУ ЛО.
3.2.6. В результате направления пакета электронных документов посредством ПГУ ЛО в соответствии с требованиями пункта 

3.2.5 регламента автоматизированной информационной системой межведомственного электронного взаимодействия Ленинград-
ской области (далее – АИС «Межвед ЛО») производится автоматическая регистрация поступившего пакета электронных документов 
и присвоение пакету уникального номера дела. Номер дела доступен заявителю в личном кабинете на ПГУ ЛО. 

3.2.7. При предоставлении муниципальной услуги через ПГУ ЛО, в случае если направленные заявителем (уполномоченным ли-
цом) электронное заявление и электронные документы заверены УКЭП (в случае необходимости использования УКЭП), должност-
ное лицо Отдела выполняет следующие действия:

- формирует проект решения на основании документов, поступивших через ПГУ ЛО, а также документов (сведений), поступив-
ших посредством межведомственного информационного взаимодействия, и передает должностному лицу, наделенному функция-
ми по принятию решения;

- после рассмотрения документов и принятия решения о предоставлении муниципальной услуги (отказе в предоставле-
нии муниципальной услуги) заполняет предусмотренные в АИС «Межвед ЛО» формы о принятом решении и переводит дело
в архив АИС «Межвед ЛО»;

- уведомляет заявителя о принятом решении с помощью указанных в заявлении средств связи, затем направляет документ спо-
собом, указанным в заявлении: почтой, либо выдает его при личном обращении заявителя, либо направляет электронный документ, 
подписанный УКЭП должностного лица, принявшего решение, в личный кабинет заявителя на ПГУ ЛО.

3.2.8. При предоставлении муниципальной услуги через ПГУ ЛО, в случае если направленные заявителем (уполномоченным ли-
цом) электронное заявление и электронные документы не заверены УКЭП (в случае необходимости использования УКЭП), должност-
ное лицо Отдела выполняет следующие действия:

не позднее рабочего дня, следующего за днем регистрации заявления, формирует через АИС «Межвед ЛО» приглашение на при-
ем, которое должно содержать следующую информацию: адрес Отдела, куда необходимо обратиться заявителю, дату и время при-
ема, номер очереди, идентификационный номер приглашения и перечень документов, которые необходимо представить на приеме. 
В АИС «Межвед ЛО» дело переводит в статус «Заявитель приглашен на прием». Прием назначается на ближайшую свободную дату
и время в соответствии с графиком работы Администрации.

В случае неявки заявителя на прием в назначенное время заявление и документы хранятся в АИС «Межвед ЛО» в течение 30 ка-
лендарных дней, затем должностное лицо Отдела, наделенное в соответствии с должностной инструкцией функциями по приему за-
явлений и документов через ПГУ ЛО, переводит документы в архив АИС «Межвед ЛО».

Заявитель должен явиться на прием в указанное время. В случае, если заявитель явился позже, он обслуживается в порядке жи-
вой очереди. В любом из случаев должностное лицо Отдела, ведущее прием, отмечает факт явки заявителя в АИС «Межвед ЛО», дело 
переводит в статус «Прием заявителя окончен».

После рассмотрения документов и принятия решения о предоставлении (отказе в предоставлении) муниципальной услуги за-
полняет предусмотренные в АИС «Межвед ЛО» формы о принятом решении и переводит дело в архив АИС «Межвед ЛО».

Должностное лицо Отдела уведомляет заявителя о принятом решении с помощью указанных в заявлении средств связи, затем 
направляет документ способом, указанным в заявлении: в письменном виде почтой, либо выдает его при личном обращении заяви-
теля, либо направляет электронный документ, подписанный УКЭП должностного лица, принявшего решение, в личный кабинет за-
явителя на ПГУ ЛО.

3.2.9. В случае поступления всех документов, указанных в пункте 2.6 настоящего регламента, и отвечающих требованиям, в 
форме электронных документов (электронных образов документов), удостоверенных УКЭП (в случае необходимости использова-
ния УКЭП), днем обращения за предоставлением муниципальной услуги считается дата регистрации приема документов на ПГУ ЛО. 

В случае, если направленные заявителем (уполномоченным лицом) электронное заявление и документы не заверены УКЭП (в 
случае необходимости использования УКЭП), днем обращения за предоставлением муниципальной услуги считается дата личной 
явки заявителя в Администрацию с предоставлением документов, указанных в пункте 2.6 настоящего регламента, и отсутствия ос-
нований, указанных в пункте 2.10 настоящего регламента.

Информирование заявителя о ходе и результате предоставления муниципальной услуги осуществляется в электронной форме 
через личный кабинет заявителя на ПГУ ЛО.

3.2.10. Администрация при поступлении документов от заявителя посредством ПГУ ЛО по требованию заявителя направляет 
результат предоставления муниципальной услуги в форме электронного документа, подписанного УКЭП должностного лица, при-
нявшего решение (в этом случае заявитель при подаче запроса на предоставление муниципальной услуги отмечает в соответству-
ющем поле такую необходимость)

Выдача (направление) электронных документов заявителю, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги, 
осуществляется в день регистрации результата предоставления муниципальной услуги в Администрации.

3.3. Порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги до-
кументах

3.3.1. В случае если в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах допущены опечатки и ошиб-
ки, то заявитель вправе представить в Администрацию,  МФЦ непосредственно, направить почтовым отправлением, посредством 
ПГУ ЛО подписанное заявителем, заверенное печатью заявителя (при наличии) или оформленное в форме электронного документа 
и подписанное УКЭП (в случае необходимости использования УКЭП) заявление в произвольной форме о необходимости исправле-
ния допущенных опечаток и(или) ошибок с изложением сути допущенных опечаток и(или) ошибок и приложением копии документа, 
содержащего опечатки и(или) ошибки.

3.3.2. В течение 5 рабочих дней со дня регистрации заявления об исправлении опечаток и (или) ошибок в выданных в результа-
те предоставления муниципальной услуги документах ответственный специалист Администрации устанавливает наличие опечатки 
(ошибки) и оформляет результат предоставления муниципальной услуги (документ) с исправленными опечатками (ошибками) или 
направляет заявителю уведомление с обоснованным отказом в оформлении документа с исправленными опечатками (ошибками). 
Результат предоставления муниципальной услуги (документ) Администрация направляет способом, указанным в заявлении о необ-
ходимости исправления допущенных опечаток и (или) ошибок.

4. Формы контроля за исполнением административного регламента

4.1. Порядок осуществления контроля за соблюдением и исполнением ответственными должностными лицами положе-
ний регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги,
а также принятием решений ответственными лицами.

Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает в себя осуществление текущего контроля, 
проведение проверок.

