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СООБЩЕНИЕ

Оставайтесь 
дома!

У нас все дома!
Завершилось голосование 
за финалистов конкурса 
#Ленинградскийдомосед. 
Жюри отобрало из огром-
ного количества постов 
в соцсетях самые удач-
ные и разместило их для  
народного голосования 
в группе соцсети «Ленин-
градская область». Кири- 
шане Лисицыны прош-
ли в финал в номина-
ции «Лучший текстовый 
пост». Они набрали 730 
голосов и стали призё- 
рами! Поздравляем друж-
ную, активную и позитив-
ную семью с успехом!

Помимо того, что Лиси-
цыны принимали участие 
в конкуре, они активно 
участвуют в волонтерских 
акциях. Так, семья шьет 
маски для малоимущих 
семей и пожилых людей.

Фото из семейного альбома 
Лисицыных.
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Организация работы  
Ленинградской биржи труда 
на период режима  
повышенной готовности

Уважаемые жители Ленинградской области! 
С 30 марта 2020 года Биржа труда Ленин-

градской области работает в дистанционном 
формате. 

Для постановки на учет с целью поиска подхо-
дящей работы и признания безработным гражда-
нин направляет документы одним из 3 способов: 
по электронной почте в районный филиал Биржи  
труда; через интерактивный портал службы заня- 
тости Ленинградской области; через портал  
«Работа в России». После отправки документов спе-
циалист Биржи труда связывается с гражданином  
по телефону и работает с каждым персонально.

Для консультации граждан организо-
вана круглосуточная «горячая линия»:  
8 (800) 350-47-47. Телефон «горячей линии» 
в Киришском филиале Биржи труда - 608-27, 
адрес электронной почты 0802@czn47.ru.

Важная информация, контакты, образцы доку-
ментов размещены на портале Комитета по труду  
и занятости населения Ленинградской области  
и в соцсетях Биржи труда. Информация постоянно 
обновляется.

Для постановки на учет с целью поиска под-
ходящей работы в период режима повышенной  
готовности необходимы копии следующих доку-
ментов: паспорт, трудовая книжка, если гражданин  
ранее работал; справка о среднем заработке за  
последние три месяца по последнему месту работы  
(при наличии); документ об образовании (при  
наличии). При принятии решения о признании  
гражданина безработным также потребуются рекви- 
зиты расчетного счета для перечисления пособия.

В конце апреля 2020 года после настройки ме-
ханизма реализации Временных правил реги-
страции граждан в целях поиска подходящей  
работы и признания безработными, утвержденных  
постановлением Правительства Российской Феде- 
рации от 8 апреля 2020 года №460, перечень пре-
доставляемых гражданином документов будет  
значительно сокращен, а порядок упрощен.

Гражданам, потерявшим работу в связи с рас-
пространением новой коронавирусной инфекции, 
предусмотрены выплаты из федерального бюд-
жета. В ближайшее время ожидается норматив-
ный правовой акт Министерства труда и социаль-
ной защиты, в соответствии с которым будет опре-
делен порядок назначения гражданам, уволенным  
с 1 марта 2020 года и обратившимся на Биржу труда,  
пособия по безработице в размере 12130 рублей 
(период выплаты: апрель-июнь) без предъявле-
ния справки о средней заработной плате за пос-
ледние три месяца по последнему месту работы. 
Безработным гражданам, имеющим на иждивении  
несовершеннолетних детей, в этот период до-
полнительно предусмотрена выплата в размере 
3000 рублей на каждого ребенка.

Кроме того, постановлением правительства  
Ленинградской области от 3 апреля 2020 года 
№171 гражданам, уволенным после 30 марта  
2020 года (за исключением граждан, уволенных  
за нарушение трудовой дисциплины), обратив-
шимся в службу занятости и признанным в уста-
новленном порядке безработными, предусмотре-
ны региональные доплаты в размере 5000 рублей 
на период повышенной готовности, а также без-
работным гражданам, имеющим на иждивении  
несовершеннолетних детей, в размере 5000 руб-
лей на каждого ребенка однократно.

Зарегистрированным в качестве самозаня-
тых (плательщиков налога на профессиональный  
доход) до 30 марта 2020 года предусмотрена  
однократная региональная выплата в размере  
7000 рублей. Исключение составляют: самоза-
нятые граждане, предоставляющие в аренду соб-
ственное недвижимое имущество; самозаня-
тые граждане, предоставившие в УФНС России 
по Ленинградской области декларацию об отсут-
ствии дохода, (не получающие доход) за 1 квартал  
2020 года. Для получения региональной выплаты 
необходимо заполнить и отправить на электронную 
почту районного филиала Биржи труда заявление  
и согласие на обработку персональных данных.

Киришский центр занятости населения.

www.kirfakel.ru
№16 (12021) 

16 апреля 2020 года

Особенный праздник

Конституция России:  
уточняем голосование

 � события I комментарии I мнения

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

«Из-за угрозы распространения коронавируса  
празднование Пасхи и богослужения в храмах  
никто отменять не будет, но введут серьезные  

В Ленобласти обсудили, как пройдет  
Пасха в условиях коронавируса.  
В этом году православный праздник  
будет отмечаться по-особому.

Уважаемые читатели!
Продолжается подготовка к большому и значимому для нас  
мероприятию - к общероссийскому голосованию по поправкам 
к Конституции Российской Федерации. К сожалению, пандемия 
коронавируса вносит свои коррективы. Мы вынуждены  
откладывать и переносить даже самые важные акции.  
Коснулось это и общероссийского голосования.
Информация поступает молниеносно, сменяя повестку дня.  
И вот еще вчера мы жили по одним планам, сегодня - 
по измененным. В прошлом номере «КФ» был опубликован  
материал о подготовке к голосованию, который,  
к моменту выхода газеты в свет, утратил свою актуальность. 
Предлагаем вашему вниманию последние вводные.

25 марта 2020 года Президен-
том России подписан Указ о пере-
носе даты общероссийского голо-
сования. Данное решение приня-
то во избежание возникновения  
рисков для здоровья граждан  
в связи с неблагоприятной эпи- 
демиологической обстановкой. 
Новая дата проведения голосова-
ния будет определена отдельным 
указом в зависимости от дальней-
шего развития событий.

При этом подчеркиваем, 
что кампания по проведению  
общероссийского голосования  
не отменена, а приостановлена.

27 марта ЦИК России приня-
то постановление «О действиях  
по подготовке общероссийского  
голосования по вопросу одобре-
ния изменений в Конституцию 
Российской Федерации в связи  
с переносом его даты». Данным 
документом корректируется ряд 
действий и нормативных актов 
ЦИК, связанных с подготовкой  
голосования.

ограничения», - сообщил вице-губернатор Алексей 
Кондрашов на встрече с епископами Ленинградской 
области, а также рекомендовал высшему духовен-
ству позаботиться о здоровье прихожан и о соблю- 
дении норм санитарной защиты.

«Считаю необходимым в это непростое время при-
хожанам воздержаться от посещения храмов. Насто-
ятели должны регулировать количество людей внутри 
церквей. Помещения необходимо проветривать и об-
рабатывать обеззараживающими средствами. И обя-
зательно использовать маски. Во время пасхальных 
служб рекомендуем также обеспечить аудиотрансля-
цию на прилегающей территории», - отметил Алексей 
Кондрашов.

Освящение куличей рекомендовано проводить на 
улице рядом с храмами с соблюдением дистанции не 
менее полутора метров между прихожанами. И как 
можно чаще, чтобы не создавать скопления людей.

Присоединиться к соборной молитве можно будет  
также онлайн: для жителей трансляции проведут  
в интернете. Кроме того, службы будут транслиро-
вать по телеканалу ЛенТВ24.

Алла ИВАНОВА.

Информирование 
избирателей о поправках 

продолжается
Избирательные комиссии в рам- 

ках предоставленных им полно-
мочий продолжат информировать 
граждан России о предлагаемых 
изменениях к Конституции, разъ-
яснять их с использованием сети 
Интернет. Чтобы каждый граж-
данин, к моменту проведения го-
лосования, в полной мере озна-
комился с предлагаемыми изме-
нениями в главный закон страны  
и имел возможность принять  
осознанное решение.

Будет продолжена работа сайта  
конституция2020.рф, где раз-
мещена вся информация о пред-
лагаемых поправках, а также  
актуальные новости и видеома-
териалы, на телеканалах продол-
жится показ видеороликов, разъ-
ясняющих предлагаемые поправ-
ки, останется и размещенная  
в населенных пунктах наружная 
реклама. Поквартирный обход 
граждан членами УИК на данном 
этапе применяться не будет.

Прекращается прием 
заявлений для голосования 

по месту нахождения
Как известно, с 25 марта  

в многофункциональных центрах,  
территориальных избирательных  
комиссиях и на сайте «Госуслуги» 
был начат прием заявлений о го-
лосовании по месту нахождения.

По решению ЦИК России  
от 27 марта прием заявлений  
для голосования по месту нахож-
дения прекращен, а сами заявле-
ния аннулированы.

В Ленинградской области было 
подано всего два заявления для 
голосования по месту нахожде-
ния через МФЦ (Лодейнополь-
ский и Выборгский районы). Дан-
ные граждане будут лично проин-
формированы об аннулировании 
их заявлений и необходимости  
в дальнейшем в соответствующие 
сроки подать новые заявления  
при необходимости.

Прекращается прием 
заявок на аккредитацию СМИ

Прием заявок на аккредитацию 
представителей СМИ приоста-
навливается до момента возоб-
новления кампании по общерос-
сийскому голосованию. Порядок  
аккредитации в дальнейшем  
может быть доработан.

После назначения Президен-
том России новой даты голосова-
ния все предусмотренные поряд-
ком механизмы голосования мо-
гут быть уточнены как по времени,  
так и по процедуре.

После решения Президен-
та о назначении нового дня  
общероссийского голосования 
ЦИК России в трехдневный срок  
возобновит действия по подго-
товке голосования, уточнив при 
этом уже принятые норматив-
ные документы исходя из ситу-
ации, актуальной на тот момент.

Виктория ПОЛЯКОВА,
пресс-секретарь

Избирательной комиссии
Ленинградской области

по инф. ЦИК России.
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«Люблю свою деревню!»Советы депутатов: 
мартовские решения
Состоялись мартовские заседания 
районного и городского советов 
депутатов.

•Среди рассмотренных вопросов - выделение 
межбюджетных трансфертов поселениям района. 
Из районного бюджета 6,2 млн рублей направле-
ны в Будогощское городское поселение на софи-
нансирование участия в региональной адресной  
программе «Переселение граждан из аварийного 
жилищного фонда на территории Ленинградской 
области в 2019-2025 годах». Уже в этом году пла-
нируется приобрести 30 квартир (16 - в Киришах  
и 14 - в Будогощи) для переселения 96 будогощан, 
проживающих в жилых помещениях, признанных 
аварийными. 

•Дополнительные средства направлены на тех-
ническое обследование здания Дома культуры  
в д.Пчева - для дальнейшего проектирования  
его капитального ремонта.

•Из районной собственности в городскую пе-
редан земельный участок на ул.Советской в го-
роде Кириши, где расположено здание бывшей 
станции скорой помощи. После ремонта в здании 
разместится МКУ «Управление проектно-строи-
тельных работ». Фактически бесхозный объект,  
на состояние которого жаловались киришане,  
наконец, обрел хозяина и приводится в порядок.

•На уровне Киришского муниципального района 
идет формирование нового состава Обществен-
ной палаты.

Пять кандидатур из числа представителей  
общественных организаций назначены в со-
став палаты районным советом депутатов: 
Л.К.Боровских (выдвинута общественной органи-
зацией ветеранов войны, труда Киришского рай-
она), Е.И.Гордеева («Центр поддержки семьи»), 
А.В.Левин (общественная организация ветеранов 
войны, труда Киришского района), Т.А.Полуэктов 
(благотворительный фонд «Ангел надежды»), 
В.П.Сорокина (Киришская районная организация 
общества инвалидов). Еще пять представителей 
палаты назначит администрация, а пять выберут 
члены Общественной палаты, назначенные сове-
том депутатов и администрацией.

Общественная палата в Киришском районе  
действует на протяжении пяти лет, рассматрива-
ет проблемы, волнующие население, а ее реше-
ния носят рекомендательный характер. В обнов-
ленном составе палата приступит к работе уже  
в апреле. 

•Отчет о работе Контрольно-счетной пала-
ты района за 2019 год представила депутатам  
Киришского городского поселения ее руководи-
тель Т.И.Конопацкая.

Наша КСП - одна из лидирующих в Ленин-
градской области, входит в Союз муниципальных  
контрольно-счетных органов РФ. 

Ее задачи - контроль за использованием бюд-
жетных средств и муниципального имущества. 
За 2019 год КСП проведено 265 контрольных  
и экспертно-аналитических мероприятий, пла-
новые проверки проведены на 17 объектах,  
а также - восемь внеплановых проверок. Объ-
ектами проверок становятся органы местного  
самоуправления, муниципальные предприятия  
и учреждения. Важно, что все выявленные нару-
шения своевременно устраняются. Замечания 
КСП позволяют проверяемым прежде всего повы-
шать качество финансовой дисциплины и не допу-
скать ошибок в дальнейшей работе.

Пресс-служба
Киришского муниципального района.

 �             власть и общество

Будогощский ФОК: состоялось рабочее совещание

Оксана Николаевна Маркова - депутат районного 
совета депутатов, председатель комиссии  
по местному хозяйству, директор муниципального 
казенного учреждения «Управление  
проектно-строительных работ».

- Оксана Николаевна, Вам до-
велось поработать и в исполни-
тельной власти - главой админи-
страции Кусинского сельского  
поселения, и в представитель-
ной власти - депутатом поселения  
и депутатом в районном совете  
депутатов. Каковы отличия  
в работе главы администрации 
поселения и депутата?

- Я, как глава Кусинской адми-
нистрации, отвечала практически  
за все, что происходит в поселении, 
за качественное выполнение работ, 
полученный результат, исполнение 
бюджета, здоровье граждан и доро-
ги в поселении. Но принципиальное 
решение - в какую сторону двигаться -  
принимается именно на совете  
депутатов. И ты, как депутат, несешь 
персональную ответственность за то  
решение, которое принимаешь. Со-
вет депутатов - власть законода-
тельная. Дело депутата поставить 
задачу перед администрацией, обе-
спечить возможность ее решения, 
приняв необходимые нормативные 
акты. Но в таком маленьком посе-
лении, как Кусинское, грань между 
работой депутата и администрации 
очень тонкая. Мы одинаково погру-
жены в проблемы поселения, а глава 
администрации зачастую обладает 
необходимым ресурсом, чтобы ре-
шить вопрос быстро и качественно.

- Каковы причины вашего  
участия в выборах?

- Во-первых, я уроженка дерев-
ни Кусино, окончила там школу и по-
сле института вернулась в родную 
деревню. Во-вторых, я проработала  
в администрации Кусинского сель-
ского поселения 12 лет, начав свою 
карьеру с должности специалиста 
первой категории. Деревню свою  
люблю, мне далеко небезразлично, 

что там происходит, необходимый 
опыт наработан. Считаю, что вполне  
еще могу послужить Кусинскому  
поселению.

- Женщина во власти - это при-
мета времени? Необходимость? 
Вынужденное решение?

- Думаю, примета времени.  
На мой взгляд, в наше время прак-
тически любая сфера деятельности 
одинаково доступна и мужчинам,  
и женщинам. Если говорить о себе, то 
я вообще не задумывалась: во власти 
я или нет. Я просто делаю свою рабо-
ту. И если я делаю ее хорошо, то это 
здорово! У меня есть принцип, ко-
торый всегда стараюсь донести до  
своих сотрудников: мы для людей,  
а не люди для нас. Если можешь - де-
лай, и будешь счастлив достигнутым.

- Проблемы поселения: с чем 
приходится сталкиваться, удачно  
ли решаются? 

- Проблемы Кусинского сельско-
го поселения мало отличаются от  
проблем района: в первую очередь 
- дороги, доступность населенных  
пунктов, медицинское обслуживание.  

В полный рост встает вопрос обе-
спеченности жителей дровами.  
Что-то удается решить на мест-
ном уровне, что-то нет. Локальные 
проблемы - типа устройства мост-
ков, опиливания деревьев, ремонта 
местных дорог с успехом решаются 
администрацией. А вот, например, 
отремонтировать региональную до-
рогу - подъезд к деревне Березовик -  
местная власть не может. Это не  
в ее полномочиях. Хотя делается все 
возможное, чтобы сподвигнуть на 
это регион. Или вот станция Жарок: 
туда вообще можно добраться толь-
ко на электричке! А там тоже люди 
живут! И тоже хотят жить в нормаль-
ных условиях. Непонятно, как сейчас 
будем решать вопрос с водоснаб-
жением. Колодцы в деревнях всегда 
обслуживались местным бюджетом, 
у нас были средства на ремонт, ла-
бораторные исследования. Сейчас 
все это в полномочиях областного 
водоканала. Но с проблемой бабуш-
ка придет к нам в администрацию. 
И специалисты администрации бу-
дут выслушивать в общем-то спра-
ведливые упреки, только возможно-
сти помочь и решить проблему у них 
уже нет. Жители села Посадников 
Остров уже не первый год жалуются 
на состояние своей дороги, а сейчас 
там вообще коллапс. Просят медика 
себе в село. Хотя бы на лето. 

Продолжать можно долго. Я аб-
солютно уверена: если пробле-
ма жителя касается полномочий  
поселения или района, она будет  
решена, а вот с проблемами,  
которые решаются на региональном 
уровне, дела обстоят сложнее.

- Какая нужна команда для 
плодотворной работы?