Текущий контроль осуществляется постоянно ответственными специалистами Администрации по каждой процедуре в соответ-
ствии с установленными настоящим регламентом содержанием действий и сроками их осуществления, а также путем проведения 
руководителем (заместителем руководителя, руководителем структурного подразделения) Администрации проверок исполнения 
положений настоящего регламента, иных нормативных правовых актов.

4.2. Порядок осуществления проверок полноты и качества предоставления муниципальной услуги.
В целях осуществления контроля за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги проводятся проверки. 
Проверки предоставления муниципальной услуги проводятся по обращениям физических, юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей, обращениям органов государственной власти, органов местного самоуправления, их должностных лиц, а так-
же в целях проверки устранения нарушений, выявленных в ходе проведенной ранее проверки. Указанные обращения подлежат реги-
страции в день их поступления в Администрацию. По результатам рассмотрения обращений дается письменный ответ.

О проведении проверки издается правовой акт руководителя Администрации о проведении проверки исполнения администра-
тивного регламента предоставления муниципальной услуги.

По результатам проведения проверки составляется акт, в котором должны быть указаны документально подтвержденные фак-
ты нарушений, выявленные в ходе проверки, или отсутствие таковых, а также выводы, содержащие оценку полноты и качества пре-
доставления муниципальной услуги и предложения по устранению выявленных при проверке нарушений. При проведении проверки 
в акте отражаются результаты проверки фактов, изложенных в обращении, а также выводы и предложения по устранению выявлен-
ных при проверке нарушений.

4.3. Ответственность должностных лиц за решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) в ходе предо-
ставления муниципальной услуги.

Должностные лица, уполномоченные на выполнение административных процедур (действий), предусмотренных настоящим ре-
гламентом, несут персональную ответственность за соблюдение требований действующих нормативных правовых актов, в том числе
за соблюдение сроков выполнения административных процедур (действий), полноту их совершения, соблюдение принципов пове-
дения с заявителями, сохранность документов.

Руководитель Администрации несет персональную ответственность за обеспечение предоставления муниципальной услуги.
Работники Администрации при предоставлении муниципальной услуги несут персональную ответственность:
- за неисполнение или ненадлежащее исполнение административных процедур при предоставлении муниципальной услуги;
- за действия (бездействие), влекущие нарушение прав и законных интересов физических или юридических лиц, индивидуаль-

ных предпринимателей.
Должностные лица, виновные в неисполнении или ненадлежащем исполнении требований настоящего регламента, привлека-

ются к ответственности в порядке, установленном действующим законодательством РФ.
Контроль соблюдения специалистами МФЦ последовательности действий, определенных административными процедурами, 

осуществляется руководителями МФЦ.
Контроль соблюдения требований настоящего регламента в части, касающейся участия МФЦ в предоставлении муниципальной 

услуги, осуществляется Комитетом экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, многофункционального центра, организаций, привлекаемых уполномоченным 

многофункциональным центром, а также должностных лиц, муниципальных служащих, работников

5.1. Заявители либо их представители имеют право на обжалование действий (бездействия) органа, предоставляющего муни-
ципальную услугу, многофункционального центра, организаций, привлекаемых уполномоченным многофункциональным центром,
а также их должностных лиц, муниципальных служащих, работников, в досудебном (внесудебном) порядке.

5.2. Предмет досудебного (внесудебного) обжалования заявителем решений и действий (бездействия) органа, предоставляю-
щего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служаще-
го, многофункционального центра, работника многофункционального центра, а также организаций, привлекаемых уполномоченным 
многофункциональным центром, или их работников.

Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении муниципальной услуги, комплексного запроса;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование за-

явителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального центра возможно
в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по пре-
доставлению муниципальной услуги в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона № 210-
ФЗ;

3) требование у заявителя документов или информации либо осуществления действий, представление или осуществление ко-
торых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ленинград-
ской области, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федера-
ции, нормативными правовыми актами Ленинградской области, муниципальными правовыми актами для предоставления муници-
пальной услуги, у заявителя;

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами и при-
нятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными 
правовыми актами Ленинградской области, муниципальными правовыми актами. В указанном случае досудебное (внесудебное) об-
жалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального цен-
тра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена 
функция по предоставлению муниципальной услуги в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального 
закона № 210-ФЗ;

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовы-
ми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ленинградской области, муниципальными правовыми актами;

7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную ус-
лугу, многофункционального центра, работника многофункционального центра, организаций, привлекаемых уполномоченным мно-
гофункциональным центром, или их работников в исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в результате предо-
ставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений. В указанном случае досу-
дебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника мно-
гофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого 
обжалуются, возложена функция по предоставлению муниципальной услуги в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 
статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ;

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления муниципальной услуги;
9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостановления не предусмотрены федеральны-

ми законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и ины-
ми нормативными правовыми актами Ленинградской области, муниципальными правовыми актами. В указанном случае досудебное 
(внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофунк-
ционального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалу-
ются, возложена функция по предоставлению муниципальной услуги в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 
16 Федерального закона № 210-ФЗ;

10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или информации, отсутствие и (или) недо-
стоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муници-
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пальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 2.10.1 регламен-
та. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункциональ-
ного центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и дей-
ствия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению муниципальной услуги в полном объеме в поряд-
ке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ.

5.3. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в орган, предоставляющий муници-
пальную услугу, многофункциональный центр либо в соответствующий орган государственной власти Ленинградской области, яв-
ляющийся учредителем многофункционального центра (далее – учредитель многофункционального центра), а также в организа-
ции, привлекаемые уполномоченным многофункциональным центром. Жалобы на решения и действия (бездействие) руководите-
ля органа, предоставляющего муниципальную услугу, подаются в вышестоящий орган (при его наличии) либо в случае его отсут-
ствия рассматриваются непосредственно руководителем органа, предоставляющего муниципальную услугу. Жалобы на решения 
и действия (бездействие) работника многофункционального центра подаются руководителю этого многофункционального центра. 
Жалобы на решения и действия (бездействие) многофункционального центра подаются учредителю многофункционального цен-
тра или должностному лицу, уполномоченному нормативным правовым актом Ленинградской области. Жалобы на решения и дей-
ствия (бездействие) работников организаций, привлекаемых уполномоченным многофункциональным центром, подаются руково-
дителям этих организаций.

5.3.1. Жалоба на решения и (или) действия (бездействие) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностных лиц ор-
гана, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципальных служащих при осуществлении в отношении юридических лиц
и индивидуальных предпринимателей, являющихся субъектами градостроительных отношений, процедур, включенных в исчер-
пывающие перечни процедур в сферах строительства, утвержденные Правительством Российской Федерации в соответствии
с частью 2 статьи 6 Градостроительного кодекса Российской Федерации, может быть подана такими лицами также в порядке, уста-
новленном антимонопольным законодательством Российской Федерации, в антимонопольный орган.