- Такая, какая сейчас избрана. 
Мое мнение, что в первую очередь, 
это должны быть неравнодушные 
люди. С активной жизненной пози-
цией. Готовые искать способы, а не 
причины. Ведь, когда есть желание, 
то можно горы свернуть!

Подготовила Ирина ВЕТРОВА.

Физкультурно-оздоровительный 
комплекс в Будогощи возведет 
компания «Профистрой Северо-Запад». 

Рабочее совещание, участники которого обсу-
дили организационные вопросы по строитель-

ству ФОКа в Будогощи, состоялось на этой неделе  
в районной администрации. Глава муниципально-
го образования Константин Тимофеев выразил уве-
ренность, что объект будет реализован качественно  
и свое-временно. Основной объем работ планирует- 
ся выполнить в этом году. Срок сдачи физкультурно-
оздоровительного комплекса - конец мая 2021 года. 

Специалисты организации «Профистрой  
Северо-Запад» работают в Ленобласти продолжи-
тельное время. Руками строителей этой компании  
возведена Детская школа искусств в Приозер-
ске, объекты социальной сферы в Кингисеппском  
и Ломоносовском районах.

Наталья ЗИМИНА.
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 � Реклама.

ВНИМАНИЕ!
Каждое воскресенье -  

продажа КУР-МОЛОДОК!
09.00 - Будогощь 
              (у магазина «Пятерочка»)

09.20 - Пчевжа                   
09.50 - Кириши  
(около бывшей скорой помощи)
Станция «55 км» - по заявкам

Тел: 8-981-144-67-64

Каждую пятницу: 17 и 24 апреля  
будут продаваться  
куры-молодки, несушки, петухи 
ПРИНИМАЕМ ЗАЯВКИ НА ЦЫПЛЯТ-БРОЙЛЕРОВ, 

ИНДЮШАТ, ГУСЯТ, УТЯТ, ПЕРЕПЕЛОВ. 

Телефоны для справок  
8-905-272-29-26, 8-921-974-65-01.

14.00 - Глажево (рынок) 

15.30 - Пчева (рынок)
16.00 - Кириши 
             (около бывшей скорой помощи)

17.00 - Пчевжа (рынок)   
17.30 - Будогощь (у магазина «Пятерочка») Р

ек
ла

м
а.

ТАКЖЕ ВЕДЁМ ЗАПИСЬ НА БРОЙЛЕРОВ,  
УТОК, ГУСЕЙ, ИНДЮКОВ

Реклама.

Р
ек

ла
м

а.

Р
ек

ла
м

а.



21:30 «Открытый эфир» 12+
23:05 «Между тем» 12+
23:40 Х/ф «Отчий дом» 12+
01:30 Х/ф «По данным уго-

ловного розыска...» 0+
02:40 Х/ф «Матрос Чижик» 0+
04:00 Х/ф «Ночной  

патруль» 12+
05:35 Д/с «Москва  

фронту» 12+

06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:15 М/с «Приключения 

Вуди и его друзей» 0+
06:55 М/с «Тролли. Праздник 

продолжается!» 6+
07:40 М/ф «Монстры против 

овощей» 6+
08:00 «Детки-предки» 12+
09:00, 14:15, 22:40 «Светлые 

новости» 16+
09:05 «Уральские пельмени. 

СмехBook» 16+
10:00 Х/ф «Знакомство  

с Факерами» 12+
12:15 Х/ф «Знакомство  

с Факерами 2» 16+
14:20 Х/ф «Хроники  

Спайдервика» 12+
16:15 Х/ф «Первому игроку 

приготовиться» 16+
19:00 Т/с «Миша портит 

всё» 16+
20:00 Х/ф «Гарри Поттер  

и орден Феникса» 16+
22:45 «Русские  

не смеются» 16+
23:45 «Кино в деталях  

с Фёдором  
Бондарчуком» 18+

00:40 Х/ф «Мифы» 16+
02:10 Х/ф «Киану» 18+
03:45 «Слава Богу,  

ты пришёл!» 16+
04:30 «6 кадров» 16+
05:00 М/ф «Гирлянда  

из малышей» 0+
05:10 М/ф «Осторожно, 

обезьянки!» 0+
05:15 М/ф «Обезьянки  

и грабители» 0+
05:25 М/ф «Как обезьянки 

обедали» 0+
05:35 М/ф «Обезьянки,  

вперёд!» 0+
05:40 М/ф «Обезьянки  

в опере» 0+

06:00 Мультфильмы 0+
09:20, 09:55, 10:30, 17:30, 

18:00 Т/с «Слепая» 16+
11:00, 16:00, 16:30  

Д/с «Гадалка» 16+
11:30 «Сидим дома  

со звездами» 12+
12:00, 12:30 Т/с «Старец» 16+
13:00, 14:00 «Не ври мне» 12+
15:00 «Мистические  

истории» 16+
17:00 «Знаки судьбы» 16+
18:30, 19:30 Т/с «Хороший  

доктор» 16+
20:30, 21:15, 22:10  

Т/с «Касл» 12+
23:00 Х/ф «Нерв» 16+
01:00, 01:45, 02:30, 03:15, 

03:45, 04:30, 05:15  
Т/с «Помнить все» 16+

06:30 Письма  
из провинции.  
Республика  
Северная  
Осетия - Алания

07:00 «Легенды мирового 
кино» Анатолий  
Кузнецов.

07:25, 08:35, 14:05, 16:45, 
17:35, 19:25, 20:55 
Большие маленьким

07:35, 19:35 Д/с «Другие  
Романовы.  
Роза для королевы»

08:00 Х/ф «За кефиром»
08:40 Цвет времени.  

Анатолий Зверев
08:55, 00:35 ХХ век. «Челюс-

кинская эпопея»

22:35 «Беда народов». Специ-
альный репортаж 16+

23:05, 01:25 «Знак качества» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:45 «Хроники московско-

го быта. Кремлевские 
жены-невидимки» 12+

02:05 «Вся правда» 16+
02:30 Д/ф «Смерть артиста» 12+
05:25 «Осторожно, мошен-

ники!» 16+
05:50 «Верное решение» 16+

05:00 «Территория заблу-
ждений» 16+

06:00, 15:00 Документаль-
ный проект 16+

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

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

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

мационная программа 
112» 16+

13:00 «Загадки  
человечества» 16+

14:00 «Невероятно интере-
сные истории» 16+

17:00 «Тайны Чапман» 16+
18:00 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
20:00 Х/ф «Война миров» 16+
22:15 «Водить по-русски» 16+
23:30 «Неизвестная  

история» 16+
00:30 Х/ф «S.W.A.T.: Огнен-

ная буря» 18+
02:10 Х/ф «Самый пьяный 

округ в мире» 16+
03:50 Х/ф «Беатрис  

на ужине» 16+

06:00 Т/с «Жить сначала» 16+
09:10 Мультфильмы 6+
09:45, 10:15 Т/с «Батюшка» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 

23:45 Новости
13:15 «Дела судебные. День-

ги верните!» 16+
14:10 «Дела судебные. Битва 

за будущее» 16+
15:05, 16:20 «Дела судебные. 

Новые истории» 16+
17:20, 19:20 Х/ф «Акселерат-

ка» 0+
19:55 «Игра в кино» 12+
20:40 «Всемирные игры 

 разума» 12+
21:15 «Отцы и дети» 12+
22:15, 00:00 Т/с «Кулинар» 16+
01:30 Т/с «Мухтар. Новый 

след» 16+
03:05 Х/ф «Где находится  

нофелет?» 0+
04:20 Х/ф «Веселые  

ребята» 0+

06:00 «Сегодня утром» 12+
08:00, 13:00, 18:00, 21:15  

Новости дня
08:35 Д/ф «Легенды госбез-

опасности. Исхак  
Ахмеров. Мистер  
«Резидент» 16+

09:25, 10:05, 13:15 Т/с «Снай-
пер. Офицер  
СМЕРШ» 12+

10:00, 14:00 Военные  
новости

13:50, 14:05 Х/ф «Я объявляю 
вам войну» 16+

15:50 Х/ф «Тихая  
застава» 16+

18:30 «Специальный  
репортаж» 12+

18:50 Д/с «Трудовой фронт 
Великой Отечествен-
ной. Оптика» 12+

19:40 «Скрытые угрозы» 12+
20:25 Д/с «Загадки века. Зи-

новий Пешков. Жизнь 
как авантюра» 12+

7:00 «События недели» 12+ 
(повтор)

7:40 «ProКниги».  
Выпуск 13 12+

13:00 «События  
недели» 12+ (повтор)

13:40 «ProКниги».  
Выпуск 13 12+

19:00 «События недели» 12+ 
(повтор)

19:40 «ProКниги».  
Выпуск 13 12+

05:00, 09:25 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 

03:00 Новости
09:55 «Модный приговор» 6+
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15, 01:10 «Время покажет» 16+
14:00 «Добрый день»
15:15, 02:35, 03:05 «Давай 

поженимся!» 16+
16:00, 03:20 «Мужское/ 

Женское» 16+
18:40 «У нас все дома» 16+
19:40 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Ищейка» 12+
22:30 «Док-ток» 16+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
00:10 «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 Б.Корчевниковым» 12+
12:40, 17:15 «60 Минут»  

Ток-шоу 12+
14:50, 02:40 Т/с «Тайны  

следствия» 12+
18:30 «Андрей Малахов.  

Прямой эфир» 16+
21:20 Т/с «Зулейха открывает 

глаза» 12+
22:30 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» 12+
01:50 Т/с «Баязет» 12+

05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 
03:15 Известия

05:25, 05:40, 06:20, 07:10, 
08:05, 09:25, 09:30, 
10:25, 11:20, 12:15, 
13:25 Т/с «Шеф» 16+

13:35, 14:35, 15:30, 16:25  
Т/с «Шеф 2» 16+

17:45 Т/с «Великолепная  
пятерка 2, 3» 16+

19:20, 20:05, 20:40, 21:25, 
22:15, 00:30  
Т/с «След» 16+

23:10 Т/с «Свои 2» 16+
00:00 Известия. Итоговый 

выпуск
01:15, 01:50, 02:20, 02:50  

Т/с «Детективы» 16+
03:25, 04:05 Т/с «Страсть 2» 16+

05:10 Т/с «Москва. Три  
вокзала» 16+

06:00 «Утро. Самое  
лучшее» 16+

08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 
19:00, 23:50 Сегодня

08:25 Т/с «Мухтар. Новый 
след» 16+

10:25, 01:10 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч» 16+

13:25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие

13:50 «Место встречи» 16+
16:25 «Основано на реаль-

ных событиях» 16+
17:10 «ДНК» 16+
18:10, 19:40 Т/с «Пёс» 16+

21:00 Т/с «Охота  
на певицу» 16+

23:00 Т/с «Паутина» 16+
00:00 «Поздняков» 16+
00:15 «Мы и наука. Наука  

и мы» 12+
03:25 «Их нравы» 0+
03:40 Т/с «Кодекс чести» 16+

07:00, 07:30, 08:00, 08:30 
«ТНТ. Gold» 16+

09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:15 «Дом-2. Остров  

любви» 16+
11:30 «Бородина против  

Бузовой» 16+
12:30 «Дом-2. Спаси свою 

любовь» 16+
13:30 «Холостяк» 16+
15:00, 15:30, 16:00  

Т/с «СашаТаня» 16+
16:30, 17:00, 17:30  

Т/с «Полярный» 16+
18:00, 18:30, 19:00, 19:30  

Т/с «Интерны» 16+
20:00, 20:30 Т/с «Жуки» 16+
21:00 «Где логика?» 16+
22:00 Т/с «Бывшие» 16+
23:00 «Дом-2. Город  

любви» 16+
00:00 «Дом-2. После  

заката» 16+
01:00, 01:50, 02:45 «Stand 

Up» 16+
03:35, 04:30, 05:20 «Откры-

тый микрофон» 16+
06:10, 06:35 «ТНТ. Best» 16+

10:00, 14:40, 18:45, 22:35 Все 
на Матч! 12+

10:30, 04:10 Футбол. Чемпи-
онат России. «Сезон 
2013/14». «Зенит» (СПб) - 
«Рубин» (Казань) 0+

12:20, 15:15, 18:40 Новости
12:25 «После футбола» 12+
13:25 Д/ц «Кубок войны  

и мира» 12+
14:10 Д/ц «Второе  

дыхание» 12+
15:20 «Ярушин Хоккей Шоу» 12+
15:50 Специальный репор-

таж «Острава. Live. 
Лучшее» 12+

16:10 Хоккей. Чемпионат 
мира среди молодёж-
ных команд. Россия - 
Чехия 0+

19:15 Футбол. Лига чемпио-
нов. 1/8 финала. «На-
поли» (Италия) - «Бар-
селона» (Испания) 0+

21:15 «Тотальный футбол» 12+
22:15 Специальный репортаж 

«Самый умный» 12+
23:05 Шахматы. Онлайн-тур-

нир «Magnus Carlsen 
Invitational». Обзор 0+

00:20 Х/ф «Марафон» 16+
02:20 #БегиДома. Марафон 

в новой реальности 0+
03:50 Специальный репортаж 

«Биатлонная жизнь без 
биатлона» 12+

06:00 «Настроение»
08:20 Х/ф «Опекун» 12+
09:40 Х/ф «Двенадцать  

чудес» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00  

События 16+
11:50 Т/с «Она написала 

убийство» 12+
13:40, 04:40 «Мой герой. Аг-

лая Шиловская» 12+
14:50, 00:30 «Петровка, 38» 16+
15:05, 03:10 Т/с «Пуаро Агаты 

Кристи» 12+
16:55 «Естественный отбор» 

Ток-шоу 12+
18:10 Т/с «Хроника гнусных 

времен» 12+

Первый

 Пятый

Понедельник 20 апреля

 ТРК Кириши

Россия-1

 ТНТ

МАТЧ ТВ

РЕН ТВ 

10:00 Линия жизни.  
Дмитрий Харатьян

11:05, 22:30 Т/с «Следствие 
ведут ЗнаТоКи»

12:30 Валерий Тишков.  
«Русский народ  
и его идентичность»

13:20 «2 Верник 2»
14:10 Спектакль «Месяц  

в деревне»
16:50, 01:40 П.И.Чайковский. 

Увертюра-фантазия 
«Ромео и Джульетта»

17:40 «Полиглот»
18:25 Д/ф «Тихие зори  

Станислава  
Ростоцкого»

19:10 «Открытый музей»
20:00 Д/ф «В поисках  

экзопланет»
21:00 «Сати. Нескучная  

классика...»
21:40 Т/с «Имя розы»
23:55 Д/ф «Ошибка  

фортуны»
02:30 Д/ф «Австрия.  

Зальцбург. Дворец 
Альтенау»

06:30, 06:20 «6 кадров» 16+
07:05 «По дела м несовер-

шеннолетних» 16+
08:05 «Давай разведемся!» 16+
09:10, 04:40 «Тест  

на отцовство» 16+
11:15, 03:55 Д/с «Реальная 

мистика» 16+
12:15, 02:30 Д/с «Понять. 

Простить» 16+

14:05, 02:05 Д/с «Порча» 16+
14:35 Х/ф «Процесс» 16+
19:00 Х/Ф «Садовница» 12+
23:15 Т/с «Дыши со мной. 

Счастье взаймы» 16+

06:00, 11:05, 15:45, 06:00  
«Медицинская  
правда» (16+)

06:30, 13:05, 00:45 «Долгий 
путь домой» Т/с (12+)

07:30  «Простые решения»  
Утренняя программа  
на «ЛенТВ24»   (12+)

11:00, 13:00, 15:00, 17:00, 
19:00, 21:00 «ЛенТВ24 
Новости» (6+) 

11:30, 21:05 «Земля. Террито-
рия загадок» Д/ц (12+)

12:00, 19:05 «Красная  
королева» Т/с. (16+)  

14:00, 15:05, 05:10 «Бессмер-
тник» Т/с. (16+) 

16:15, 17:05   «Курская  
битва. Время побе-
ждать»  Д/ц. (12+) ( 
с субтитрами)

17:40  «Перед рассветом» 
Х/ф. (16+)

21:30  «Автостопом за  
невестой» Д/ ф. (16+)

22:00  «Заговор Маршала» 
Мини-сериал. (16+)

22:55  «Медвежий поцелуй» 
Х/ф. (16+)               

01:35  «Олигарх Х/ф. (16+)    
03:40  «Доверие» Х/ф. (16+)  

(с субтитрами)
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ВНИМАНИЕ! Каналы ТВ могут вносить изменения  
                               в свои телевизионные программы

Лен ТВ 24

#МыВместе:  
обращаемся за помощью  
и помогаем сами

В период проведения профилактических мер в борь-
бе с коронавирусом в Киришском районе проходят ак-
ции взаимопомощи «#МыВместе» и «#Добрый сосед». 
Если рядом с вами есть люди из группы риска (пожилые  
одинокие граждане, люди, находящиеся на карантине 
или в трудной жизненной ситуации), которые нуждают-
ся в помощи (приобретении продуктов питания, меди-
каментов, предметов первой необходимости), пожалуйста, 
подскажите им, куда обратиться. Или сами протяните  
им руку помощи. 

Телефоны штаба Киришского района: 226-31 или  
8 (953) 172-41-15, с 10.00 до 16.00. По этим телефо-
нам вы можете обратиться для сбора заявок на оказание  
помощи. По этим же телефонам можно обратиться  
желающим стать добровольцем по оказанию помощи. 
Волонтерами могут быть только люди 18+. Приветству-
ются автоволонтеры.

Пресс-служба Киришского муниципального района.

Как получить пропуск  
в пограничную зону

Уважаемые граждане!
В связи со сложившейся неблагоприятной эпиде- 

миологической ситуацией в регионе оформление и по-
лучение пропусков в пограничную зону на территории  
Ленинградской области целесообразно осуществлять  
в удаленном режиме. При этом направлять одним  
из способов:

1. Заявление на получение пропуска в пограничную 
зону с использованием услуг почтовой связи по адресу  
Управления: 191015, г.Санкт-Петербург, ул.Шпалерная, 
дом 62.

2. Электронное заявление (ходатайство) на оформле-
ние пропуска в пограничную зону на территории Ленин-
градской области с приложением документов в электрон-
ном виде (согласно перечню документов, изложенному  
в приказе ФСБ России от 07.08.2017 г. №455)  
на официальный адрес электронной почты Управления 
(pu.spb.lenobl@fsb.ru).

3. Разместить на Единый портал государственных услуг.
В графе «дополнительная информация» заявления на бумаж-

ном носителе с использованием услуг почтовой связи и в электрон-
ной форме обязательно указывать адрес заявителя, на который  
Пограничным управлением ФСБ России по городу Санкт-Петер-
бургу и Ленинградской области будет направлен оформленный 
пропуск на право нахождения в пограничной зоне на территории  
Ленинградской области.

Пограничное управление ФСБ России  
по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ



Утренняя программа 
на «ЛенТВ24»   (12+)

11:00, 13:00, 15:00, 17:00, 
19:00, 21:00 «ЛенТВ24 
Новости» (6+) 

11:35, 21:05   «Земля.  
Территория  
загадок» Д/ц. (12+)

12:00, 19:05 «Красная  
королева» Т/с. (16+)  

14:00, 15:05, 05:10 «Бессмер-
тник» Т/с. (16+)

16:10, 03:40 «Загадки  
подсознания»  
Д/ц. (12+)  
(с субтитрами)

17:05  «Пес- 
купидон»  Х/ф. (0+)

18:30, 00:20  «Секретные  
материалы»  Д/ц. (16+)

21:30  «Автостопом  
за невестой»  Д/ф. (16+)

22:00  «Заговор Маршала» 
Мини-сериал. (16+)

22:55  «Кремень» Х/ф. (16+)   
01:35  «Любовь: Инструкция 

по применению Х/ф. 
(16+) (с субтитрами)

04:30 «Знахарки»  Д/ц. (12+)

06:00 «Ералаш» 6+
06:30 М/с «Приключения 

Вуди и его друзей» 0+
06:45 М/с «Тролли. Праздник 

продолжается!» 6+
07:10 Т/с «Психологини» 16+
08:00, 19:00 Т/с «Миша пор-

тит всё» 16+
09:00, 14:00, 23:00 «Светлые 

новости» 16+
09:05, 23:05 «Русские  

не смеются» 16+
10:05, 14:05 Т/с «Отель  

«Элеон» 16+
16:15 Х/ф «Гарри Поттер и 

орден Феникса» 16+
20:00 Х/ф «Гарри Поттер и 

принц-полукровка» 12+
00:05 «Дело было  

вечером» 16+
00:55 Х/ф «Реальная  

сказка» 12+
02:40 Х/ф «Ирония любви» 16+
03:55 «Слава Богу, ты при-

шёл!» 16+
04:45 М/ф  0+
05:50 «Ералаш» 0+

06:00 Мультфильмы 0+
09:20, 09:55, 10:30, 17:30, 

18:00 Т/с «Слепая» 16+
11:00, 16:00, 16:30  

Д/с «Гадалка» 16+
11:30 «Сидим дома со  

звездами» 12+
12:00, 12:30 Т/с «Старец» 16+
13:00, 14:00 «Не ври мне» 12+
15:00 «Мистические  

истории» 16+
17:00 «Знаки судьбы» 16+
18:30, 19:30 Т/с «Хороший  

доктор» 16+
20:30, 21:15, 22:10  

Т/с «Касл» 12+
23:00 Х/ф «Район № 9» 16+
01:30, 02:15, 03:00, 03:45 «ТВ-

3 ведет расследова-
ние» 16+

04:30 «Тайные знаки. Апока-
липсис. Вирусы» 16+

05:15 «Тайные знаки. Апока-
липсис. Истощение 
планеты» 16+

06:30 Письма  
из провинции.  
Аксай (Ростовская  
область)

07:00 «Легенды мирового 
кино» 

07:25, 08:55, 14:10, 16:10, 
17:35, 19:25, 20:55 
Большие маленьким

07:35, 19:35 Д/с «Другие  
Романовы. Легко  
ли быть великим  
князем?»

08:00 Д/ф «В поисках  
экзопланет»

09:00, 00:50 ХХ век. «Снять 
фильм о Рине  
Зеленой»

10:10, 21:40 Т/с «Имя розы»
11:05, 22:35 Т/с «Следствие 

ведут ЗнаТоКи»
12:40 «Валерий Тишков.  

Русский народ  
и его идентичность»

13:30 «Сати. Нескучная 
классика...»

14:15 Спектакль 
«Счастливцев- 
Несчастливцев»

16:20 «Библейский сюжет»
16:45, 02:05 П.И.Чайковский. 

Симфония  
«Манфред»

17:40 «Полиглот»
18:25 Д/ф «Дело N306.  

Рождение  
детектива»

19:10 «Открытый музей»
20:00 Д/ф «Из чего  

сделана наша  
Вселенная?»

21:00 «Белая студия»
00:10 Д/ф «Дотянуться  

до небес»

10:00 К юбилею Победы.  
Погостье. д/ф 

15:00 «Гость программы» 12+
19:00 «Новости. Кириши  

в деталях» 12+
22:00 «Гость программы» 12+

05:00, 09:25 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 

03:00 Новости
09:55 «Модный приговор» 6+
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15, 01:05 «Время  

покажет» 16+
14:00 «Добрый день»
15:15, 02:35, 03:05 «Давай  

поженимся!» 16+
16:00, 03:25 «Мужское/  

Женское» 16+
18:40 «У нас все дома» 16+
19:40 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Ищейка» 12+
22:30 «Док-ток» 16+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
00:10 «Право на справедли-

вость» 16+

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

Местное время
09:55 «О самом главном» 

Ток-шоу 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00  

Вести
11:30 «Судьба человека  

с Борисом  
Корчевниковым» 12+

12:40, 17:15 «60 Минут»  
Ток-шоу 12+

14:50, 02:35 Т/с «Тайны  
следствия» 12+

18:30 «Андрей Малахов.  
Прямой эфир» 16+

21:20 Т/с «Зулейха открывает 
глаза» 12+

22:30 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» 12+

01:45 Т/с «Баязет» 12+

05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 
03:15 Известия

05:25, 06:10, 06:55, 07:50  
Х/ф «Охота на Вер-
вольфа» 16+

08:45, 09:25, 10:05, 11:05, 
12:00, 13:25, 14:25, 
15:25, 16:25 Т/с «Снай-
перы» 16+

17:45, 18:35 Т/с «Великолеп-
ная пятерка 3» 16+

19:20, 20:00, 20:40, 21:25, 22:15, 
00:30 Т/с «След» 16+

23:10 Т/с «Свои 2» 16+
00:00 Известия. Итоговый 

выпуск
01:10, 01:45, 02:15, 02:50 

Т/с «Детективы» 16+
03:25, 04:05 Т/с «Страсть 2» 16+

05:10 Т/с «Москва.  
Три вокзала» 16+

06:00 «Утро. Самое  
лучшее» 16+

08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 
19:00, 23:50 Сегодня

08:25 Т/с «Мухтар. Новый 
след» 16+

10:25, 00:55 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч» 16+

13:25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие

13:50 «Место встречи» 16+
16:25 «Основано на реаль-

ных событиях» 16+
17:10 «ДНК» 16+
18:10, 19:40 Т/с «Пёс» 16+
21:00 Т/с «Охота  

на певицу» 16+
23:00 Т/с «Паутина» 16+
00:00 «Крутая История» 12+

03:15 «Их нравы» 0+
03:45 Т/с «Кодекс чести» 16+

07:00, 07:30, 08:00, 08:30 
«ТНТ. Gold» 16+

09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:15 «Дом-2. Остров  

любви» 16+
11:30 «Бородина против 

 Бузовой» 16+
12:30 «Дом-2. Спаси свою 

любовь» 16+
13:30, 22:00 Т/с «Бывшие» 16+
14:30 «Где логика?» 16+
15:30, 16:00 Т/с «СашаТаня» 16+
16:30, 17:00, 17:30  

Т/с «Полярный» 16+
18:00, 18:30, 19:00, 19:30  

Т/с «Интерны» 16+
20:00, 20:30 Т/с «Жуки» 16+
21:00 «Импровизация» 16+
23:00 «Дом-2. Город  

любви» 16+
00:00 «Дом-2. После  

заката» 16+
01:00, 01:50, 02:45  

«Stand Up» 16+
03:35, 04:30, 05:20 «Откры-

тый микрофон» 16+
06:10, 06:35 «ТНТ. Best» 16+

06:00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Барсело-
на» (Испания) - ЦСКА 
(Россия) 0+

08:40, 13:15, 17:20, 21:45 Все 
на Матч! 12+

09:00 Д/ф «Когда папа  
тренер» 12+

10:00 «Тотальный футбол» 12+
11:00 Специальный репортаж 

«Самый умный» 12+
11:20, 01:50 Футбол. Чемпи-

онат России. «Сезон 
2014/15». «Динамо» 
(Москва) - «Локомо-
тив» (Москва) 0+

13:10, 17:15, 21:40 Новости
14:00 «Ярушин Хоккей  

Шоу» 12+
14:30 Специальный репор-

таж «Острава. Live. 
Лучшее» 12+

15:00 Хоккей. Чемпионат 
мира среди молодёж-
ных команд. Россия - 
Германия 0+

18:05 «Франция - Россия 
2000 / Россия - Англия 
2008». Избранное 0+

18:35 «Идеальная команда» 12+
19:40 Футбол. Лига чемпи- 

онов. 1/8 финала. 
«Лион» (Франция) - 
«Ювентус» (Италия) 0+

22:30 Шахматы. Онлайн-тур-
нир «Magnus Carlsen 
Invitational». Обзор 0+

23:45 Х/ф «Жертвуя  
пешкой» 16+

03:40 «Топ-10 нокаутов  
в боксе 2019» 16+

04:00 Профессиональный 
бокс. М. Урванов про-
тив А.Сулайманбека 
Уулу. Бой за титул WBO 
International в первом 
легком весе. М.Якубов 
против Т.Рохаса 16+

06:00 «Настроение»
08:10 «Доктор И...» 16+
08:45 Х/ф «Не могу сказать 

«прощай» 12+
10:35 Д/ф «Н.Гундарева. Не-

сладкая женщина» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00  

События 16+
11:50 Т/с «Она написала 

убийство» 12+
13:40, 04:45 «Мой герой.  

Артём Ткаченко» 12+
14:50, 00:30 «Петровка, 38» 16+
15:05, 03:15 Т/с «Пуаро Агаты 

Кристи» 12+

16:55 «Естественный отбор» 
Ток-шоу 12+

18:10 Т/с «Сразу после сотво-
рения мира» 12+

22:35, 02:05, 05:20 «Осторож-
но, мошенники!» 16+

23:05, 01:25 Д/ф «Инна Ульно-
ва. А кто не пьет?» 16+

00:00 События. 25-й час 16+
00:45 «Дикие деньги. Павел 

Лазаренко» 16+
02:35 Д/ф «Атака с неба» 12+
05:50 «Верное решение» 16+

05:00 Х/ф «Беатрис  
на ужине» 16+

05:10, 04:15 «Территория  
заблуждений» 16+

06:00, 15:00 Документаль-
ный проект 16+

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

23:00 Новости 16+
09:00 «Неизвестная  

история» 16+
10:00 Д/п «Засекреченные 

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

мационная программа 
112» 16+

13:00, 23:30 «Загадки  
человечества» 16+

14:00 «Невероятно интере-
сные истории» 16+

17:00, 03:30 «Тайны  
Чапман» 16+

18:00, 02:40 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» 16+

20:00 Х/ф «На крючке» 16+
22:20 «Водить по-русски» 16+
00:30 Х/ф «На грани» 16+

06:00 Мультфильмы 6+
07:10 «ФазендаЛайф» 12+
07:55, 10:15 Т/с «Батюшка» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 

23:45 Новости
13:15 «Дела судебные. День-

ги верните!» 16+
14:10 «Дела судебные. Битва 

за будущее» 16+
15:05 «Дела судебные.  

Новые истории» 16+
16:20 «Дела судебные.  

Новые истории»
17:20, 19:20 Х/ф «Где нахо-

дится нофелет?» 0+
19:55 «Игра в кино» 16+
20:40 «Всемирные игры  

разума» 12+
21:15 «Отцы и дети» 12+
22:15, 00:00 Т/с «Кулинар» 16+
01:30 Т/с «Мухтар. Новый 

след» 16+
03:05 Х/ф «Акселератка» 0+
04:30 Х/ф «Первая перчатка» 0+

06:00 «Сегодня утром» 12+
08:00, 13:00, 18:00, 21:15  

Новости дня
08:20, 18:30 «Специальный 

репортаж» 12+
08:45 «Не факт!» 6+
09:20, 10:05, 11:25, 13:15, 

14:05, 15:55 Т/с «По-
зывной «Стая» 16+

10:00, 14:00 Военные новости
18:50 Д/с «Трудовой 

фронт Великой  
Отечественной.  
Завод  
«Электросигнал» 12+

19:40 «Легенды армии  
с А. Маршалом» 12+

20:25 «Улика  
из прошлого» 16+

21:30 «Открытый эфир» 12+
23:05 «Между тем» 12+
23:40 Х/ф «Действуй  

по обстановке!..» 6+
01:00 Х/ф «Два долгих  

гудка в тумане» 0+
02:15 Х/ф «Ленин  

в 1918 году» 12+
04:00 Х/ф «Отчий дом» 12+
05:35 Д/с «Москва  

фронту» 12+
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06:30 Д/с «Знать будущее. 
Жизнь после Ванги» 16+

07:10 «По делам несовер-
шеннолетних» 16+

08:10 «Давай разведемся!» 16+
09:15, 04:50 «Тест на отцовст-

во» 16+
11:20, 03:55 Д/с «Реальная 

мистика» 16+
12:30, 02:30 Д/с «Понять. 

Простить» 16+
14:20, 02:05 Д/с «Порча» 16+
14:50 Х/ф «Садовница» 12+
19:00 Х/ф «Выбирая  

себя» 12+
23:15 Т/с «Дыши со мной. 

Счастье взаймы» 16+

06:00, 11:05, 15:45, 06:00 
«Медицинская  
правда» (16+)  

06:30, 13:05, 00:45  
«Долгий путь  
домой» Т/с. (12+)

07:30  «Простые решения»   
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«Киришский факел»  
доставят волонтеры!

Уважаемые подписчики!
В связи с ситуацией по коронавирусу коллектив  

газеты «Киришский факел» принял решение защитить 
и обезопасить читателей, которые приходят за газетой 
непосредственно в редакцию. Волонтеры города Ки-
риши готовы в течение двух-трех месяцев разносить 
всем желающим газету по адресам и почтовым ящикам 
(г.Кириши).

Для этого необходимо:
- позвонить по телефону 238-56 и оставить заявку.
Редакция обязуется сохранить строгую конфиден-

циальность полученной информации и не передавать  
ее третьим лицам.

Кроме этого, ваши дети и внуки могут получать  
газету в редакции и тем самым обезопасить вас  
от опасности заражения вирусной инфекцией.

СПРАВКА
По данным Минздрава РФ, к группе риска отно-

сятся пожилые люди, у которых есть хронические  
заболевания.

Лен ТВ 24

 Домашний

ВНИМАНИЕ!

Годовое общее собрание акционеров открытого  
акционерного общества

«Инвестиционно-финансовая компания  
«Инфраструктура» состоится 15 мая 2020 года

По адресу: город Кириши, проспект Героев,  
дом 16, офис 208

Время начала регистрации участников собрания:  
9 часов 00 минут

Время начала собрания: 10 часов 00 минут

ПОВЕСТКА ДНЯ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ 
АКЦИОНЕРОВ:

1. Утверждение годового отчета о результатах  
хозяйственной деятельности Общества, годовой  
бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов  
о прибылях и убытках за 2019 год.

2. Утверждение распределения прибылей  
(убытков) за 2019 год, в том числе выплата (объявле-
ние) дивидендов.

3. Создание Фонда «Оказание материальной  
помощи акционерам ОАО “ИФК “Инфраструктура”  
в размере 20 000 000 рублей.

4. Определение количественного состава Совета 
директоров Общества числом 9 (девять) членов.

5. Избрание  членов  Совета  директоров  Общества.
6. Избрание членов Ревизионной комиссии  

Общества.
7. Утверждение аудитора Общества на 2020 год.
8. Одобрение сделок, в совершении которых  

имеется заинтересованность и которые могут быть 
совершены Обществом в процессе осуществления 
обычной хозяйственной деятельности общества.

Участнику годового общего собрания акционе-
ров необходимо иметь при себе паспорт или иной  
документ, удостоверяющий личность, а представи-
телю акционера - также доверенности на голосо- 
вание.

Совет директоров ОАО «ИФК «Инфраструктура».



00:20 Х/ф «На глубине  
6 футов» 16+

03:55 Смешанные едино-
борства. One FC. Эдди 
Альварес против Эду-
арда Фолаянга. Деме-
триус Джонсон против 
Тацумицу Вады 16+

06:00 «Настроение»
08:10 «Доктор И...» 16+
08:40 Х/ф «Неоконченная  

повесть» 0+
10:35 Д/ф «Эдуард Хиль.  

Короли не уходят» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00  

События 16+
11:50 Т/с «Она написала 

убийство» 12+
13:40, 04:45 «Мой герой.  