5.4. Жалоба на решения и действия (бездействие) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица орга-
на, предоставляющего муниципальную услугу, муниципального служащего, руководителя органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, может быть направлена по почте, через МФЦ, с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет», официального сайта органа, предоставляющего муниципальную услугу, ЕПГУ либо ПГУ ЛО, а также может быть принята при 
личном приеме заявителя. Жалоба на решения и действия (бездействие) многофункционального центра, работника многофункци-
онального центра может быть направлена по почте, с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
официального сайта МФЦ, ЕПГУ либо ПГУ ЛО, а также может быть принята при личном приеме заявителя. Жалоба на решения и дей-
ствия (бездействие) организаций, привлекаемых уполномоченным многофункциональным центром, а также их работников может 
быть направлена по почте, с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официальных сайтов этих 
организаций, ЕПГУ либо ПГУ ЛО, а также может быть принята при личном приеме заявителя.

5.5. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования является подача заявителем жалобы, кото-
рая должна содержать:

1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, либо муниципального служащего, многофункционального центра, его руководителя и (или) работника, организа-
ций, привлекаемых уполномоченным многофункциональным центром, их руководителей и (или) работников, решения и действия 
(бездействие) которых обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), сведения о месте жительства заявителя – физического лица либо наиме-
нование, сведения о месте нахождения заявителя – юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адре-
са) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должност-
ного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, многофункционального центра, ра-
ботника многофункционального центра, организаций, привлекаемых уполномоченным многофункциональным центром, их работ-
ников;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) органа, предоставляющего му-
ниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, мно-
гофункционального центра, работника многофункционального центра, организаций, привлекаемых уполномоченным многофункци-
ональным центром, их работников. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы зая-
вителя, либо их копии.

5.6. Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых для составления и обоснования жалобы, при 
условии, что это не затрагивает права, свободы и законные интересы других лиц, и если указанные информация и документы не со-
держат сведений, составляющих государственную или иную охраняемую тайну.

5.7. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, многофункциональный центр, учре-
дителю многофункционального центра, в организации, привлекаемые уполномоченным многофункциональным цен-
тром, либо вышестоящий орган (при его наличии), подлежит рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней со дня
ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу, многофункционального центра, 
организаций, привлекаемых уполномоченным многофункциональным центром, в приеме документов у заявителя либо в исправле-
нии допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений – в течение пяти 
рабочих дней со дня ее регистрации.

5.8. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений:
1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных опечаток и ошибок в вы-

данных в результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых 
не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ленинградской об-
ласти, муниципальными правовыми актами;

2) в удовлетворении жалобы отказывается.
5.9. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в п. 5.8 регламента, заявителю в письменной форме и по 

желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.
5.9.1. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, указанном в п. 5.9 регламента, дается ин-

формация о действиях, осуществляемых органом, предоставляющим муниципальную услугу, многофункциональным центром либо 
организацией, привлекаемой уполномоченным многофункциональным центром, в целях незамедлительного устранения выявлен-
ных нарушений при оказании муниципальной услуги, а также приносятся извинения за доставленные неудобства и указывается ин-
формация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить заявителю в целях получения муниципальной услуги.

5.9.2. В случае признания жалобы, не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, указанном в п. 5.9 регламента, даются 
аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а также информация о порядке обжалования принятого решения.

5.10. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного правона-
рушения или преступления должностное лицо, работник, наделенные полномочиями по рассмотрению жалоб в соответствии с п. 5.3 
регламента, незамедлительно направляют имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

5.11. Жалоба, не соответствующая требованиям главы 2.1. Федерального закона № 210-ФЗ, рассматривается в порядке, пред-
усмотренном Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Феде-
рации».

6. Особенности выполнения административных процедур в многофункциональных центрах

6.1. Предоставление муниципальной услуги посредством МФЦ осуществляется в подразделениях ГБУ ЛО «МФЦ» при наличии 
вступившего в силу соглашения о взаимодействии между ГБУ ЛО «МФЦ» и Администрацией. Предоставление муниципальной услу-
ги в иных МФЦ осуществляется при наличии вступившего в силу соглашения о взаимодействии между ГБУ ЛО «МФЦ» и иным МФЦ.

6.2. В случае подачи документов в Администрацию посредством МФЦ специалист МФЦ, осуществляющий прием документов, 
представленных для получения муниципальной услуги, выполняет следующие действия:

а) удостоверяет личность заявителя или личность и полномочия законного представителя заявителя – в случае обращения фи-
зического лица;

удостоверяет личность и полномочия представителя юридического лица или индивидуального предпринимателя – в случае об-
ращения юридического лица или индивидуального предпринимателя;

б) определяет предмет обращения;
в) проводит проверку правильности заполнения запроса;
г) проводит проверку укомплектованности пакета документов;
д) осуществляет сканирование представленных документов, формирует электронное дело, все документы которого связывают-

ся единым уникальным идентификационным кодом, позволяющим установить принадлежность документов конкретному заявителю 
и виду обращения за муниципальной услугой;

е) заверяет электронное дело своей электронной подписью (далее – ЭП);
ж) направляет копии документов и реестр документов в Администрацию:
в электронном виде (в составе пакетов электронных дел) в день обращения заявителя в МФЦ;
на бумажных носителях (в случае необходимости обязательного предоставления оригиналов документов) – в течение 3 рабочих 

дней со дня обращения заявителя в МФЦ посредством курьерской связи, с составлением описи передаваемых документов, с указа-
нием даты, количества листов, фамилии, должности и подписи уполномоченного специалиста МФЦ. 

По окончании приема документов специалист МФЦ выдает заявителю расписку в приеме документов.
6.3. При установлении работником МФЦ следующих фактов:
а) представление заявителем неполного комплекта документов, указанных в пункте 2.6 настоящего регламента, и наличие соот-

ветствующего основания для отказа в приеме документов, указанного в пункте 2.9 настоящего регламента, специалист МФЦ выполняет
в соответствии с настоящим регламентом следующие действия:

- сообщает заявителю, какие необходимые документы им не представлены;
- предлагает заявителю представить полный комплект необходимых документов, после чего вновь обратиться за предоставле-

нием муниципальной услуги;
- распечатывает расписку о предоставлении консультации с указанием перечня документов, которые заявителю необходимо 

представить для получения муниципальной услуги, и вручает ее заявителю;
б) несоответствие категории заявителя кругу лиц, имеющих право на получение муниципальной услуги, указанных в пункте 1.2 

настоящего регламента, а также наличие соответствующего основания для отказа в приеме документов, указанного в пункте 2.9 на-
стоящего регламента, специалист МФЦ выполняет в соответствии с настоящим регламентом следующие действия:

- сообщает заявителю об отсутствии у него права на получение муниципальной услуги;
- распечатывает расписку о предоставлении консультации.
6.4. При указании заявителем места получения ответа (результата предоставления муниципальной услуги) посредством МФЦ 

должностное лицо Администрации, ответственное за выполнение административной процедуры по выдаче результата предостав-
ления муниципальной услуги, передает в МФЦ результат предоставления муниципальной услуги для его последующей выдачи за-
явителю:

- в электронном виде в течение 1 рабочего дня со дня принятия решения о предоставлении (отказе в предоставлении) муници-
пальной услуги заявителю.