Полина Кутепова» 12+
14:50, 00:30 «Петровка,  

38» 16+
15:05, 03:10 Т/с «Пуаро  

Агаты Кристи» 12+
16:55 «Естественный  

отбор» Ток-шоу 12+
18:10 Т/с «Звёзды  

и лисы» 12+
22:35, 02:05 «Линия защи-

ты» 16+
23:05, 01:25 Д/ф «Когда Меган 

встретила Кейт» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:45 «Советские мафии. 

Козлов отпущения» 16+
02:35 Д/ф «Разбитый  

горшок президента 
Картера» 12+

05:25 «Осторожно, мошен-
ники!» 16+

05:50 «Верное решение» 16+

05:00 «Территория заблу-
ждений» 16+

06:00 Документальный  
проект 16+

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

23:00 Новости 16+
09:00, 15:00 Д/п «Засекре-

ченные списки» 16+
11:00 «Как устроен мир» 16+
12:00, 16:00, 19:00 «Инфор-

мационная  
программа 112» 16+

13:00, 23:30 «Загадки  
человечества» 16+

14:00 «Невероятно интере-
сные истории» 16+

17:00, 03:15 «Тайны  
Чапман» 16+

18:00, 02:30 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» 16+

20:00 Х/ф «Робокоп» 16+
22:15 «Смотреть всем!» 16+
00:30 Х/ф «Девушка в пое-

зде» 18+

06:00 Мультфильмы 6+
07:10 «ФазендаЛайф» 12+
07:45, 10:15, 22:15, 00:00  

Т/с «Кулинар» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 

23:45 Новости
11:00, 01:55 Т/с «Мухтар.  

Новый след» 16+
13:15 «Дела судебные.  

Деньги верните!» 16+
14:10 «Дела судебные.  

Битва за будущее» 16+
15:05 «Дела судебные.  

Новые истории» 16+
16:20 «Приговор!?» 16+
17:20, 19:20 Х/ф «Деловые 

люди» 0+
19:55 «Игра в кино» 12+
20:40 «Всемирные игры  

разума» 12+
21:15 «Отцы и дети» 12+
00:35 «Игра в правду» 16+
03:25 Х/ф «Добро пожало-

вать или Посторонним 
вход воспрещен» 16+

18:10, 19:40 Т/с «Пёс» 16+
21:00 Т/с «Охота  

на певицу» 16+
23:00 Т/с «Паутина» 16+
00:00 Д/ф «Ленин. Красный 

император» 12+
02:30 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч. Стихия  
героев» 16+

03:15 «Их нравы» 0+
03:40 Т/с «Кодекс чести» 16+

07:00, 07:30, 08:00, 08:30 
«ТНТ. Gold» 16+

09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:15 «Дом-2. Остров люб-

ви» 16+
11:30 «Бородина против  

Бузовой» 16+
12:30 «Дом-2. Спаси свою 

любовь» 16+
13:30, 22:00 Т/с «Бывшие» 16+
14:30 «Импровизация» 16+
15:30, 16:00 Т/с «СашаТа-

ня» 16+
16:30, 17:00, 17:30  

Т/с «Полярный» 16+
18:00, 18:30, 19:00, 19:30  

Т/с «Интерны» 16+
20:00, 20:30 Т/с «Жуки» 16+
21:00 Т/с «Однажды  

в России» 16+
23:00 «Дом-2. Город  

любви» 16+
00:00 «Дом-2. После  

заката» 16+
01:00, 01:50, 02:45 «Stand 

Up» 16+
03:35, 04:30, 05:20 «Откры-

тый микрофон» 16+
06:10, 06:35 «ТНТ. Best» 16+

06:00 Баскетбол. Евроли-
га. Мужчины. «Зенит» 
(Россия) - «Виллер-
бан» (Франция) 0+

08:00, 13:35, 17:35, 19:30, 
23:50 Все на Матч! 12+

08:20 «Франция - Россия 
2000 / Россия - Англия 
2008». Избранное 0+

08:50, 20:30 «Идеальная ко-
манда» 12+

09:55 Профессиональный 
бокс. Дмитрий Бивол 
против Ленина Кас-
тильо. Бой за титул 
чемпиона WBA в по-
лутяжёлом весе. Алек-
сандр Усик против 
Чазза Уизерспуна 16+

11:40, 14:25, 17:30 Новости
11:45, 02:05 Футбол. «Чемпи-

онат России. 2015/16». 
«Зенит» (Санкт-Петер-
бург) - «Спартак» (Мо-
сква) 0+

14:05 Специальный репор-
таж «Сергей Устюгов. 
Перезагрузка» 12+

14:30 Специальный репор-
таж «Острава. Live. 
Лучшее» 12+

15:00 Хоккей. Чемпионат 
мира среди  
молодёжных  
команд. Финал.  
Россия - Канада 0+

18:10 «Эмоции Евро» 12+
18:40 «Евротур» 12+
19:10 Специальный репор-

таж «Самый  
умный» 12+

20:00 «Украина - Швейцария 
2006 / Россия - Нидер-
ланды 2008».  
Избранное 0+

21:30 «Утомленные  
славой» 12+

22:00 Киберфутбол. Кубок 
«Матч ТВ» 12+

23:10 Шахматы. Онлайн- 
турнир «Magnus 
Carlsen Invitational». 
Обзор 0+

7:00 «Новости. Кириши  
в деталях» 12+ (повтор)

13:00 «Новости.  
Кириши в деталях» 12+ 
(повтор)

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

05:00, 09:25 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 

03:00 Новости
09:55 «Модный приговор» 6+
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15, 00:55 «Время  

покажет» 16+
14:00 «Добрый день»
15:15, 02:25, 03:05 «Давай  

поженимся!» 16+
16:00, 03:15 «Мужское/ 

Женское» 16+
18:40 «У нас все дома» 16+
19:40 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Ищейка» 12+
22:30 «Док-ток» 16+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
00:10 «Вечерний  

Unplugged» 16+

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

Местное время
09:55 «О самом главном» 

Ток-шоу 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00  

Вести
11:30 «Судьба человека  

с Борисом  
Корчевниковым» 12+

12:40, 17:15 «60 Минут»  
Ток-шоу 12+

14:50, 02:35 Т/с «Тайны  
следствия» 12+

18:30 «Андрей Малахов.  
Прямой эфир» 16+

21:20 Т/с «Зулейха открывает 
глаза» 12+

22:30 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» 12+

01:45 Т/с «Баязет» 12+

05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 
03:15 Известия

05:25, 06:10, 07:05, 08:00  
Т/с «СМЕРШ. Ударная 
волна» 16+

09:25 Х/ф «Высота 89» 16+
11:30, 12:25, 13:25, 13:50, 

14:45, 15:40, 16:35, 
03:25, 04:10, 04:50 Т/с 
«Чужие крылья» 16+

17:45, 18:35 Т/с «Великолеп-
ная пятерка 3» 16+

19:20, 20:00, 20:40, 21:25, 
22:15, 00:30  
Т/с «След» 16+

23:10 Т/с «Свои 2» 16+
00:00 Известия. Итоговый 

выпуск
01:15, 01:50, 02:20, 02:50  

Т/с «Детективы» 16+

05:10 Т/с «Москва.  
Три вокзала» 16+

06:00 «Утро. Самое  
лучшее» 16+

08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 
19:00, 23:50 Сегодня

08:25 Т/с «Мухтар. Новый 
след» 16+

10:25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» 16+

13:25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие

13:50 «Место встречи» 16+
16:25 «Основано на реаль-

ных событиях» 16+
17:10 «ДНК» 16+

Среда 22 апреля

Первый

Россия-1

МАТЧ ТВ

 ТРК Кириши

 Пятый

 ТНТ

 ТВ-Центр

РЕН ТВ 

Хищение - тайное,
раскрытие - скорое

6 апреля в ОМВД РФ по Киришскому району обратил-
ся сотрудник одного из сетевых магазинов с заявлени-
ем о пропаже товаров на сумму более пяти тысяч рублей.  
В результате оперативно-розыскных мероприятий в со-
вершении хищения изобличен гражданин 26 лет.

«Почистил» чужую
карту и попался

7 апреля в полицию поступило обращение от 73-лет-
ней киришанки о несанкционированном списании  
с ее банковского счета 135 тысяч рублей. В незаконном 
обналичивании банковской карты пенсионерки изобли-
чен 43-летний мужчина.

Пытался угнать - 
потерпел «неудачу»

9 апреля в дежурную часть ОМВД поступил сигнал  
от владельца автомашины о попытке угона транспор-
тного средства. После неудачного «штурма» чужого авто  
злоумышленник ретировался. Тем не менее оператив-
но-розыскные мероприятия вывели на след и способст-
вовали изобличению в преступной попытке 29-летнего  
гражданина. 

Дерзкий «спринтер»
9 апреля в одном из сетевых магазинов имело место 

дерзкое открытое хищение алкогольного товара. Похити-
тель-«спринтер», 28-летний молодой человек, в резуль-
тате оперативно-розыскных мероприятий по «горячим  
следам» также был задержан и изобличен оперативными 
сотрудниками полиции. 

В отношении всех обвиняемых в вышеупомянутых 
противоправных действиях возбуждены уголовные дела.  
Подследственные задержаны под подписку о невыезде.    

Когда кричат: «Держите вора!»,
то впору вспомнить телефон

Напоминаем: телефоны дежурной службы полиции  
02 и 202-02 действуют круглосуточно.

По данным ОМВД РФ
по Киришскому району Ленинградской области.

КРИМИНАЛЬНЫЕ ИСТОРИИ

МИР

04:35 Х/ф «Девушка  
с характером» 12+

06:00 «Сегодня утром» 12+
08:00, 13:00, 18:00, 21:15  

Новости дня
08:35, 18:30 «Специальный 

репортаж» 12+
08:55, 10:05, 11:10, 13:15, 

13:40, 14:05, 15:50  
Т/с «Позывной  
«Стая» 2» 16+

10:00, 14:00 Военные  
новости

18:50 Д/с «Трудовой фронт 
Великой  
Отечественной.  
Завод  
«Компрессор» 12+

19:40 «Последний день»  
Михаил Кононов 12+

20:25 Д/с «Секретные  
материалы» 12+

21:30 «Открытый эфир» 12+
23:05 «Между тем» 12+
23:40, 01:25, 02:55 Т/с «По-

зывной «Стая» 16+
04:30 Х/ф «Два долгих гудка 

в тумане» 0+
05:45 Д/с «Оружие  

Победы» 6+

06:00, 05:45 «Ералаш» 0+
06:30 М/с «Приключения 

Вуди и его друзей» 0+
06:45 М/с «Тролли. Праздник 

продолжается!» 6+
07:10 Т/с «Психологини» 16+
08:00, 19:00 Т/с «Миша  

портит всё» 16+
09:00, 14:05, 22:50 «Светлые 

новости» 16+
09:05, 22:55 «Русские не 

смеются» 16+
10:05 «Уральские пельмени. 

СмехBook» 16+
10:25, 14:10 Т/с «Отель  

«Элеон» 16+
15:55 Х/ф «Гарри Поттер  

и принц- 
полукровка» 12+

20:00 Х/ф «Гарри Поттер  
и дары смерти.  
Часть 1» 16+

23:55 «Дело было  
вечером» 16+

00:45 Х/ф «Ирония  
любви» 16+

02:10 Х/ф «Кейт и Лео» 12+
04:00 «Слава Богу,  

ты пришёл!» 16+
04:50 М/ф «Капризная  

принцесса» 0+
05:10 М/ф «Василиса 

Микулишна» 0+
05:25 М/ф «Храбрец- 

удалец» 0+

06:00, 08:45, 05:45  
Мультфильмы 0+

08:30 «Рисуем  
сказки» 0+

09:20, 09:55, 10:30, 17:30, 
18:00 Т/с «Слепая» 16+

11:00, 16:00, 16:30  
Д/с «Гадалка» 16+

11:30 «Сидим дома  
со звездами» 12+

12:00, 12:30 Т/с «Старец» 16+
13:00, 14:00 «Не ври мне» 12+
15:00 «Мистические  

истории» 16+
17:00 «Знаки судьбы» 16+
18:30, 19:30 Т/с «Хороший  

доктор» 16+
20:30, 21:15, 22:10  

Т/с «Касл» 12+
23:00 Х/ф «Врата» 12+
01:00 Х/ф «Нерв» 16+
02:30, 03:30, 04:15, 05:00 

«Дневник  
экстрасенса» 16+

 СТС

 ЗВЕЗДА

ТВ-3

06:30 Письма из провинции. 
Пятигорск

07:00 «Легенды мирового 
кино» 

07:25, 08:55, 14:10, 16:15, 
17:35, 19:25, 20:50 
Большие маленьким

07:35, 19:35 Д/с «Другие Ро-
мановы. Августейшая 
нищая»

08:00 Д/ф «Из чего сделана 
наша Вселенная?»

09:00, 00:50 ХХ век. 
 «Василий Шукшин. 
Писатель, актер,  
режиссер»

10:10, 21:40 Т/с «Имя розы»
11:05, 22:30 Т/с «Следствие 

ведут ЗнаТоКи»
12:40 «Николай Андреев.  

Математические  
этюды»

13:30 «Белая студия»
14:15 Спектакль «Женитьба»
16:20 «Библейский  

сюжет»
16:50, 02:05 П.И.Чайковский. 

Симфония N4
17:40 «Полиглот»
18:25 Д/ф «Кин-дза-дза! 

Проверка планетами»
19:10 «Открытый музей»
20:00 Д/ф «Солнце -  

ад на небесах»
21:00 Игра в бисер.  

Джанни Родари «При-
ключения Чиполлино»

00:05 Д/ф «Ленин. Живая 
хроника»

06:30 Д/с «Знать будущее. 
Жизнь после Ванги» 16+

07:20, 05:40 «По делам несо-
вершеннолетних» 16+

08:20 «Давай  
разведемся!» 16+

09:25, 04:05 «Тест  
на отцовство» 16+

11:30, 03:15 Д/с «Реальная 
мистика» 16+

12:30, 01:45 Д/с «Понять. 
Простить» 16+

14:20, 01:15 Д/с «Порча» 16+
14:50 Х/ф «Выбирая  

себя» 12+
19:00 Х/ф «Венец  

творения» 12+
23:20 Т/с «Дыши со мной. 

Счастье взаймы» 16+

06:00,  11:05, 15:45, 06:00 
«Медицинская  
правда»  (16+)  

06:30, 13:05, 00:45 «Долгий 
путь домой» Т/с.  (12+)

07:30   «Простые решения»   
Утренняя  
программа  
на «ЛенТВ24»   (12+)  

11:00, 13:00, 15:00, 17:00, 
19:00, 21:00 «ЛенТВ24 
Новости» (6+) 

11:35, 21:05 «Земля.  
Территория  
загадок»  Д/ ц. (12+)  

12:00, 19:05  «Красная  
королева»  Т/с. (16+)  

14:00, 15:05, 05:10  «Бес-
смертник» Т/с. (16+) 

16:10, 22:00 «Золотые  
моменты олимпиады»  
Д/ф. (16+) 

17:05 «Нереальная  
любовь»  Х/ф. (12+)

18:30, 04:45 «Секретные  
материалы»  Д/ ц. (16+)

21:30  «Автостопом  
за невестой»  
 Д/ ф. (16+)   

22:55  «Доверие» Х/ф. (16+)  
(с субтитрами)   

00:30  «Писатели России»   
Д/ ц. (12+)  
(с субтитрами)  

01:40  «Заложник  
смерти» Х/ф. (16+)

03:25 «Кремень» Х/ф. (16+)

Культура

 Домашний
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13:15, 14:05 Т/с «Ангелы  
войны» 16+

18:30 «Специальный  
репортаж» 12+

18:50 Д/с «Трудовой фронт 
Великой Отечествен-
ной. Горьковский  
завод №92» 12+

19:40 «Легенды кино»  
Юрий Соломин 6+

20:25 «Код доступа» 12+
21:30 «Открытый эфир» 12+
23:05 «Между тем» 12+
23:40 Т/с «Позывной  

«Стая» 16+
04:40 Д/ф «Алексей Маресь-

ев. Судьба настоящего 
человека» 12+

05:30 «Рыбий жЫр» 6+

06:00, 05:45 «Ералаш» 0+
06:30 М/с «Приключения 

Вуди и его друзей» 0+
06:45 М/с «Тролли. Праздник 

продолжается!» 6+
07:10 Т/с «Психологини» 16+
08:00, 19:00 Т/с «Миша пор-

тит всё» 16+
09:00, 14:20, 22:30 «Светлые 

новости» 16+
09:05, 22:35 «Русские не 

смеются» 16+
10:05 «Уральские пельмени. 

СмехBook» 16+
10:30, 14:25 Т/с «Отель  

«Элеон» 16+
16:05 Х/ф «Гарри Поттер и 

дары смерти. Ч.1» 16+
20:00 Х/ф «Гарри Поттер и 

дары смерти. Ч.2» 16+
23:40 «Дело было вечером» 16+
00:35 Х/ф «Кейт и Лео» 12+
02:30 Х/ф «Три икса 2. Новый 

уровень» 16+
04:00 «Слава Богу, ты при-

шёл!» 16+
04:50 М/ф  0+

06:00, 05:45 М/ф 0+
09:20, 09:55, 10:30, 17:30, 

18:00 Т/с «Слепая» 16+
11:00, 16:00, 16:30 Д/с «Га-

далка» 16+
11:30 «Сидим дома со зве-

здами» 12+
12:00, 12:30 Т/с «Старец» 16+
13:00, 14:00 «Не ври мне» 12+
15:00 «Мистические исто-

рии» 16+
17:00 «Знаки судьбы» 16+
18:30, 19:30 Т/с «Хороший  

доктор» 16+
20:30, 21:15, 22:10  

Т/с «Касл» 12+
23:00 Х/ф «Ничего себе  

поездочка» 16+
01:15, 02:00, 02:45, 03:30, 

04:15, 05:00 Т/с «Баш-
ня» 16+

06:30 Письма из провинции.
07:00 «Легенды мирового 

кино» 
07:25, 08:50, 14:10, 16:05, 

17:35, 19:25, 20:55 
Большие маленьким

07:35, 19:35 Д/с Другие  
Романовы. 