Примечание: специалист МФЦ заверяет результат предоставления услуги, полученный в автоматизированной информаци-
онной системе обеспечения деятельности многофункциональных центров (далее - АИС МФЦ), в соответствии с требованиями
к составлению и выдаче заявителям документов на бумажном носителе, подтверждающих содержание электронных документов, на-
правленных в многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг по результатам предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг органами, предоставляющими государственные услуги, и органами, предоставляющи-
ми муниципальные услуги, и к выдаче заявителям на основании информации из информационных систем органов, предоставляю-
щих государственные услуги, и органов, предоставляющих муниципальные услуги, в том числе с использованием информационно-
технологической и коммуникационной инфраструктуры, документов, включая составление на бумажном носителе и заверение вы-
писок из указанных информационных систем, утвержденными постановлением Правительства РФ от 18.03.2015 № 250;

- на бумажном носителе через специалиста курьерской связи МФЦ – в срок не более 3 рабочих дней со дня принятия решения о 
предоставлении (отказе в предоставлении) муниципальной услуги заявителю, но не позднее двух рабочих дней до окончания срока 
предоставления муниципальной услуги.

Специалист МФЦ, ответственный за выдачу документов, полученных от Администрации по результатам рассмотрения 
представленных заявителем документов, не позднее двух дней с даты их получения от Администрации сообщает заявителю
о принятом решении по указанным заявителем средствам связи, а также о возможности получения документов в МФЦ.
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6.5. При обращении заявителя в МФЦ за получением нескольких услуг посредством комплексного запроса специалист 

МФЦ руководствуется Порядком организации предоставления взаимосвязанных государственных и (или) муниципальных услуг
по комплексному запросу в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг Ленинград-
ской области, утвержденным постановлением Правительства Ленинградской области от 20.05.2019 № 228.

6.6. При вводе безбумажного электронного документооборота административные процедуры регламентируются нормативным 
правовым актом Ленинградской области, устанавливающим порядок электронного (безбумажного) документооборота в сфере го-
сударственных услуг и соответствующим муниципальным нормативным правовым актом.

Примечание: электронный (безбумажный) документооборот – это организация обмена документами в электронном виде между 
ГБУ ЛО «МФЦ» и Адмнистрацией при предоставлении муниципальных услуг, исключающая необходимость бумажного документоо-
борота (отказ от дублирования дела на бумаге (копии электронного дела) при направлении электронного дела, сформированного в 
АИС МФЦ, в АИС «Межвед ЛО» или информационную систему, используемую Администрацией).
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Решение комиссии по вопросам бесплатного предоставления в собственность граждан 
земельных участков для индивидуального жилищного строительства, ведения личного 
подсобного хозяйства в границах населенного пункта с правом возведения жилого 
дома или ведения садоводства для собственных нужд на территории Киришского 
муниципального района от 14.10.2021 года.

РЕШИЛИ:

Рекомендовать Администрации Киришского муниципального района Ленинградской области: предоставить в собственность 
бесплатно Муравлевой М.Б, выбранный ею земельный участок под индивидуальное жилищное строительство.

Председатель комиссии
 Секретарь комиссии

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КИРИШСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОВЕСТКА ДНЯ

          27.10.2021                                         Зал  №2
         14.00

1. О внесении изменений в решение совета депутатов от 23.04.2014 №61/385 «Об утверждении Положения о Контрольно – счет-
ной палате муниципального образования    Киришский  муниципальный  район Ленинградской  области».

2. О внесении изменений в решение совета депутатов от 18.04.2013 №48/293 «Об утверждении Реестра должностей муници-
пальной службы в муниципальном образовании Киришский  муниципальный район Ленинградской области».

3. О внесении изменений в решение совета депутатов муниципального образования Киришский муниципальный район Ленин-
градской области от 18.01.2012 №32/195 «О размерах должностных окладов муниципальных служащих Контрольно-счетной    палаты 
муниципального образования Киришский муниципальный район Ленинградской области».

4. О досрочном прекращении полномочий председателя Контрольно-счетной палаты Киришского муниципального района Ле-
нинградской области и о назначении председателя Контрольно-счетной палаты Киришского муниципального района Ленинград-
ской области.  

5. О внесении изменений в решение совета депутатов муниципального образования Киришский муниципальный район Ленин-
градской области от 17 сентября 2019 года № 1/4 «Об утверждении Положения о порядке проведения конкурса на замещение долж-
ности главы администрации муниципального образования Киришский муниципальный район Ленинградской области».

6. О распределении межбюджетных трансфертов бюджетам поселений на проведение непредвиденных, аварийно-восстанови-
тельных работ и других неотложных мероприятий, направленных на обеспечение устойчивого функционирования объектов жилищ-
но-коммунального хозяйства и социальной сферы, мероприятий по благоустройству территорий, в области дорожной деятельности 
в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов муниципальных образований Киришского му-
ниципального района Ленинградской области на 2021 год.

7. О назначении публичных слушаний проекта бюджета муниципального образования Киришский муниципальный район Ленин-
градской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов.

8. О внесении изменений и дополнений в решение совета депутатов муниципального образования Киришский муниципальный 
район Ленинградской области от 23.04.2014 № 61/379 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в муниципальном обра-
зовании Киришский муниципальный район Ленинградской области».

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
КИРИШСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ КИРИШСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОВЕСТКА ДНЯ

26.10.2021            Зал  №2
14.00

1. О назначении публичных слушаний по проекту бюджета муниципального образования Киришское городское поселение Ки-
ришского муниципального района Ленинградской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов.

2. О внесении изменений в решение совета депутатов муниципального образования Киришское городское поселение Кириш-
ского муниципального района от 22.04.2014 года №61/407 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в муниципальном об-
разовании Киришское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области».

3. О внесении изменений в решение совета депутатов муниципального образования Киришское городское поселение Кириш-
ского муниципального района от 25.09.2017 № 32/244 «Об утверждении Правил благоустройства муниципального образования Ки-
ришское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области».

4. Об объявлении благодарности членам добровольной народной дружины ООО «КИНЕФ».

www.kirfakel.ru
№42 (12100)
21 октября 2021 года 29КФ  !официальные документы

ÇÀÊËÞ×ÅÍÈÅ Î ÐÅÇÓËÜÒÀÒÀÕ ÏÓÁËÈ×ÍÛÕ ÑËÓØÀÍÈÉ
 ¹ 2/21 ÎÒ 19.10.2021Ã.

по проекту изменений в Правила благоустройства муниципального образования 
Киришское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской 
области 

  Основание проведения публичных слушаний:

Постановление главы муниципального образования Киришское городское поселение Киришского муниципального района от 
09.09.2021г. № 4 «О назначении публичных слушаний по проекту изменений в  Правила благоустройства муниципального образова-
ния Киришское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области».

Дата, время и место проведения:

19.10.2021г. в 11.00 в здании администрации по адресу: Российская Федерация, Ленинградская область, Киришский муници-
пальный район, Киришское городское поселение, г.Кириши, ул. Советская, д.20, зал № 1 .

Наименование проекта рассмотренного на публичных слушаниях:

Проект изменений в  Правила благоустройства муниципального образования Киришское городское поселение Киришского му-
ниципального района Ленинградской области.

Организатор публичных слушаний:

Комиссия по подготовке и проведению публичных слушаний по проекту изменений в  Правила благоустройства муниципального 
образования Киришское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области.

Формы оповещения о проведении публичных слушаний и сведения о проведении экспозиции:

Опубликование в газете «Киришский факел» № 37(12095)    от 16.09.2021г., размещение на официальном сайте администрации 
муниципального образования Киришский муниципальный район Постановления главы муниципального образования Киришское го-
родское поселение Киришского муниципального района от 09.09.2021г. № 4 «О назначении публичных слушаний по проекту измене-
ний в  Правила благоустройства муниципального образования Киришское городское поселение Киришского муниципального района 
Ленинградской области» и оповещения о проведении  публичных слушаний по проекту  изменений в  Правила благоустройства муни-
ципального образования Киришское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области.

Ознакомиться с материалами по проекту  изменений в  Правила благоустройства муниципального образования Киришское го-
родское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области можно было  на официальном сайте администра-
ции Киришского муниципального района в сети Интернет по адресу: http://admkir.ru/ и на экспозиции материалов по проекту измене-
ний в  Правила благоустройства муниципального образования Киришское городское поселение Киришского муниципального райо-
на Ленинградской области с 23.09.2021 года по 19.10.2021 года в читальном зале   Центральной  библиотеке МАУК «МКПЦ Киришско-
го муниципального района» по адресу: Ленинградская область, Киришский муниципальный район, Киришское городское поселение, 
г. Кириши, ул. Советская, д.31, часы работы: вторник-суббота:  с 11-00 до 20-00 часов. Получить информацию по проекту можно было 
в комитете жилищно-коммунального хозяйства администрации Киришского муниципального района, по адресу: Ленинградская об-
ласть, г.Кириши, ул.Советская, д.18, кабинет 9, или тел. 548-97. Прием предложений и замечаний по проекту  изменений в  Правила 
благоустройства муниципального образования Киришское городское поселение Киришского муниципального района Ленинград-
ской области осуществлялся в письменном виде по адресу: Ленинградская область, г.Кириши, ул.Советская, д.20, кабинет 16, поне-
дельник-четверг:  с 8-15 до 17-30 часов, перерыв с 13-00 до  14-00 часов, пятница: с  8-15 до 16-15, перерыв с 13-00 до  14-00 часов, 
или по электронной почте на адрес администрации Киришского муниципального района: «аdmkir@admkir.ru», посредством записи в 
Журнале учёта посетителей экспозиции.

Предложений и замечаний по проекту не поступило, записи в Журнале учёта посетителей экспозиции отсутствуют.

Сведения о проведении собрания участников публичных слушаний:

Собрание проведено 19.10.2021г. в 11.00 в здании администрации по адресу: Российская Федерация, Ленинградская область, 
Киришский муниципальный район, Киришское городское поселение, г.Кириши, ул. Советская, д.20, зал № 1.

Состав участников публичных слушаний:
Жители города Кириши муниципального образования Киришское городское поселение Киришского муниципального района 

Ленинградской области постоянно проживающие на территории, в пределах которой проводятся публичные слушания –  3 человека;
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Члены комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний по проекту изменений в  Правила благоустройства муници-
пального образования Киришское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области –  9 человек.

  Всего в публичных слушаниях приняло участие 12 человек.

Сведения о протоколе публичных слушаний:

Протокол публичных слушаний № 2/21 от 19.10.2021г.

Предложения и замечания участников публичных слушаний, содержащиеся в протоколе публичных слушаний:

Предложение от  участников публичных слушаний:
 Проект изменений в  Правила благоустройства муниципального образования Киришское городское поселение Киришского му-

ниципального района Ленинградской области поддерживаю. 
Выводы комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний по проекту изменений в  Правила благоустройства муници-

пального образования Киришское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области: 
Предложение принято к сведению.

Заключение комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний по проекту изменений в  Правила благоу-
стройства муниципального образования Киришское городское поселение Киришского муниципального района Ленин-

градской области:

1. Считать публичные слушания по проекту изменений в  Правила благоустройства муниципального образования Киришское го-
родское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области состоявшимися.

2. Отметить, что проект изменений в  Правила благоустройства муниципального образования Киришское городское поселение 
Киришского муниципального района Ленинградской области одобрен участниками публичных слушаний.

3. Рекомендовать направить проект изменений в  Правила благоустройства муниципального образования Киришское городское 
поселение Киришского муниципального района Ленинградской области на утверждение в совет депутатов муниципального образо-
вания Киришское городское поселение Киришского муниципального района.

     Председатель комиссии по подготовке  и проведению публичных слушаний 
     по проекту изменений в Правила благоустройства муниципального
     образования Киришское городское поселение Киришского муниципального
     района Ленинградской области                                                                                                                                                            Е.А.Лебедева

Извещение о предоставлении земельных участков
Администрация муниципального образования Киришский муниципальный район Ленинградской области в соответствии со ст. 

39.18 Земельного кодекса Российской Федерации информирует о предоставлении в аренду на 20 лет земельных участков из земель 
населенных пунктов:

Участок № 1 - площадью 2000 кв.м. по адресу: Ленинградская область, Киришский муниципальный район, Глажевское сельское 
поселение, д.Наволок, разрешенное использование - личное подсобное хозяйство;

Участок № 2 - площадью 2000 кв.м. по адресу: Ленинградская область, Киришский муниципальный район, Глажевское сельское 
поселение, д.Наволок, разрешенное использование - личное подсобное хозяйство;

Участок № 3 - площадью 2500 кв.м. по адресу: Ленинградская область, Киришский муниципальный район, Глажевское сельское 
поселение, д.Наволок, разрешенное использование - личное подсобное хозяйство;

Участок № 4 - площадью 1000 кв.м. по адресу: Ленинградская область, Киришский муниципальный район, Кусинское сельское 
поселение, д.Березовик, разрешенное использование - для личного подсобного хозяйства.