08:00 Д/ф «Солнце - ад на 
небесах»

09:00, 00:50 ХХ век. 
10:10, 21:40 Т/с «Имя розы»
11:00, 22:30 Т/с «Следствие 

ведут ЗнаТоКи»
12:30 Цвет времени. 
12:40 «Н.Короновский. Земля: 

вчера, сегодня, завтра»
13:30 Игра в бисер. Д.Родари
14:15 Спектакль «Дама  

с собачкой»
16:15 «Библейский сюжет»
16:45, 02:00 П.И.Чайковский. 

Симфония N5
17:40 «Полиглот»
18:25 «Зигзаг удачи. Я, можно 

сказать, её люблю» Д|A
19:10 «Открытый музей»
20:00 Д/ф «Можем ли мы со-

здать искусственный 
интеллект?»

21:00 «Энигма. Люка Дебарг»

07:00, 07:30, 08:00, 08:30 
«ТНТ. Gold» 16+

09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:15 «Дом-2. Остров  

любви» 16+
11:30 «Бородина против  

Бузовой» 16+
12:30 «Дом-2. Спаси свою 

любовь» 16+
13:30, 22:00 Т/с «Бывшие» 16+
14:30 Т/с «Однажды  

в России» 16+
15:30, 16:00 Т/с «СашаТа-

ня» 16+
16:30, 17:00, 17:30  

Т/с «Полярный» 16+
18:00, 18:30, 19:00, 19:30  

Т/с «Интерны» 16+
20:00 Т/с «Жуки» 16+
20:30 «#CидЯдома» 16+
21:00 «Почувствуй нашу лю-

бовь на расстоянии» 16+
23:00 «Дом-2. Город люб-

ви» 16+
00:00 «Дом-2. После зака-

та» 16+
01:00, 01:55, 02:50 «Stand 

Up» 16+
01:50 «THT-Club» 16+
03:40, 04:30, 05:20 «Откры-

тый микрофон» 16+
06:10, 06:35 «ТНТ. Best» 16+

06:00 Баскетбол. Евроли-
га. Мужчины. «Хим-
ки» (Россия) - «Альба» 
(Германия) 0+

07:55, 13:30, 16:05, 19:30, 
23:50 Все на Матч! 12+

08:15 Специальный репортаж 
«Самый умный» 12+

08:35 «Украина - Швейцария 
2006 / Россия - Нидер-
ланды 2008». Избран-
ное 0+

09:05, 20:30 «Идеальная  
команда» 12+

10:05 «Евротур» 12+
10:35 «Фристайл. Футболь-

ные безумцы» 12+
11:30, 13:25, 16:00, 19:25  

Новости
11:35, 01:20 Футбол. Чемпи-

онат России. «Сезон 
2016/17». ЦСКА - «Ло-
комотив» (Москва) 0+

13:55 Д/ф «Игры под Олим-
пийским флагом» 12+

14:25 XXIII Зимние Олимпий-
ские игры. Лыжный 
спорт. Мужчины 0+

15:40 Специальный репор-
таж «А.Большунов. 
Один в поле» 12+

16:35 Профессиональный 
бокс. Э.Джошуа про-
тив Энди Руиса 16+

17:45 Специальный репор-
таж «Второй шанс на 
Суперфинал» 12+

18:15 Профессиональ-
ный бокс. Всемир-
ная Суперсерия. 1/2 
финала. М.Бриедис 
против К.Гловацки. 
Ю.Дортикос против 
Эндрю Табити 16+

20:00 «Спартак»- «Зенит» 
2001 / «Спартак» - 
ЦСКА 2016-2017». 
 Избранное 0+

21:30 «Утомленные  
славой» 12+

22:00 Киберфутбол.  
Кубок «Матч ТВ» 12+

23:10 Шахматы. Онлайн- 
турнир «Magnus 
Carlsen Invitational». 
Обзор 0+

00:20 Д/ф «Когда папа тре-
нер» 12+

03:10 Специальный репор-
таж «Острава. Live. 
Лучшее» 12+

03:30 Хоккей. Чемпионат 
мира среди молодёж-
ных команд.  
Россия - Чехия 0+

05:45 «Команда мечты» 12+

06:00 «Настроение»
08:10 Х/ф «Исправленному 

верить» 12+
09:50 Х/ф «Ход конём» 0+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00  

События 16+
11:50 Т/с «Она написала 

убийство» 12+
13:40, 04:45 «Мой герой. 

Иван Стебунов» 12+
14:50, 00:30 «Петровка, 38» 16+
15:05, 03:15 Т/с «Пуаро Агаты 

Кристи» 12+
16:55 «Естественный отбор» 

Ток-шоу 12+
18:10 Т/с «Призрак уездного 

театра» 12+
22:35 «10 самых... Странные 

увлечения звёздных 
деток» 16+

23:05 Д/ф «Актёрские дра-
мы. Кто сыграет зло-
дея?» 12+

00:00 События. 25-й час 16+
00:45 «Дикие деньги. Юрий 

Айзеншпис» 16+
01:25 Д/ф «По следу оборот-

ня» 12+
02:10 «Вся правда» 16+
02:35 Д/ф «Ошибка прези-

дента Клинтона» 12+
05:25 «Осторожно, мошен-

ники!» 16+
05:50 «Верное решение» 16+

05:00 «Военная тайна» 16+
06:00, 09:00 Документаль-

ный проект 16+
07:00 «С бодрым утром!» 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 

23:00 Новости 16+
11:00 «Как устроен мир» 16+
12:00, 16:00, 19:00 «Инфор-

мационная программа 
112» 16+

13:00, 23:30 «Загадки чело-
вечества» 16+

14:00 «Невероятно интере-
сные истории» 16+

15:00 «Неизвестная исто-
рия» 16+

17:00, 03:15 «Тайны Чапман» 
16+

18:00, 02:30 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» 16+

20:00 Х/ф «Час расплаты» 
16+

22:20 «Смотреть всем!» 16+
00:30 Х/ф «Убийство в Белом 

Доме» 18+

06:00 Мультфильмы 6+
07:10 «ФазендаЛайф» 12+
07:45, 10:15, 22:15, 00:00 Т/с 

«Кулинар» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 

23:45 Новости
11:00, 01:50 Т/с «Мухтар.  

Новый след» 16+
13:15 «Дела судебные.  

Деньги верните!» 16+
14:10 «Дела судебные. Битва 

за будущее» 16+
15:05 «Дела судебные.  

Новые истории» 16+
16:20 «Приговор!?» 16+
17:20, 19:20 Х/ф «Женитьба 

Бальзаминова» 6+
19:55 «Игра в кино» 12+
20:40 «Всемирные игры раз-

ума» 12+
21:15 «Отцы и дети» 12+
00:35 «Ночной экспресс» 12+
02:40 Х/ф «Деловые люди» 16+
04:50 Х/ф «У синего моря» 0+

06:00 «Сегодня  
утром» 12+

08:00, 13:00, 18:00, 21:15 Но-
вости дня

08:25, 10:05, 01:25, 03:05 
 Т/с «Позывной  
«Стая» 2» 16+

10:00, 14:00 Военные  
новости

10:40 Х/ф «Львиная доля» 12+

15:00 «Гость программы» 12+
19:00 Новости. Кириши 

 в деталях» 12+
19:20 «ProКниги».  

Выпуск 14 12+

05:00, 09:25 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 

03:00 Новости
09:55 «Модный приговор» 6+
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15, 00:55 «Время пока-

жет» 16+
14:00 «Добрый день»
15:15, 02:25, 03:05 «Давай  

поженимся!» 16+
16:00, 03:15 «Мужское/ 

Женское» 16+
18:40 «У нас все дома» 16+
19:40 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Ищейка» 12+
22:30 «Док-ток» 16+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
00:10 «Вечерний  Unplugged» 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 

Б.Корчевниковым» 12+
12:40, 17:15 «60 Минут»  

Ток-шоу 12+
14:50, 02:40 Т/с «Тайны  

следствия» 12+
18:30 «Андрей Малахов.  

Прямой эфир» 16+
21:20 Т/с «Зулейха открывает 

глаза» 12+
22:30 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» 12+
01:50 Т/с «Баязет» 12+

05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 
03:10 Известия

05:25, 06:00, 06:40, 07:30  
Т/с «Чужие крылья» 16+

08:25, 09:25, 09:55, 11:00, 
11:55, 13:25, 14:25, 
15:25, 16:25 Т/с «Смерть 
шпионам!» 16+

17:45, 18:35 Т/с «Великолеп-
ная пятерка 3» 16+

19:20, 20:00, 20:40, 21:25, 
22:15, 00:30  
Т/с «След» 16+

23:10 Т/с «Свои 2» 16+
00:00 Известия. Итоговый 

выпуск
01:15, 01:45, 02:05, 02:40, 

03:25, 03:50  
Т/с «Детективы» 16+

04:20 Т/с «Страсть 2» 16+

05:10 Т/с «Москва.  
Три вокзала» 16+

06:00 «Утро. Самое  
лучшее» 16+

08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 
19:00, 23:50 Сегодня

08:25 Т/с «Мухтар. Новый 
след» 16+

10:25, 00:40 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч» 16+

13:25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие

13:50 «Место встречи» 16+
16:25 «Основано  

на реальных  
событиях» 16+

17:10 «ДНК» 16+
18:10, 19:40 Т/с «Пёс» 16+
21:00 Т/с «Охота на певи-

цу» 16+
23:00 Т/с «Паутина» 16+
00:00 «Захар  

Прилепин. Уроки  
русского» 12+

03:40 Т/с «Кодекс чести» 16+

Четверг 23 апреля
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Сгорел дачный дом,
пострадал и хозяин

10 апреля, в 5.49, дежурная смена 58-й пожарной 
части с двумя автоцистернами выехала в дачный мас-
сив «Посадников Остров», садоводческое товарищество 
«Кембрий», где на участке 28-й линии полностью сгорел  
и разобран одноэтажный каркасно-щитовой, крытый 
шифером, дачный дом. Хозяин  дачи с ожогами I и II сте-
пени (10% кожного покрова) госпитализирован в Кириш-
скую больницу. Причина пожара устанавливается.

Пожар в школьном туалете
10 апреля, в 11.12, пожарные той же части выехали  

к Киришской школе №2, где на первом этаже в помещении 
туалетной комнаты на площади 4 кв. м сгорел утеплитель. 
Пострадавших нет. Причина возгорания и ущерб уста- 
навливаются.

Горела сухая трава
С 7 по 12 апреля на территории Киришского района 

зарегистрировано 6 палов травы. В одном из случаев 
распространение очага угрожало жилым и хозяйствен-
ным постройкам деревни Кровино Сельцо. Пожары тра-
вы потушены силами и средствами 58-й и 59-й пожарных  
частей, а также МКУ «УЗНТ».

ДТП с пострадавшими
9 апреля, после девяти часов вечера, в Будогощи  

на улице Железнодорожной (возле водонапорной баш-
ни) автомобиль наехал на двух местных подростков. 
Транспортное средство с места ДТП скрылось. На место  
происшествия выехали службы «01», «02» и «03».

Пострадавшие в состоянии средней степени тяжести 
госпитализированы в Киришскую больницу. По факту ДТП 
проводятся оперативно-следственные мероприятия.

Вовремя спасли человека
11 апреля поступило сообщение: в Киришах  

на улице Советской, в доме №12б, одиноко проживающий  
пожилой мужчина второй день не отвечает на звонки.  
Из сопутствующей информации также было извест-
но, что у 81-летнего человека больное сердце, он часто  
теряет сознание, страдает гипертонией.

С поступлением тревожного сигнала дежурная опе-
ративная группа МКУ «УЗНТ» во взаимодействии с ОМВД 
выехала по вышеназванному адресу. После вскрытия 
двери в квартире, в ванной, обнаружен искомый гражда-
нин Р., к счастью, живой. Тут же была вызвана бригада 
скорой медицинской помощи.

Еще один боеприпас
вывезен на утилизацию

6 апреля поступило сообщение об обнаружении 
боеприпаса времен Великой Отечественной войны  
на территории Кусинского сельского поселения, в 60 м 
от поста охраны ООО «Краснодаргазстрой».

10 апреля боеприпас вывезен группой разминиро-
вания войсковой части 28287 (Ваганово-2). 

Нарушения электроснабжения
7 апреля, из-за повреждения кабельной линии,  

с 17.00 до 17.40 в Киришах произошло отключение  
электроснабжения 8 домов.

В тот же день, с 20.20 до 22.20, отключалась электро-
энергия в деревнях Багольник, Бор и Андреево.

Действия муниципальной
службы спасения в ходе недели
С 6 по 12 апреля сотрудники МКУ «УЗНТ» выполнили 

20 экстренных выездов с решением различных опера-
тивных задач. 

Информация подготовлена на основе данных,
 предоставленных МКУ «УЗНТ». 

ПО СВОДКАМ УЗНТ
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00:00 Д/ф «Кожа, в которой 
мы живем»

06:30 Д/с «Знать будущее. 
Жизнь после Ванги» 16+

07:15, 05:30 «По делам несо-
вершеннолетних» 16+

08:15 «Давай разведемся!» 16+
09:20, 03:50 «Тест на отцов-

ство» 16+
11:25, 03:00 Д/с «Реальная 

мистика» 16+
12:25, 01:30 Д/с «Понять. 

Простить» 16+
14:15, 01:00 Д/с «Порча» 16+
14:45 Х/ф «Венец творения» 

12+
19:00 Х/ф «У причала» 16+
23:00 Т/с «Дыши со мной. 

Счастье взаймы» 16+
06:20 «6 кадров» 16+

06:00, 11:05, 04:45, 06:00 
«Медицинская  
правда» (16+)  

06:30, 13:05, 01:00 «Долгий 
путь домой» Т/с. (12+)

07:30  «Простые решения»  

на «ЛенТВ24»   (12+)  
11:00, 13:00, 15:00, 17:00, 

19:00, 21:00 « 
ЛенТВ24  
Новости» (6+)

11:30  «Правда ли?» Гость 
программы Фёдор 
Добронравов. (16+)

12:05, 19:05 «Красная коро-
лева» Т/с. (16+)   

14:00,  15:05, 05:10   «Бес-
смертник» Т/с. (16+) 

15:45, 03:40 «Загадки под-
сознания» Д/ ц. (12+) (с 
субтитрами)

16:35, 17:05, 01:55 «Кукушка»  
Х/ф. (12+)

18:15  «Военные истории лю-
бимых артистов» 2 
часть   Д/ф. (12+)

21:05  «Земля. Территория 
загадок»  Д/ц. (12)+

21:30  «Автостопом  
за невестой»  Д/ ф. 
(16+)     

22:00  «Осведомленный 
источник в Москве» 
Мини-сериал. (16+)

22:55  «Любовь:  
Инструкция  
по применению» Х/ф. 
(16+) (с субтитрами)   

Лен ТВ 24

 Домашний
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19 АПРЕЛЯ -  
СВЕТЛОЕ  
ХРИСТОВО  
ВОСКРЕСЕНИЕ

В ожидании  
чуда

 
                

 
                

 
                

 
                

 
                

 
                

 
                

 
                

 
                

 
                 

 
                 

Православный календарь: май-2020
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Дорогие киришане,  
жители нашего  

прекрасного города, 
а также жители  

Киришского района! 
Христос Воскресе! 

Воистину Воскресе!
Эти ликующие слова обращены к каждому  

из нас. Великая радость празднования Пасхи 
Христовой вновь пришла в наш город, в храмы  
и дома, в наши души и сердца.

Воскресение Господа Иисуса Хриса - глав-
ное содержание христианского послания миру.  
Свершилось предначертанное от века - отныне 
смерть не имеет более власти над человеком -  
и теперь как «в Адаме все умирает, так 
во Христе все оживут» (1 Кор.15, 22).

Воскресение Христово есть торжество и ут-
верждение нашей веры, надежды и любви. Пусть 
свет Пасхи Господней освещает наш жизнен-
ный путь, помогая преодолевать все трудности  
и препятствия.

От всего сердца поздравляю вас с праздником 
Светлого Христова Воскресения! Радость, мир, 
благодатную помощь Свою в добрых делах да  
дарует всем нам Спаситель мира!

Благочинный киришского округа,  
настоятель Свято-Троицкого храма,  

протоиерей Николай МУРАВЛЕВ.

Пасха Христова, 2020 год, город Кириши. 

 � благовест

«Небеса достойно да веселятся,  
земля же да радуется, да празднует и весь мир,  

как видимый, так и невидимый:  
ибо Христос восстал, веселье вечное!»

(Пасхальный канон).

С чувством неземной радости, наполняющей 
наши души торжеством Жизни мы снова привет-
ствуем друг друга этими словами, ибо наступила 
Пасха Господня! 

Вместе со Христом мы прошли спасительный пост, 
совсем недавно были с Ним у гробницы Лазаря, во-
шли в Иерусалим, слушали Его в Храме, причастились  
с апостолами на Его Тайной Вечере, видели пример 
истинного смирения, когда Спаситель омыл ноги  
ученикам, прошли Крестным путем, скорбели на Гол-
гофе с Божией Матерью и Апостолом Иоанном, ста-
ли свидетелями покаяния благоразумного разбой- 
ника, узрели смерть Господа. А сегодня, вместе  
с мироносицами, придя к открытому Гробу, пере-
жи-ваем великую радость, возвещенную Ангелом:  
«Его нет здесь нет - Он Воскрес!» (Мф 28:6)

Эта радость о Христе Воскресшем да озарит 
наши сердца и мысли! Укрепляемые силой Вос-
кресения Христова, будем приносить Господу ис-
тинные плоды духа. Сам Христос позвал нас, как 
преданных учеников, следовать за Ним, чтобы мы,  
совершая свой земной путь, сеяли радость и спо-
койствие, которые этот мир дать не может. И ради 
этого мы должны идти без страха в жизнь и без 
страха относиться к смерти, потому что Воскрес-
ший Христос победил смерть, и теперь для челове-
ка смерть - это не прекращение бытия, не бесслед-
ное исчезновение из мира. Каждый из нас обрел 
возможность собственного воскресения, каждый 
несет в себе искру вечной жизни и в этом - победа 
Воскресшего Христа!