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка, вправе подавать заявления о намерении участвовать в аук-
ционе на право заключения договора аренды такого земельного участка в течение тридцати дней со дня опубликования и размеще-
ния извещения.

Заявления подаются лично в письменной форме в течение 30 дней с 22.10.2021 г. по 21.11.2021 г. по адресу: Ленинградская обл., 
г. Кириши, ул. Советская, д.20. 

Для ознакомления со схемой расположения земельного участка обращаться в администрацию муниципального образования 
Киришский муниципальный район Ленинградской области по адресу: Ленинградская обл., г. Кириши, ул. Советская, д.20, зал № 3 (4 
этаж), с 9.00 до 16.00.  

Администрация Киришского муниципального района 

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß
ÊÈÐÈØÑÊÈÉ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÐÀÉÎÍ ËÅÍÈÍÃÐÀÄÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 
îò 18 îêòÿáðÿ 2021 ãîäà ¹ 1794

Об установлении средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади 
жилья в муниципальном образовании Киришское городское поселение Киришского 
муниципального района Ленинградской области на 4 квартал 2021 года

Администрация муниципального образования Киришский муниципальный район Ленинградской области, в рам-
ках реализации на территории муниципального образования Киришское городское поселение Киришского муни-
ципального района Ленинградской области жилищных программ, направленных на улучшение жилищных условий 
граждан, руководствуясь методическими рекомендациями по определению средней рыночной стоимости одного 
квадратного метра общей площади жилья в муниципальных образованиях Ленинградской области, утвержденных 
распоряжением комитета по строительству Ленинградской области от 13 марта 2020 года № 79, ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Утвердить среднюю рыночную стоимость одного квадратного метра общей площади жилья в муниципальном об-
разовании Киришское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области в раз-
мере 48 896 (Сорок восемь тысяч восемьсот девяносто шесть) рублей 07 копеек на 4 квартал 2021 года.
2.Комитету по местному самоуправлению, межнациональным отношениям
и организационной работе опубликовать настоящее постановление в газете «Киришский факел» и разместить на 
официальном сайте администрации Киришского муниципального района.
3.Настоящее постановление вступает в законную силу после официального опубликования. 
4.Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации по жилищно-комму-
нальному хозяйству и инфраструктуре Сергееву И.Б.

Исполняющий обязанности
главы администрации                                                                                                                                                                        Е.А.Лебедева

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß
ÊÈÐÈØÑÊÈÉ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÐÀÉÎÍ ËÅÍÈÍÃÐÀÄÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 
18 îêòÿáðÿ 2021 ãîäà ¹ 1790

Об утверждении Плана противодействия коррупции Киришского муниципального 
района Ленинградской области на 2021-2024 годы и о признании утратившим силу 
постановления администрации Киришского муниципального района от 26.01.2021 № 107

В соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ
«О противодействии коррупции», Указом Президента Российской Федерации от 16.08.2021 № 478 «О Националь-
ном плане противодействия коррупции на 2021-2024 годы», постановлением Правительства Ленинградской обла-
сти от 22.09.2021 № 614
«Об утверждении Плана противодействия коррупции в Ленинградской области на 2021 – 2024 годы» администра-
ция Киришского муниципального района, действующая от имени Киришского муниципального района, ПОСТА-
НОВЛЯЕТ:
1. Утвердить План противодействия коррупции Киришского муниципального
района Ленинградской области на 2021 - 2024 годы согласно приложению 1 к настоящему постановлению.
2. Утвердить форму отчета о выполнении мероприятий плана противодействия коррупции Киришского 
муниципального района Ленинградской области на 2021-2024 годы согласно приложению 2 к настоящему поста-
новлению.
3. Признать утратившим силу Постановление от 26.01.2021 № 107 «Об утверждении плана противодей-
ствия коррупции Киришского муниципального района Ленинградской области».
4. Ответственным исполнителям обеспечить выполнение мероприятий плана
в установленные сроки.
5. Комитету по местному самоуправлению, межнациональным отношениям 
и организационной работе опубликовать настоящее постановление в газете «Киришский факел» и разместить на 
официальном сайте администрации Киришского муниципального района.
6. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
7. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Исполняющий обязанности
главы администрации                                                                                                                                                                  Е.А.Лебедева
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ГИМС ПРЕДУПРЕЖДАЕТ

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ НА ВОДЕ В ОСЕННИЙ ПЕРИОД
Казалось бы, с окончанием теплого периода времени можно забыть о плавании в речках и озерах, мерах предо-
сторожности на воде. Но в хорошие солнечные дни по-прежнему можно встретить желающих провести отдых у 
водоемов.
Во избежание несчастных случаев в осенний период, нужно быть особенно внимательными и соблюдать элемен-
тарные правила поведения на воде.
Осенью температура воды составляет всего 6-10°С, и если человек вдруг окажется в воде, намокшая одежда тут 
же потянет его вниз, а холодная вода будет сковывать его движения. Спастись в такой ситуации бывает доволь-
но трудно.
А родителям мы напоминаем: если вы отдыхаете на берегу с маленькими детьми, самое первое и самое главное 
правило – дети дошкольного возраста должны всегда находиться около взрослых, будьте особенно бдительны-
ми, не оставляйте их одних у воды без присмотра. Места для игр и развлечений старайтесь выбирать подальше 
от отвесных берегов, скользких камней и скал, с которых по неосторожности можно упасть в холодную воду. Не 
разрешайте детям кататься на самодельных плотах, досках, бревнах.
Если для отдыха вы используете маломерное судно (надувную лодку, небольшой катер), то вам необходимо пом-
нить следующее:  на маломерном судне дети могут находиться только при условии, что их количество соответ-
ствует количеству взрослых, умеющих плавать;
– на всех людях, находящихся на судне, должны быть надеты спасательные жилеты – посадку в лодку и высадку 
из нее надо производить по одному человеку, осторожно ступая посреди настила; 
– рулевой судна всегда должен внимательно смотреть вперед и по сторонам, чтобы избежать столкновения, суда 
могут обгонять друг друга только с левой стороны в направлении движения и расходиться левыми бортами; 
– нельзя подставлять борт маломерного судна параллельно идущей волне (становиться лагом к волне) – надо 
идти носом на волну; 
– если маломерное судно перевернулось, прежде всего, необходимо оказать помощь людям, которые не уме-
ют плавать.
Для обеспечения безопасности на маломерных судах запрещается: 
– катание на судне в нетрезвом состоянии, без спасательных средств, в ветреную погоду или темное время суток;
– движение на неисправном судне;
– перегрузка судна;
– буксировка судна с пассажирами на борту, кроме аварийных случаев;
– во время движения пересаживаться с одного судна на другое;
– сидеть на бортах судна;
– раскачивать судно;
– вставать во весь рост и прыгать с судна в воду;
– хвататься на ходу за ветки деревьев и другие предметы.
Отправляясь в плавание:
– возьмите с собой мобильный телефон;
– сообщите людям на берегу, куда и на сколько вы поехали;
– в случае чрезвычайного происшествия звоните по телефону «112».
 Соблюдайте безопасность на воде!

Е.С.Максимова, государственный инспектор 
Киришского отделения Центра ГИМС 

ГУ МЧС России по Ленинградской области.
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ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß
ÊÈÐÈØÑÊÈÉ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÐÀÉÎÍ ËÅÍÈÍÃÐÀÄÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 
ÎÒ 18 ÎÊÒßÁÐß 2021 ÃÎÄÀ ¹ 1800

О внесении изменений в постановление администрации от 22.10.2020 № 1937 «О 
реализации постановления Правительства Ленинградской области от 13.08.2020 № 573 
«О мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-
19) на территории Ленинградской области и признании утратившими силу отдельных 
постановлений Правительства Ленинградской области»

Во исполнение постановления Правительства Ленинградской области от 11.10.2021

№ 653 «О внесении изменений в постановление Правительства Ленинградской области

от 13 августа 2020 года № 573 «О мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на 

территории Ленинградской области и признании утратившими силу отдельных постановлений Правительства Ленинградской об-

ласти», администрация Киришского муниципального района, действующая от имени Киришского муниципального района, ПОСТА-

НОВЛЯЕТ:

1. Внести следующие изменения в постановление администрации от 22.10.2020

№ 1937 «О реализации постановления Правительства Ленинградской области от 13.08.2020 № 573 «О мерах по предотвраще-

нию распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Ленинградской области и признании утративши-

ми силу отдельных постановлений Правительства Ленинградской области» (далее – постановление):

1.1. Пункт 1.10 постановления изложить в следующей редакции: 

«1.10. Проведение физкультурных и спортивных мероприятий разрешается при условии, что количество участников и зрителей 

таких мероприятий будет составлять 

до 500 человек, при этом численность зрителей не может превышать 50 процентов 

от общей вместимости мест проведения таких мероприятий. Обязательным является наличие у участников и зрителей меро-

приятия документов, подтверждающих прохождение полного курса вакцинации от COVID-19, или факт заболевания COVID-19 в те-

чение последних шести месяцев, или отрицательный результат лабораторного исследования методом полимеразной цепной реак-

ции на наличие коронавирусной инфекции 

(COVID-19), проведенного не позднее чем за 72 часа. Превышение установленного ограничения по количеству участников воз-

можно при условии согласования 

с Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей 

и благополучия человека по Ленинградской области.».

1.2. Пункт 1.11 постановления изложить в следующей редакции: 

«1.11. На территории Киришского муниципального района запрещается проведение массовых гуляний, зрелищных и иных мас-

совых мероприятий, за исключением проведения массовых мероприятий (в том числе массовых мероприятий, организованных ор-

ганами местного самоуправления Киришского муниципального района в целях участия населения

в осуществлении местного самоуправления, предусмотренных Федеральным законом

от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»), про-

водимых при применении средств индивидуальной защиты (гигиенические маски, респираторы) и выполнении следующих условий: 

проведение мероприятия с участием не более 300 человек и соблюдением социальной дистанции 1,5-2 м; при этом количество че-

ловек в помещении - не более одного человека на 4 кв. м. Соблюдение установленных требований при проведении массовых меро-

приятий обеспечивается организаторами мероприятий. Обязательным является наличие у участников мероприятия документов, 

подтверждающих прохождение полного курса вакцинации от COVID-19, или факт заболевания COVID-19 в течение последних ше-

сти месяцев, или отрицательный результат лабораторного исследования методом полимеразной цепной реакции на наличие ко-

ронавирусной инфекции (COVID-19), проведенного не позднее чем за 72 часа. Превышение установленных ограничений по количе-

ству участников мероприятий возможно при условии согласования с Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защи-

ты прав потребителей и благополучия человека по Ленинградской области.».

1.3. Пункт 1.15 постановления изложить в следующей редакции:

«1.15. Руководителям организаций, подведомственных Комитету по образованию Киришского района, МП «Жилищное хозяй-

ство», МКП «Горэлектросеть», МКУ «УПСР Киришского муниципального района», МКУ «Управление-проектно-строительных работ», 

МАУК «МКПЦ Киришского муниципального района», МАУ «МДЦ «Восход», 

МАУ «Ледовая арена «Кириши», МАУ «Спорт и молодость»:

- принять необходимые меры для обеспечения проведения профилактических прививок против новой коронавирусной инфек-

ции COVID-19 работникам, сотрудникам 

с учетом медицинских противопоказаний к проведению вакцинации от COVID-19;

- обеспечивать с 15 ноября 2021 года на постоянной основе наличие у не менее

100 процентов сотрудников (работников) (от фактической численности) документов, подтверждающих прохождение полного 

курса вакцинации от COVID-19, или медицинский отвод от вакцинации от COVID-19, или факт заболевания COVID-19 в течение по-

следних шести месяцев, или отрицательный результат лабораторного исследования методом полимеразной цепной реакции на на-

личие коронавирусной инфекции (COVID-19), проведенного не позднее чем за 72 часа;

- усилить информационно-разъяснительную работу среди работников, сотрудников по вопросам профилактики новой корона-

вирусной инфекции COVID-19.».

1.4. Пункт 1.16 постановления изложить в следующей редакции:

«1.16. Рекомендовать руководителям администраций городского и сельских поселений Киришского муниципального района:

 организовать вакцинацию муниципальных служащих, работников органов местного самоуправления, замещающих 

должности, не являющиеся должностями муниципальной службы, работников муниципальных учреждений с учетом медицинских 

противопоказаний к проведению вакцинации от COVID-19;

 рекомендовать предоставлять муниципальным служащим, работникам органов местного самоуправления, замещаю-

щим должности, не являющиеся должностями муниципальной службы, работникам муниципальных учреждений, прошедшим вак-

цинацию, дополнительный день отдыха в день, следующий после дня вакцинации, с сохранением среднего заработка;

 обеспечивать с 15 ноября 2021 года на постоянной основе наличие у не менее 

100 процентов муниципальных служащих, работников органов местного самоуправления, замещающих должности, не являю-

щиеся должностями муниципальной службы, работников муниципальных учреждений и муниципальных предприятий (от фактиче-

ской численности) документов, подтверждающих прохождение полного курса вакцинации 

от COVID-19, или медицинский отвод от вакцинации от COVID-19, или факт заболевания COVID-19 в течение последних шести 

месяцев, или отрицательный результат лабораторного исследования методом полимеразной цепной реакции на наличие коронави-

русной инфекции (COVID-19), проведенного не позднее чем за 72 часа.».