С особым словом пасхального приветствия об-
ращаюсь к нашей православной молодежи. До-
рогие друзья, вы - будущее Отечества и Церкви, 
наша надежда, будьте примером жизни во Христе,  
несите в мир любовь и доброту. Стойте в вере  
и ничего, кроме Бога не бойтесь, ибо с нами Бог! 
Когда народ отступает от веры, Господь попуска-
ет болезни и скорби, история не помнит случаев, 
чтобы было иначе. И сегодня, в эти непростые дни  
переживаний, когда весь мир охвачен страхом  
и ужасом эпидемии, когда привычный ход вещей 
нарушен, а смерть не выбирает, нужно обратиться  
с молитвой к Богу, чтобы Воскресший Господь  
исцелил нас, и мы победили эту болезнь. Вспом-
ним как перед Своей крестной смертью Он уве-
щевал своих учеников, а через них и всех нас: «Да  
не смущается сердце ваше; веруйте в Бога и  
в Меня веруйте» (Ин 14:1). Преодолевая смущение  
разума, чувств и воли в обращении к Богу, мы обрета-
ем веру в победу добра над злом, в победу жизни над 
смертью. Вера в Воскресшего Христа освобождает  

нас от страха перед любыми обстоятельствами,  
несущими в себе разрушение. Наши родите-
ли, люди старшего поколения переживали более  
тяжелые испытания. 75 лет назад наш народ был  
освобождён от гнёта, страха и ужаса. Долго-
жданная Победа в Великой Отечественной войне  
пришла именно в дни Пасхальной радости.

  Господь  поступает по Своей любви и милости  
к нам. И именно в это непростое время, время  
испытаний мы должны оставаться христианами, 
твердо уповать на Господа, быть мужественными  
и непоколебимыми в вере, настоящими братьями  
и сестрами, надежными и любящими друг друга,  
готовыми прийти на помощь для всех во всех  
обстоятельствах жизни. 

Всечестные отцы, досточтимые матушки игу-
мении, боголюбивые миряне, дорогие братья  
и сестры! От всего сердца поздравляю всех вас  
с великим и радостным праздником Пасхи Христовой  
и желаю всем нам твердой и животворящей веры, 
ибо «если Христос не воскрес, то и вера наша  
тщетна» (1Кор 15:17). 

Будем достойно славить Воскресшего из мерт-
вых Спасителя мира!

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ! 
ВОИСТИНУ ВОСКРЕСЕ ХРИСТОС!

+ Мстислав
Епископ Тихвинский и Лодейнопольский

Пасха-2020, Тихвин.

ХРИСТОС  
ВОСКРЕСЕ!

Возлюбленные о Господе досточтимые  
отцы, матушки игумении,  
монашествующие, боголюбивые миряне,  
дорогие братья и сестры!
Сердечно поздравляю вас с великим  
спасительным праздником - 
Воскресением Господа нашего  
Иисуса Христа:

•Мастер-класс в Воскресной школе.



Что для вас  
праздник Пасхи?

•Ольга ЕРШОВА,
методист Киришской  

центральной библиотеки:
- Для меня это теплое свет-

лое семейное торжество. В на-
шей семье чтят традиции. Мы 
рассказываем детям об исто-
рии праздника, его значении 
для православных. Стараем-
ся прийти в храм в этот день. 
Дома красим яйца, печем ку-
личи, обязательно готовим-
пасху из творога. В такие дни 
вся семья собирается вме-
сте. Все откладывают свои дела. Мы навещаем старших  
членов семьи, делимся всеми радостями и горестями.

•Любовь Вячеславовна 
ПРАВДОВА, 

учитель начальных классов 
Киришской средней  

школы №3:

- Праздник православ-
ной семьи, который связы-
вает все поколения: и ушед-
шие, и будущие. Потому что 
уже генетически, наверное, 
с кровью предков, переда-
ется само ощущение праздни-
ка: как только наступает вес-
на, обновление в природе и  
в жизни. Как только слышишь само слово «Пасха», так вспо-
минаются и бабушки, с которыми вместе прибирали дом  
к «Чистому четверику»; и родители, с которыми красили  
яйца; и друзья детства, с которыми бежали на Красную 
горку, чтоб эти яйца разбить... Ну а сейчас уже делаем  
все это со своими внуками, которые (надеюсь!) понесут 
традицию дальше.

•Валентина КОНОНОВА,
житель города Кириши, 

поэт:

- Пасха - всенародный празд-
ник. В детстве это было на уровне 
игры - крашеные яйца, зажжен-
ные свечи. Сейчас воспринимаю 
как праздник надежды на пере-
мены к лучшему.

•Елена ГОРДЕЕВА, 
директор МБ АНО  

«Центр поддержки семьи»:

- Праздник Пасхи я воспри-
нимаю как добрый, весенний  
праздник - возрождения и за-
рождения новой жизни. В нем  
пересекаются христианские  
и славянские традиции. Это 
праздник очищения, надежды  
на светлое будущее. Это  
милые кулинарные традиции  
и пожелания добра и счастья.

•Антонина КОСМАЧЕВА,
генеральный директор  

АНО «Бирюзовая линия»:

- Для меня Пасха - это праздник 
надежды, весны, возрождения.  
Одни из самых ярких воспоми-
наний детства - впечатления  
о подготовке к этому радостно-
му празднику. Да и сейчас у нас 
принято собираться всей се-
мьей за праздничным столом.  
А еще Пасха - это возможность 
вместе с детьми подготовить  
подарки для близких, украсить пасхальные яйца.
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 � благовест

История праздника

•Тайная Вечеря. Леонардо Да Винчи.

ЭКСПРЕСС-ОПРОС

Несмотря на то, что Пас-
ха - праздник христи-

анский, своими корнями он 
уходит к языческими веро-
ваниями наших предков.  
В нашей славянской культу-
ре и раньше был особенный 
день - праздник прихода 
весны, зарождения жизни, 
который встречали в кон-
це марта или в начале апре-
ля, когда природа начинала 
пробуждаться после зимы. 
Были и свои ритуалы. Среди 
мужчин было принято раз-
жигать огромные костры, 
дабы задобрить Солнце  
и получить его благосклон-
ность. А женщины избирали 
наиболее красивую девуш-
ку, украшали её травами,  
в волосы вплетали цветы. 
Эта «весенняя богиня» об-
ходила с плугом всю дерев-
ню, наделяя землю плодо-
родием, побуждая к жизни 
растительность.

История праздника Пас-
хи в рамках всего мира 
имеет еще более глубокие 
корни. Праздник зародился 
задолго до рождения Хри-
ста. В книге Ветхого Завета 
можно прочитать, как про-
рок Моисей вывел еврей-
ский народ из Египта, где 
они находились в неволе  
и притеснении. Вера в Бога 
и надежда на спасение  
и милость Божию всегда 
жили в их сердцах. Если до-
словно перевести название 
праздника Песах с древне-
еврейского языка, это озна- 
чает «Избавление». Посте- 
пенно еврейское слово «пей- 
сах» трансформировалось  
в русское «Пасха». И люди 
стали чаще использовать 
сокращенное название 
праздника вместо полного.

В новом Завете описа-
на Тайная вечеря, на кото-
рой Иисус Христос говорит 
со своими учениками и меня-
ет смысл всего праздника,  
выступая жертвой, он по-
страдал за все человече-
ство. Пасха празднуется  

Пасха - самый радостный и самый почитаемый 
праздник для верующих России и всего мира.  
Но по своей истории он очень интересен  
и многогранен. Праздник несет в себе двойную 
радость: воскрешение Спасителя Иисуса Христа,  
распятого на кресте, и приход весны, 
символизирующий обновление всего живого.  
Пасха имеет много названий: «Воскресение Господне», 
«Светлая или Святая Пасха», «Пасха Христова». 

в честь воскресения Христа, 
его великой жертвы ради 
спасения всех людей на 
планете от грехов и смер-
ти. Смысл, который несет  
религиозный праздник, - веч-
ная жизнь. Она означает ос-
вобождение от смерти и при-
обретение духовного мира.

После того как князь Вла-
димир сам принял христи-
анство и крестил Русь, Пас-
ха стала важнейшим госу-
дарственным событием. 
День Воскресения предва-
рял Великий пост, продол-
жавшийся не менее сорока  
дней. Этот период време-
ни наши предки использо-
вали для духовного очи-
щения. Большой популяр-
ностью пользовалось па-
ломничество в монастыри.  
Простые крестьяне отправ-
лялись пешком за много  
километров, чтобы прибыть 
в обитель еще во время  
поста. Там они исповедо-
вались и встречали Пасху  
уже очищенными. 

Местом встречи Празд-
ника Воскресения Христо-
ва является храм, куда при-
хожане стекаются на тор-
жественную службу. Здесь 
также происходит освя-
щение принесенных ими  

куличей, пасх, яиц. Пас-
хальная служба стартует  
с вечера субботы и идет 
до утра, она называется  
«Всенощная». По традиции 
на эту службу принято на-
девать светлую одежду, что- 
бы в праздничных нарядах  
услышать благую весть.  

В полночь начина-
ют звонить коло- 
кола, объявляя 
всем вокруг, что 
Христос Воскрес, 
в этот миг насту- 
пает праздник Пас-
хи, а верующие 
идут за церковны- 
ми служащими с хо- 
ругвями на крест-
ный ход, во вре-
мя которого храм  
обходится трижды, 
а затем все по-
здравляют друг 
друга.

С и м в о л а м и  
праздника явля- 
ются пасхальные  
яйца, окрашенные  

в красный цвет, пасхи (де-
лают из сладкого творога) 
и куличи (высокий хлеб из 
дрожжевого теста, обли-
тый белой глазурью). Тво-
рожную пасху со времен Но-
вого Завета ставят на стол 
вместо пасхального агн-
ца. Она символизирует то, 
что вместе с Ветхим Заве-
том ушли традиции крова-
вых жертвоприношений на 
пасху. Кулич олицетворя-
ет хлеб, который Христос 
делил со своими учениками  
в ночь перед казнью, пе-
реход от Ветхого Завета  
к Новому. Пасхальный  
кулич говорит о том, что 
двери дома открыты для 
Спасителя. Освященными 
накануне праздника кули-
чами и яйцами обязатель-
но нужно поделиться с ни-
щими людьми, это благое 
и богоугодное дело, по-
зволяющее даже малоиму-
щим встретить по всем пра-
вилам Светлый праздник  
Воскресения Христова -  
конец Строгого поста.

Ритуалы и обряды,  
которые существуют на 
Пасху: зажжение Благо-
датного огня, освящение  
яиц и куличей в храмах,  
христосование (троекрат-
ное целование), украшение 
пасхального деревца, ка- 
тание яиц («крашенок») 
по специальным лоточ-
кам с желобами), участие 
в праздничном крестном 
ходе, приготовление празд-
ничного стола к Воскре- 
сению Христову (не менее  
40 блюд по числу дней  
Великого поста).



КУЛИЧ - традиционная  
пасхальная выпечка
Ингредиенты: 
творог - 125 граммов, 
масло сливочное  - 100 граммов, 
мука - 200 граммов, 
сахар - 100 граммов, 
яйцо куриное - 1 штука, 
изюм - 100 граммов, 
ванильный сахар  - 1 чайная ложка, 
сода - 1/3  чайной ложки, 
сок лимона - 1/4 штуки, 
желатин - 1/2 чайной ложки (для глазури), 
сахарная пудра - 100 граммов (для глазури), 
вода - 2 ст. ложки (для глазури). 

Масло нарежьте на небольшие кусочки,  
растопите на пару. Взбейте яйцо с сахаром до  
белой пены. Осторожно влейте растопленное  
масло. Перемешайте, добавьте творог. Творог 
предварительно протрите через сито, либо вос-
пользуйтесь блендером. Добавьте изюм. При  
необходимости замочите его в кипятке на 3-5 ми-
нут, чтобы он стал мягким. Соду залейте лимон-
ным соком. Добавьте в тесто. Постепенно до-
бавьте просеянную муку. Хорошо перемешайте,  
до однородности теста. Формочки для куличей  
застелите пекарской бумагой. Заполните тестом 
на 2/3. Отправьте в разогретую духовку до 180 гра-
дусов. Выпекайте в течение 30 минут. Если у вас 
большая форма, время приготовления необходи-
мо увеличить. Куличи извлеките из формы, дайте 
остыть. 

Приготовление глазури
Количество ингредиентов берется из расчета 

на 2-3 средних кулича. Возьмите 0,5 чайной лож-
ки качественного быстрорастворимого желатина  
и залейте 1 столовой ложкой воды. Пока он набу-
хает, приготовьте сахарный сироп: в сотейнике 
смешайте 100 граммов сахарной пудры и 2 столо-
вые ложки воды. На медленном огне помешивайте  
сахарную массу до появления пузырьков и лег-
кой пены (не кипятить). Снимите сироп с огня и до-
бавьте желатин, постоянно помешивая. Желатин 
не варите, просто размешивайте в горячем сиро-
пе! Продолжайте мешать 3-4 минуты, пока масса  
не станет жидкой, а потом сразу взбивайте мик-
сером до густоты. В глазурь можно добавить  
пищевой или натуральный краситель (по вашему  
желанию).

Украсить куличи также можно сухофруктами, 
ореховыми лепестками, сухоцветами или живы-
ми цветами (предварительно окунуть их стебельки  
в шоколад), мармеладом, шоколадом или специ-
альной посыпкой. 

Светлого праздника!
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 � благовест

Но почему в Великую субботу -  
последний день Страстной 

недели - принято приносить эти 
продукты в храм, и после Боже-
ственной литургии священники  
с молитвой окропляют святой  
водой столы со снедью?

Начнем с яиц. По преданию, 
одна из учениц Иисуса, которую 
Он, согласно Евангелию, исце-
лил от одержимости, изгнав из 
нее семь бесов, Мария Магдали-
на после Воскресения Христа бес-
страшно пришла к римскому им-
ператору Тиберию и преподнесла 
ему в дар красное яйцо. Препод-
несла со словами самой главной 
вести на этом и том свете: «Хри-
стос Воскрес!»

Почему в подарок яйцо? Сим-
вол жизни, которая до поры до 
времени сокрыта под скорлупой -  
гробницы ли, нашей греховно-
сти, богословы толкуют образ по-
разному. Почему красное? Символ 
Крови Христа, пролитой за нас.  
И символ царской власти.  
Повторюсь, Евангелие ничего  
не сообщает об отважном пос-
тупке Марии из Магдалы. Отваж-
ном, потому что Тиберий был им-
ператором, в правление которо-
го распяли Христа, Тиберий умел  
подавлять смуты и знал, что  
делать с несогласными. Поэто-
му поступок Марии Магдалины  
означал бесстрашное исповедо-
вание веры: «Христос Воскресе!».  
Правда, историки о событии  
молчат. Молчат о традиции кра-
сить яйца и святые отцы - свя-
титель Иоанн Златоуст, святи-
тель Василий Великий, иные хри-
стианские духовные авторитеты  
того времени. Хотя, похоже,  
в V-VI веках яйца к Пасхе уже кра-
сили. И почему-то душа народ-
ная так охотно подхватила этот  
обычай и несет его сквозь века. 
Почему? Может, дело в том, что 
нам хочется, чтобы Светлое Вос-
кресение Христово было отмече-
но и в бытовой части нашей жиз-
ни? Мы жаждем освятить благой  
вестью все пространство своей 
жизни, лишний раз ощутить Хри-
стово присутствие в нашем мире!

Теперь про творожные пас-
хи и куличи. С начала Великого  
поста, а это за сорок восемь дней 
до Пасхи, верующие отказывались 
от этих непостных, скоромных  
продуктов. Скоромными называ- 
ются продукты от теплокровных  
животных (птиц и млекопитаю-
щих), то есть мясо, молоко, их  
производные, яйца. И теперь, по-
сле Пасхального богослужения  
верующие могут разговеться.

Это слово, за десятилетия ате-
изма сохраненное для нас рус-
ской литературой, означает то, что  
верующие могут по прошествии 
поста впервые поесть скоромную 
пищу. На эти продукты - празд-
ничную творожную пасху, на ку-
личи, на мясное и яйца и берется 
благословение, или, как говорят  
в народе, «их освящают».

Но почему кулич? У хлеба осо-
бая роль в христианстве. Хлебом,  
сошедшим с небес и дающим 
жизнь миру, назвал Себя Сам Спа-
ситель. Подобно тому, как потре-
бляя хлеб в пищу, люди утоляют 
голод и поддерживают жизненные 
силы, так приобщаясь через веру 
ко Христу, люди освобождаются 
от духовного голода, приобщают-
ся к духовной жизни, наследуют  
вечную жизнь. В главном Таин-
стве христиан - Таинстве Евхари-
стии (Причащения) хлеб незримо,  
таинственным образом (отсюда  
слово «таинство») прелагается 
(претворяется, пресуществляется)  
в Тело Христово. Сохраняя внешний 
вид хлеба, это уже Тело Христово,  
не символ Тела, а именно Само 
Тело. Так что хлеб в христианстве -  
больше, чем основной продукт  
питания.