2. Комитету по местному самоуправлению, межнациональным отношениям

и организационной работе опубликовать настоящее постановление в сетевом издании «Киришский факел» http://kirfakel.ru, в 

газете «Киришский факел» и разместить

на официальном сайте администрации Киришского муниципального района.

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования и распространяет свое действие 

на правоотношения, возникшие

с 12 октября 2021 года.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителей главы администрации по направле-

ниям деятельности.

Исполняющий обязанности

главы администрации                                                                                                                                                                  Е.А.Лебедева

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß
ÊÈÐÈØÑÊÈÉ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÐÀÉÎÍ ËÅÍÈÍÃÐÀÄÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 
ÎÒ 19 ÎÊÒßÁÐß 2021 ÃÎÄÀ ¹ 1803

О признании утратившими силу отдельных муниципальных правовых актов

В целях приведения муниципальных правовых актов в соответствие с действующим законодательством администрация Кириш-

ского муниципального района Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Признать утратившим силу следующие муниципальные правовые акты:

 постановление от 18.04.2014 № 890 «Об утверждении административного регламента исполнения муниципальной 

функции осуществления муниципального жилищного контроля на территории муниципального образования Киришское городское 

поселение Киришского муниципального района Ленинградской области»;

 постановление от 16.06.2014 № 1364 «О внесении изменений в административный регламент исполнения муниципаль-

ной функции осуществления муниципального жилищного контроля на территории муниципального образования Киришское город-

ское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области, утвержденный постановлением от 18.04.2014 № 890 

«Об утверждении административного регламента исполнения муниципальной функции осуществления муниципального жилищно-

го контроля  на территории муниципального образования Киришское городское поселение Киришского муниципального района Ле-

нинградской области»;

 постановление от 05.05.2017 № 1057 «О внесении изменений в административный регламент исполнения муниципаль-

ной функции осуществления муниципального жилищного контроля на территории муниципального образования Киришское город-

ское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области, утвержденный постановлением от 18.04.2014 № 890»;

 постановление от 28.08.2017 № 2050 «О внесении изменений в административный регламент исполнения муниципаль-

ной функции осуществления муниципального жилищного контроля на территории муниципального образования Киришское город-

ское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области, утвержденный постановлением от 18.04.2014 № 890»;

 постановление от 14.02.2018 № 338 «О внесении изменений в административный регламент исполнения муниципаль-

ной функции осуществления муниципального жилищного контроля на территории муниципального образования Киришское город-

ское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области, утвержденный постановлением от 18.04.2014 № 890»;

 постановление от 28.11.2019 № 2708 «О внесении изменений в административный регламент исполнения муниципаль-

ной функции осуществления муниципального жилищного контроля на территории муниципального образования Киришское город-

ское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области, утвержденный постановлением от 18.04.2014 № 890»;

 постановление от 23.03.2020 № 529 «О внесении изменений в административный регламент исполнения муниципаль-

ной функции осуществления муниципального жилищного контроля на территории муниципального образования Киришское город-

ское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области, утвержденный постановлением от 18.04.2014 № 890»;

 постановление от 16.03.2020 № 492 «Об утверждении Порядка осуществления муниципального жилищного контроля на 

территории муниципального образования Киришское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской об-

ласти»;

 постановление от 27.12.2013 № 2424 «О создании комиссии по осуществлению муниципального жилищного контроля на 

территории муниципального образования Киришское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской об-

ласти»;

 постановление от 17.10.2014 № 2437 «О внесении изменений в постановление администрации от 27.12.2013 № 2424 «О 

создании комиссии по осуществлению муниципального жилищного контроля на территории муниципального образования Кириш-

ское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области»;

 постановление от 13.01.2016 № 33 «О внесении изменений в постановление администрации от 27.12.2013 № 2424 «О 

создании комиссии по осуществлению муниципального жилищного контроля на территории муниципального образования Кириш-

ское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области»;

 постановление от 05.05.2017 № 1048 «О внесении изменений в Положение

о комиссии по осуществлению муниципального жилищного контроля на территории муниципального образования Киришское 

городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области, утвержденное постановлением от 27.12.2013 № 

2424»;

 постановление от 09.08.2017 № 1887 «О внесении изменений в Положение

о комиссии по осуществлению муниципального жилищного контроля на территории муниципального образования Киришское 

городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области, утвержденное постановлением от 27.12.2013 № 

2424»;

 постановление от 30.01.2020 № 129 «О внесении изменений в Состав комиссии

по осуществлению муниципального жилищного контроля на территории муниципального образования Киришское городское 

поселение Киришского муниципального района Ленинградской области, утвержденное постановлением от 27.12.2013 № 2424»;

 постановление от 23.03.2020 № 530 «О внесении изменений в Положение

о комиссии по осуществлению муниципального жилищного контроля на территории муниципального образования Киришское 

городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области, утвержденное постановлением от 27.12.2013 № 

2424».

2. Комитету по местному самоуправлению, межнациональным отношениям

и организационной работе опубликовать настоящее постановление в газете «Киришский факел» и разместить на официальном 

сайте администрации Киришского муниципального района.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации по жилищно-коммунально-

му хозяйству и инфраструктуре Сергееву И.Б. 

Исполняющий обязанности

главы администрации                                                                                                                                                                  Е.А.Лебедева

КОМИТЕТ

ПО ТРУДУ И ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Информация о вакансиях (в базе данных центра занятости)

   По состоянию на 18.10.2021 года в Киришском филиале центра занятости 
населения Ленинградской области заявлено 526 вакансий. По рабочим специальностям 

– 348, вакансии для ИТР и служащих – 178.

Для рынка труда района характерно несоответствие вакансий профессиональной 
квалификации состоящих на учете ищущих граждан.

       

Наибольшее число вакансий по следующим профессиям: повар, водитель автомобиля, 
грузчик, оператор связи, маляр, слесарь-ремонтник, кухонный рабочий, кассир торгового 

зала, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, разнорабочий, 
подсобный рабочий, уборщик производственных и служебных помещений.

  Наибольшее число вакансий для ИТР и служащих по следующим 
специальностям: 

врачи (терапевт, общей практики (семейный), 

невролог, офтальмолог, хирург), 

инженеры (конструктор, ПТО, по авторскому надзору, по охране труда, по проектно-
сметной работе, по подготовке производства, по противопожарной безопасности), 

начальники участков (строительно-монтажного, водоочистительных сооружений), 

экономист по планированию. 

 Информация для размещения на информационном портале г. Кириши прилагается.

          Директор филиала                                                                               Н.М. Лисина