По преданию, после Своего  
воскресения Христос приходил 
к апостолам во время их трапез. 
Подчеркивая, что Христа ждут, 
центральное место за столом 
оставляли незанятым, а на сто-
ле выкладывали хлеб, предназна-
ченный для Спасителя. Со време-
нем возникла традиция в праздник 
Воскресения Христова оставлять 

хлеб в храме - по-гречески такой 
хлеб назывался «артос». Остав-
ляли артос на особом столе - так, 
как это делали апостолы. В тече-
ние всей Светлой недели - недели, 
следующей за Пасхой, артос берут 
с собой во время крестного хода  
и обносят его вокруг храма, а в суб-
боту Светлой недели после благо-
словения кусочки артоса разда-
ются верующим. Постепенно по-
явился обычай иметь свой артос 
и дома. Таким хлебом стал кулич, 
это слово тоже имеет греческое 
происхождение - от слова «kollikion», 
в переводе «круглый хлеб». Сейчас 
кулич - это высокий, цилиндриче-
ской формы, хлеб из сдобного тес-
та. Кстати, греческий kollikion во-
шел и в европейские языки: есть 
и испанский kulich, и французский 
koulitch. Священники учат: «Ставя 
на пасхальный стол кулич, мы 
имеем упование, что и в нашем 
доме невидимо присутствует 
воскресший Господь».

Творожная пасха. В Требнике - 
церковной книге, где записаны 
правила богослужения, упомина-
ется «млеко огустевшее», то есть 
творог, которому на Пасху прида-
ют форму усеченной пирамиды. 
Пирамида символизирует гроб,  
в котором совершилось величай-
шее чудо Воскресения Христа.  
Поэтому на верхней стороне  
творожной пасхи есть буквы 
«ХВ», означающие приветствие  
«Христос Воскрес!» На боковых  
сторонах специальной формы  
для творожной пасхи, пасочни-
цы, по традиции делаются изо-
бражения креста, копья, трости,  
а также ростков и цветов, симво-
лизирующих страдания и воскре-
сение Иисуса Христа.

Так что всем нам знакомые  
пасхальные угощения - крашеные 
яйца, куличи и творожные пасхи 
несут в себе главную новость ми-
роздания - «Христос Воскрес!». 
И именно эта весть - основная  
в праздник Пасхи.

Мария ГОРОДОВА, 
«Российская газета» (специально 

для «Киришского факела»).

Откуда взялась традиция 
освящать на Пасху  
яйца, куличи,  
творожные пасхи
И не только, еще мясные продукты, вино,  
другие праздничные яства. Причем, слово «освящать» 
здесь использовано неточно, на самом деле  
речь идет о благословении пищи: ни яйца, ни куличи 
с творожными пасхами, ни буженина с колбасой  
и вином не становятся освященными,  
и уж тем более священными. 
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7:00 «Новости. Кириши  
в деталях» 12+ (повтор)

7:20 «ProКниги».  
Выпуск 14 12+

13:00 «Новости.  
Кириши в деталях» 12+ 
(повтор)

13:20 «ProКниги».  
Выпуск 14 12+

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

19:20 «ProКниги».  
Выпуск 14 12+

05:00, 09:25 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 Но-

вости
09:55, 03:50 «Модный приго-

вор» 6+
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15 «Время покажет» 16+
14:00 «Добрый день»
15:15 «Давай  

поженимся!» 16+
16:00, 03:05 «Мужское / Жен-

ское» 16+
18:45 «Человек и закон» 16+
19:40 «Поле чудес» 16+
21:00 Время
21:30 «Голос. Дети» 0+
23:40 «Вечерний Ургант» 16+
00:30 «Вечерний 

 Unplugged» 16+
01:15 Х/ф «Пряности  

и страсти» 12+
04:35 «Наедине  

со всеми» 16+

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

Местное время
09:55 «О самом главном» Ток-

шоу 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 

 Вести
11:30 «Судьба человека  

с Борисом Корчевни-
ковым» 12+

12:40, 17:15 «60 Минут»  
Ток-шоу 12+

14:50, 02:20 Т/с «Тайны  
следствия» 12+

18:30 «Андрей Малахов.  
Прямой эфир» 16+

21:00 «Дом культуры  
и смеха» 16+

22:45 «100ЯНОВ» 12+
23:45 Т/с «Сваты» 16+

05:00, 09:00, 13:00 Известия
05:25, 06:10, 07:00, 08:00  

Т/с «Смерть  
шпионам!» 16+

09:25, 10:20, 11:25, 12:25, 
13:25, 13:55, 14:55, 
15:55, 17:00  
Т/с «Смерть шпионам. 
Крым» 16+

18:05, 18:55, 19:40 Т/с «Вели-
колепная  
пятерка 3» 16+

20:25, 21:20, 22:05, 22:55, 
00:45 Т/с «След» 16+

23:45 «Светская хроника» 16+
01:30, 02:10, 02:40, 03:05, 

03:35, 04:00, 04:25, 
04:55 Т/с «Детекти-
вы» 16+

05:10 Т/с «Москва.  
Три вокзала» 16+

06:00 «Утро. Самое 
 лучшее» 16+

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

08:25 Т/с «Мухтар. Новый 
след» 16+

10:25, 02:45 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч» 16+

13:25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие

13:50 «Место встречи» 16+
16:25 Следствие вели... 16+
17:10 «Жди меня» 12+
18:10, 19:40 Т/с «Пёс» 16+
23:05 «ЧП. Расследова- 

ние» 16+
23:35 «Квартирник НТВ у 

Маргулиса» 16+
01:00 «Ты не поверишь!» 16+
01:55 «Квартирный  

вопрос» 0+
04:55 Т/с «Кодекс чести» 16+

07:00, 07:30, 08:00, 08:30 
«ТНТ. Gold» 16+

09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:15 «Дом-2. Остров  

любви» 16+
11:30 «Бородина против  

Бузовой» 16+
12:30 «Дом-2. Спаси свою 

любовь» 16+
13:30 Т/с «Бывшие» 16+
14:30 Шоу «Студия «Союз» 

16+
15:30, 16:00 Т/с «СашаТа-

ня» 16+
16:30, 17:00 Т/с «Полярный» 

16+
17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 

19:30 Т/с «Интерны» 
16+

20:00, 21:00 «Комеди Клаб» 
16+

22:00 «Comedy Баттл» 16+
23:00 «Дом-2. Город люб-

ви» 16+
00:00 «Дом-2. После зака-

та» 16+
01:00 «Такое кино!» 16+
01:25, 02:15, 03:10 «Stand Up» 

16+
04:00, 04:50, 05:45 «Откры-

тый микрофон» 16+
06:35 «ТНТ. Best» 16+

06:00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. ЦСКА (Рос-
сия) - «Црвена Звезда» 
(Сербия) 0+

07:45, 12:55, 16:05, 23:50 Все 
на Матч! 12+

08:15 Д/ф «С мячом в Брита-
нию» 12+

10:00, 20:30 «Идеальная ко-
манда» 12+

11:00, 01:30 Футбол. Чемпи-
онат России. «Сезон 
2017/18». ЦСКА - «Ди-
намо» (Москва) 0+

12:50, 16:00, 19:55 Новости
13:30 Смешанные едино-

борства. Fight Nights. 
Фёдор Емельяненко 
против Фабио Маль-
донадо 16+

15:30 «Команда Фёдора» 12+
16:35 «Самый умный» 12+
16:55 Все на футбол!
17:55 Футбол. Чемпионат 

Белоруссии. «Смо-
левичи» - «Динамо-
Минск» 0+

20:00 «Манчестер Юнай-
тед» - «Бавария» 1999 / 
«Ливерпуль»- «Милан» 
2005». Избранное 0+

21:30 «Утомленные  
славой» 12+

22:00 Киберфутбол. Кубок 
«Матч ТВ» 12+

23:10 Шахматы. Онлайн-тур-
нир «Magnus Carlsen 
Invitational». Обзор 0+

00:20 Профессиональный 
бокс. Энтони Джошуа 
против Энди  
Руиса 16+

03:20 Специальный репор-
таж «Острава. Live. 
Лучшее» 12+

03:50 Хоккей. Чемпионат 
мира среди молодёж-
ных команд. Россия - 
Германия 0+

06:00 «Настроение»
08:10 Х/ф «Кольцо из Амс-

тердама» 12+
09:55, 11:50 Х/ф «И снова бу-

дет день» 12+
11:30, 14:30, 17:50  

События 16+
14:50, 03:35 «Петровка,  

38» 16+
15:05 «10 самых... Странные 

увлечения звёздных 
деток» 16+

15:40 Х/ф «Всё о его  
бывшей» 12+

18:10 Х/ф «Не хочу женить-
ся!» 16+

19:55 Х/ф «Парижская  
тайна» 12+

22:00, 02:35 «В центре  
событий» 16+

23:10 «Приют  
комедиантов» 12+

00:55 Д/ф «Юрий Стоянов. 
Поздно не бывает» 12+

01:55 Д/ф «Бедные родст-
венники» советской 
эстрады» 12+

03:45 Х/ф «Убийство свиде-
теля» 6+

05:05 Д/ф «По следу оборот-
ня» 12+

05:45 Д/ф «Эдуард Хиль. 
 Короли не уходят» 12+

05:00 «Военная тайна» 16+
06:00, 15:00 Документаль-

ный проект 16+
07:00 «С бодрым утром!» 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30 Но-

вости 16+
09:00, 13:00 «Совбез» 16+
12:00, 16:00, 19:00 «Инфор-

мационная  
программа 112» 16+

14:00, 03:30 «Невероятно ин-
тересные  
истории» 16+

17:00 «Тайны Чапман» 16+
18:00 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
20:00 Д/п «Коронавирус  

головного мозга» 16+
21:00 Д/п «Битва подвод-

ных истребителей: кто 
одержит победу в ми-
ровой войне?» 16+

22:00 Х/ф «Снеговик» 16+
00:30 Х/ф «Счастливого дня 

смерти» 16+
02:10 Х/ф «Крутой чувак» 16+

06:00, 04:00 М/ф 6+
07:10 «ФазендаЛайф» 12+
07:45, 10:20 Т/с «Кулинар» 

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

Новости
10:10 «В гостях  

у цифры» 12+
11:00 Т/с «Мухтар. Новый 

след» 16+
13:15 «Дела судебные. 

 Деньги 
 верните!» 16+

14:10 «Дела судебные. 
 Битва за будущее» 16+

15:05 «Дела судебные. Но-
вые истории» 16+

16:20 «Приговор!?» 16+
17:20 Х/ф «Добро пожало-

вать или посторонним 
вход воспрещен» 0+

19:15 «Слабое звено» 12+
20:10 «Игра в кино» 16+
20:55 «Всемирные игры  

разума» 12+
21:35 Х/ф «Человек  

с бульвара  
Капуцинов» 0+

23:40 «Ночной экспресс» 16+
00:55 Х/ф «Женитьба  

Бальзаминова» 12+
02:20 Х/ф «Волга-Волга» 12+

06:10, 08:20, 10:05  
Х/ф «Даурия» 6+

08:00, 13:00, 18:00, 21:15  
Новости дня

10:00, 14:00 Военные  
новости

10:35, 13:20, 14:05, 14:20, 
18:45 Т/с «Город» 12+

21:30 Х/ф «Если враг не сда-
ется...» 12+

23:10 «Десять  
фотографий» 6+

00:00, 01:45, 03:15 Т/с «По-
зывной «Стая» 2» 16+

04:45 Д/ф «Ангелы 
с моря» 12+

05:30 Д/ф «Вторая 
 мировая война.  
Вспоминая блокадный 
Ленинград» 12+

06:00, 05:45 «Ералаш» 0+
06:25 М/с «Приключения 

Вуди и его друзей» 0+
06:45 М/с «Тролли. Праздник 

продолжается!» 6+
07:10 Т/с «Психологини» 16+
08:00 Т/с «Миша портит  

всё» 16+
09:00 «Русские  

не смеются» 16+
10:00 Х/ф «Ванильное  

небо» 16+
12:40 «Уральские пельмени. 

СмехBook» 16+
13:10 Шоу «Уральских  

пельменей» 16+
21:00 Х/ф «Пятый  

элемент» 16+
23:35 «Дело было  

вечером» 16+
00:25 Х/ф «Три икса 2. Новый 

уровень» 16+
02:05 «Шоу выходного 

 дня» 16+
03:40 «6 кадров» 16+
04:00 М/ф «Чиполлино» 0+
04:35 М/ф «Вовка в Тридевя-

том царстве» 0+
04:55 М/ф «Горный мастер» 

0+
05:15 М/ф «Ровно в три  

пятнадцать...» 0+
05:35 М/ф «Горшочек  

каши» 0+

06:00 Мультфильмы 0+
09:20, 09:55, 10:30, 17:30, 

18:00, 19:00 Т/с «Сле-
пая» 16+

11:00, 16:00, 16:30  
Д/с «Гадалка» 16+

11:30 «Новый день» 12+
12:00, 12:30 Т/с «Старец» 16+
13:00, 14:00 «Не ври мне» 12+
15:00 «Мистические  

истории» 16+
17:00 «Знаки судьбы» 16+
18:30 «Комаровский против 

коронавируса» 12+
19:30 Х/ф «Погоня» 16+
21:45 Х/ф «02:22» 16+
23:45 Х/ф «Свора» 16+
01:30, 02:15, 03:00, 03:45, 

04:30, 05:15 Т/с «Пятая 
стража. Схватка» 16+

06:30 Письма 
из провинции.  
Поселок Усть-Кам-
чатск

07:00 «Легенды мирового 
кино» 

07:25, 08:55, 14:10, 16:10, 
17:35, 19:30, 20:55 
Большие маленьким

07:35, 19:40 Д/с «Другие  
Романовы. Второй  
цесаревич»

08:00 Д/ф «Можем  
ли мы создать искус-
ственный интеллект?»

09:00, 00:45 ХХ век. «Ирак-
лий Андроников.  
Первый раз  
на эстраде»

10:15 Т/с «Имя розы»
11:10 Х/ф «Весенний  

поток»
12:40 «Николай Коронов-

ский. Земля: вчера, 
сегодня, завтра»

13:30 «Энигма. Люка Дебарг»
14:15 Спектакль «Варшав-

ская мелодия»
16:20 «Библейский сюжет»
16:45 П.И.Чайковский. Сим-

фония N6 «Патетиче-
ская»

17:40 «Полиглот»
18:25 Д/ф «12 стульев.  

Держите гроссмей-
стера!»

19:05 «Смехоностальгия»
20:10, 01:55 Искатели.  

«Сокровища  
русского самурая»

21:00 «2 Верник 2»
21:55 Х/ф «Вы мне писали... «
23:25 Х/ф «Самая  

опасная игра»
02:40 М/ф для взрослых  

«Догони-ветер»

06:30, 04:45 Д/с «Знать  
будущее. Жизнь после 
Ванги» 16+

07:30 «По делам несовер-
шеннолетних» 16+

08:30 «Давай  
разведемся!» 16+

09:35 «Тест  
на отцовство» 16+

11:40 Д/с «Реальная  
мистика» 16+

12:45, 03:50 Д/с «Понять. 
Простить» 16+

14:35, 03:25 Д/с «Порча» 16+
15:05 Х/ф «У причала» 16+

19:00 Х/ф «Скажи только 
слово» 12+

23:20 «Про здоровье» 16+
23:35 Х/ф «Билет  

на двоих» 12+
06:20 «6 кадров» 16+

06:00, 11:05 «Медицинская 
правда»  (16+) 

06:30,  13:05, 00:50 «Долгий 
путь домой» Т/с. (12+)

07:30  «Простые решения»  
Утренняя  
программа  
на «ЛенТВ24» (12+)  

11:00, 13:00, 15:00, 17:00, 
19:00, 21:00   
«ЛенТВ24  
Новости» (6+) 

11:35  «Земля. Территория 
загадок»   Д/ц. (12+)

12:00,  19:05  «Красная  
королева»  Т/с. (16+)  

14:00, 15:05, 05:10   «Бес-
смертник» Т/с. (16+) 

15:45  «Оружие» Д/ц. (12+)
16:00  «Я - супермен»  

Д/ф. (16+) 
16:50, 17:05 «Любовь:  

Инструкция  
по применению» Х/ф. 
(16+) (с субтитрами)  

20:00  «Военные истории  
любимых артистов»   
2 ч.  Д/ф. (12+)

20:40, 21:05 «Джек и Джилл: 
Любовь  
на чемоданах»  
 Х/ф. (12+)

22:00  «Осведомленный 
источник в Москве» 
Мини-сериал. (16+)

23:00   «Заложник смерти»  
Х/ф. (16+) 

01:45  «Марлен» Х/ф. (16+)   
03:50  «Нереальная любовь»  

Х/ф. (12+)
06:00  «Курская битва. Время 

побеждать»  Д/ ц. (12+)  
(с субтитрами)  
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Первый

Россия-1

 Пятый

 ТРК Кириши

МАТЧ ТВ

 ЗВЕЗДА ТВ-Центр

 ТНТ

РЕН ТВ 

МИР

 Домашний

ТВ-3

 СТС

Прием граждан
Уважаемые жители города Кириши!

В следственном отделе по г.Кириши по адресу:  
Ленинградская область, г.Кириши, Волховская  

набережная, д.17

22 апреля 2020 года,
 с 11.00 до 12.00,

заместитель руководителя Следственного управления
Следственного комитета Российской Федерации  

по Ленинградской области 

Дмитрий Юрьевич Митяев
будет вести личный прием граждан, на который  
вы можете прийти с вопросами, относящимися  

к компетенции Следственного комитета Российской 
Федерации.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

17КФ
www.kirfakel.ru
№16 (12021)
16 апреля 2020 года

НТВ
Культура

Лен ТВ 24

КУРЫ-НЕСУШКИ  

Тел. 8-958-100-27-48
ДОСТАВКА

Реклама.

Электроводонагреватель 
проточный 3 кВт.  

Недорого.

Тел. 8-921-575-93-25

ПРОДАМ



15:00 «ProКниги».  
Выпуски 8-14 12+

19:00 К юбилею Победы.  
Погостье. д/ф

06:00 «Доброе утро.  
Суббота»

09:00 «Умницы и умники» 12+
09:45 «Слово пастыря» 0+
10:00, 12:00 Новости
10:15 «Михаил Кононов.  

Против всех» 12+
11:15, 12:15 «Видели  

видео?» 6+
13:35 Т/с «Жди меня» 12+
17:40, 21:20 «Сегодня  

вечером» 16+
21:00 Время
23:00 «Большая игра» 16+
00:10 Х/ф «Последняя лю-

бовь на Земле» 16+
01:45 «Мужское/ 

Женское» 16+
03:15 «Наедине  

со всеми» 16+

05:00 «Утро России.  
Суббота»

08:00 Вести. Местное время
08:20 Местное время.  

Суббота
08:35 «По секрету всему  

свету»
09:25 «Пятеро на одного»
10:15 «Сто к одному»
11:00 Вести
11:15 «Смеяться  

разрешается»
13:50 Х/ф «Ошибка молодо-

сти» 12+
18:00 «Привет, Андрей!» 12+
20:00 Вести в субботу
20:40 Х/ф «Я подарю тебе 

рассвет» 12+
01:15 Х/ф «Любовь как не-

счастный случай» 12+

05:00, 05:25, 05:50, 06:20, 
06:45, 07:20, 08:00, 
08:35 Т/с «Детекти-
вы» 16+

09:10 Д/ф «Моя правда.  
Слава и одиночество 
Эдиты Пьехи» 16+

10:20, 11:10, 12:00, 12:45, 
13:35, 14:20, 15:05, 
15:50, 16:35, 17:25, 
18:15, 19:00, 19:55, 
20:50, 21:35, 22:20, 
23:05 Т/с «След» 16+

00:00 Известия. Главное
00:55, 01:40, 02:20, 03:00, 

03:35, 04:10, 04:50  
Т/с «Великолепная  
пятерка» 16+

05:40 «ЧП. Расследова- 
ние» 16+

06:05 Х/ф «Я шагаю  
по Москве» 0+

07:25 «Смотр» 0+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 «Готовим с Алексеем 

Зиминым» 0+
08:45 «Доктор Свет» 16+
09:25 «Едим дома» 0+
10:20 «Главная дорога» 16+
11:00 «Живая еда» 12+
12:00 «Квартирный  

вопрос» 0+
13:00 «НашПотреб- 

Надзор» 16+
14:00 «Поедем, поедим!» 0+
15:00 «Своя игра» 0+
16:20 «Следствие вели...» 16+
17:50 «Ты не поверишь!» 16+
19:00 «Центральное  

телевидение» 16+
20:50 «Секрет на миллион» 16+
22:45 «Международная  

пилорама» 16+

23:30 «Своя правда» 16+
01:20 «Дачный ответ» 0+
02:15 «Их нравы» 0+
02:35 Т/с «Бык  

и Шпиндель» 12+

07:00, 01:05 «ТНТ Music» 16+
07:30, 08:00, 08:30 «ТНТ. 

Gold» 16+
09:00, 09:30, 10:00, 10:30  

Т/с «СашаТаня» 16+
11:00 «Народный  

ремонт» 16+
12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 

16:00, 17:00, 18:00, 
19:00 Т/с «Чернобыль. 
Зона отчуждения» 16+

20:00 Т/с «Чернобыль. Зона 
отчуждения. Финал. 
Фильм первый» 16+

22:05 «Женский 
Стендап» 16+

23:05 «Дом-2. Город  
любви» 16+

00:05 «Дом-2. После  
заката» 16+

01:30, 02:25, 03:15 «Stand  
Up» 16+

04:05, 04:55, 05:45 «Откры-
тый микрофон» 16+

06:35 «ТНТ. Best» 16+

06:00 Баскетбол. Евроли-
га. Мужчины. «Зенит» 
(Россия) - «Виллер-
бан» (Франция) 0+

08:10, 16:15, 22:00 Все на 
Матч! 12+

08:30 Х/ф «На глубине  
6 футов» 16+

10:15 «Манчестер Юнайтед» 
- «Бавария» 1999 /  
«Ливерпуль» - «Милан» 
2005». Избранное 0+

10:45 «Идеальная коман-
да» 12+

11:45 «Эмоции Евро» 12+
12:15, 15:10, 20:55 Новости
12:20 Все на футбол! 12+
13:20, 01:20 Футбол. Рос-

сийская Премьер-ли-
га. «Сезон 2018/19». 
«Зенит» (Санкт-Петер-
бург) - «Динамо» ( 
Москва) 0+

15:15 «Фристайл. Футболь-
ные безумцы» 12+

16:55 Футбол. Чемпионат 
Белоруссии. «Городея» 
- БАТЭ (Борисов) 0+

18:55 Футбол. Чемпионат 
Белоруссии. «Динамо» 
 (Брест) - «Шахтёр» 
(Солигорск) 0+

21:00 «Открытый показ» 12+
21:30 Шахматы. Онлайн- 

турнир «Magnus 
Carlsen Invitational». 
Обзор 0+

22:25 Футбол. «Чемпионат 
мира-2018». Финал. 
Франция - Хорватия 0+

03:10 Специальный репор-
таж «Острава. Live. 
Лучшее» 12+

03:40 Хоккей. Чемпионат 
мира среди молодёж-
ных команд. Финал. 
Россия - Канада 0+

06:25 Х/ф «Ход конём» 0+
07:45 «Православная  

энциклопедия» 6+
08:10 Д/ф «Актёрские дра-

мы. Кто сыграет  
злодея?» 12+

09:00 «Выходные на колё-
сах» 6+

09:35 Д/ф «Николай Черка-
сов. Последний  
Дон Кихот» 12+

10:25, 11:45 Х/ф «Ночное 
происшествие» 0+

11:30, 14:30, 23:45  
События 16+

12:35, 14:45 Х/ф «Некрасивая 
подружка» 12+

17:15 Т/с «Сто лет пути» 12+
21:00, 02:25 «Постскрип- 

тум» 16+
22:15, 03:30 «Право знать!» 

Ток-шоу 16+
23:55 «Прощание. Виктор 

Черномырдин» 16+
00:35 «Девяностые.  

Лебединая песня» 16+
01:20 «Советские мафии. 

Отец грузинской  
коррупции» 16+

01:55 «Беда народов».  
Специальный  
репортаж 16+

04:45 «Вся правда» 16+
05:15 Д/ф «Борис  

Мокроусов. Одинокая 
бродит гармонь...» 12+

05:00 «Невероятно интере-
сные истории» 16+

07:50 М/ф «Два хвоста» 6+
09:15 «Минтранс» 16+
10:15 «Самая полезная про-

грамма» 16+
11:15 «Военная тайна» 16+
15:20 Д/п «Засекреченные 

списки. Империя  
оружия: о чём молчат 
бароны?» 16+

17:20 Х/ф «Лара Крофт» 16+
19:40 Х/ф «Мумия» 12+
22:00 Х/ф «Мумия  

возвращается» 12+
00:30 Х/ф «Халк» 16+
02:50 Х/ф «Пегас против  

Химеры» 16+
04:15 «Тайны Чапман» 16+

06:00 «Миллион вопросов  
о природе» 6+

06:10 «Союзники» 12+
06:40, 07:50 Мультфильмы 6+
06:50 «Такие разные» 16+
07:20 «Секретные  

материалы» 16+
08:35 «Наше кино. История 

большой любви» 12+
09:05 «Слабое звено» 12+
10:00, 16:00, 19:00 Новости
10:10 «Как в ресторане» 12+
10:45 Х/ф «Человек с бульва-

ра Капуцинов» 0+
12:25, 16:15, 19:15 Т/с «Се-

мейный альбом» 16+
04:15 Х/ф «Весна» 12+

06:00 «Рыбий жЫр» 6+
06:25 Мультфильмы 0+
07:20, 08:15 Х/ф «Золотой 

гусь» 0+
08:00, 13:00, 18:00 Новости 

дня
09:00 «Легенды музыки» 6+
09:30 «Легенды телевиде-

ния» 12+
10:15 Д/с «Загадки века. 

Пророки Третьего  
рейха» 12+

11:05 «Улика из прошлого.  
Ограбление века. 
Дело ереванских  
гангстеров» 16+

11:55 «Не факт!» 6+
12:30 «Круиз-контроль» 6+
13:15 «Специальный репор-

таж» 12+
13:40 «СССР. Знак  

качества» 12+
14:30 Д/с «Сделано  

в СССР» 6+
15:00 Д/ф «Энергия Великой 

Победы» 12+
15:55 Х/ф «Всадник  

без головы» 6+
18:10 «За дело!» 12+
18:25 Х/ф «Ва-банк» 12+
20:30 Х/ф «Ва-банк 2, или 

Ответный удар» 12+
22:25 Х/ф «Побег» 12+
00:35 Х/ф «В небе «ночные 

ведьмы» 6+
01:50 Т/с «Город» 12+

06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:30 М/с «Приключения 

Вуди и его друзей» 0+
06:45 М/с «Приключения 

кота в сапогах» 6+
07:10 М/с «Спирит. Дух  

свободы» 6+
07:35 М/с «Три кота» 0+
08:00 М/с «Лекс и Плу. Кос-

мические таксисты» 6+
08:25, 10:00 Шоу «Уральских 

пельменей» 16+
09:00 «ПроСТО кухня» 12+
11:35 М/с «Забавные  

истории» 6+
11:45 М/ф «Лего фильм.  

Бэтмен» 6+
13:55 М/ф «Лего ниндзяго 

фильм» 6+
15:55 Х/ф «Пятый  

элемент» 16+
18:25 Х/ф «Гарри Поттер  

и дары смерти.  
Часть 2» 16+

21:00 Х/ф «Фантастические 
твари и где  
они обитают» 12+

23:40 Х/ф «Простая  
просьба» 18+

01:35 Х/ф «Ванильное  
небо» 16+

03:45 Х/ф «Флот Мак  
Хейла» 0+

05:25 М/ф «Девочка  
и слон» 0+

05:45 М/ф «Бравый  
инспектор  
Мамочкин» 0+

06:00 Мультфильмы 0+
09:30 «Рисуем сказки» 0+
09:45, 19:00 «Последний  

герой. Зрители  
против звёзд» 16+

11:00 Х/ф «Врата» 12+
12:45 Х/ф «Свора» 16+
14:30 Х/ф «02:22» 16+
16:30 Х/ф «Сумерки» 16+
20:15 Х/ф «Проводник» 16+
22:00 Х/ф «Рассвет» 16+
00:00 Х/ф «Бабуля» 18+
01:30, 02:15, 03:00 Т/с «Пятая 

стража.  
Схватка» 16+

03:45, 04:15, 04:45, 05:15, 
05:45 Д/с «Охотники  
за привидениями» 16+

06:30 «Библейский сюжет»
07:00 М/ф «По дороге  

с облаками», «Не любо 
-не слушай», «Архан-
гельские новеллы»

08:00 Х/ф «Встреча на Эльбе»
09:40 «Обыкновенный  

концерт»
10:05 Х/ф «Вы мне  

писали...»
11:35 «Пятое измерение»
12:05 Д/ф «На пути к доверию. 

Русские в Японии»
13:00, 01:00 Д/ф «Соловьи-

ный рай»
13:40 Д/с «Архи-важно»
14:10 Государственный ака-

демический ансамбль 
народного танца име-
ни Игоря Моисеева

16:00 Д/ф «Мы совпали  
со временем...»

16:25 Д/ф «О, спорт!  
Чем станешь ты?»

17:10 Михаил Кононов. 
Острова

17:50 Х/ф «Василий  
и Василиса»

19:25 Д/ф «Сказки  
венского леса»

21:00 Х/ф «Все утра мира»
22:55 Д/ф «Хокусай. Одержи-

мый живописью»
23:55 Омар Соса и Жак 

Шварц-Барт.  
«Креольский дух»

01:40 Искатели. «Загадка 
Медного всадника»

02:25 М/ф для взрослых 
«Контакт», «Охота», 
«Загадка Сфинкса»

06:30 «6 кадров» 16+
06:45, 00:00 Х/ф «Вам  

и не снилось...» 12+
08:35 «Пять ужинов» 16+
08:50 Х/ф «Евдокия» 0+
11:00, 01:45 Т/с «Подари  

мне счастье» 12+
19:00 Т/с «Великолепный 

век» 12+
23:00 Д/ц «Звёзды  

говорят» 16+
04:55 Д/с «Настоящая  

Ванга» 16+

06:00, 12:00, 06:00  «Курская 
битва. Время побе-
ждать»  Д/ ц. (12+)   
(с субтитрами)  

06:40, 13:45, 01:15   «Долгий 
путь домой» Т/с. (12+)

07:30  Программа  
мультфильмов (6+)

07:50  «Тэд Джонс  
и Затерянный  
город»  М/ф. (6+)

09.00, 20.00  «Чисто  
английские  
убийства»  Т/с. (12+)     

09:55   «В надежде  
на попутный  
ветер» Д/ф. (16+) 

10:25  «Праздник»  Х/ф. (12+)
12:40  «Союзники.  

Верой и прав-
дой!» Д/ф. (12+)

14:40  «Я, Франциск  
Скорина…» Жанр:  
биография, 
история. (16+) 

16:20  «Джек и Джилл:  
Любовь на чемода-
нах»  Х/ф. (12+)

17.40 «Первый пёс» Х/ф. (6+)      
19:20  «Правда ли?» 

 Гость программы:  
Жан Татлян. (16+)

21:00 «Автостопом  
за невестой»  
(заключительная  
серия)  Д/ ф. (16+)

21:30  «Марлен» Х/ф. (16+)
23:40  «Joe Cocker -  

концерт  
в Rockpalast»  
Великобритания. 
1980г. (12+)

02:05  «С миру по нитке»  
Программа  
о бэкпекинге  
и лоукост  
путешествиях (12+)

02:30 «Осведомленный 
источник в Москве» 
Мини-сериал. (16+)   
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 ЗВЕЗДА СРЕДА ОБИТАНИЯ

Об экологической обстановке  
в г.Кириши с 6 по 10 апреля 
2020 года
Состояние атмосферного воздуха

Муниципальной экологической лабораторией  
с 6 по 10 апреля 2020 года в непрерывном режи-
ме проводились измерения содержания концентра-
ции загрязняющих веществ (углерода монооксида, 
взвешенных веществ, азота монооксида, азота диок-
сида, ангидрида сернистого, сероводорода, метана, 
неметановой доли углеводородов) в атмосферном  
воздухе г. Кириши.

За указанный период на территории г. Кири-
ши наблюдались преимущественно благоприятные 
для рассеивания загрязняющих веществ в атмос-
ферном воздухе метеоусловия - ветер различных  
направлений, 2-12 м/с. Неблагоприятные метеоусло-
вия (слабый северный ветер до 2 м/с) зафиксированы  
6 апреля 2020 года. 

В течение прошедшей недели в понедельник  
и среду наблюдались превышения среднесуточ-
ной предельно допустимой концентрации диоксида  
азота в атмосферном воздухе г.Кириши, превышение 
составило 17 % и 7,5 % соответственно.

Электронная версия данного отчета с графиче-
ским представлением результатов измерений раз-
мещена на официальном сайте администрации  
Киришского муниципального района www.admkir.ru.

Пресс-служба
Киришского муниципального района.

Лен ТВ 24



03:40 «Слава Богу,  
ты пришёл!» 16+

04:30 «6 кадров» 16+
04:55 М/ф «Дядя Стёпа -  

милиционер» 0+
05:10 М/ф «Друзья- 

товарищи» 0+
05:30 М/ф «Волшебное  

кольцо» 0+
05:50 «Ералаш» 6+

06:00, 08:45 Мультфиль-
мы 0+

08:30 «Рисуем сказки» 0+
10:00 «Новый день» 12+
10:30 «Комаровский  

против  
коронавируса» 12+

11:00 Х/ф «Рассвет» 16+
13:00 Х/ф «Проводник» 16+
14:45 Х/ф «Ничего себе  

поездочка» 16+
16:45 Х/ф «Погоня» 16+
19:00 Х/ф «Дракула» 16+
20:45 Х/ф «Сумерки» 16+
23:15 «Последний герой. 

Зрители против  
звёзд» 16+

00:30 Х/ф «Ярость:  
Кэрри 2» 18+

02:15 Х/ф «Бабуля» 18+
03:45 Д/с «Охотники  

за привидениями» 16+
04:15, 04:45, 05:00, 05:30  

Д/с «Охотники  
за привидениями.  
Битва  
за Москву» 16+

06:30 М/ф «В лесной  
чаще», «Винни-Пух», 
«Винни-Пух идет  
в гости», «Винни-Пух 
и день забот»

07:35 Х/ф «Василий  
и Василиса»

09:15 «Обыкновенный  
концерт»

09:40 «Мы - грамотеи!»
10:25 Х/ф «Все утра  

мира»
12:15 Письма из провинции. 

Алексеевка 
(Белгородская  
область)

12:45 «Диалоги о животных.  
Зоопарки Чехии»

13:25 Д/с «Другие  
Романовы.  
Теория заговора»

13:50 Д/с «Коллекция»
14:20, 01:00 Х/ф «Это  

молодое сердце»
16:15 Д/ф «Чистая  

победа. Битва  
за Берлин»

17:05 Д/ф «Дотянуться  
до небес»

17:45 Линия жизни.  
Алексей Айги

18:40 «Романтика романса»
19:25 Х/ф «Иваново детство»
21:00 Д/ф «Почему мы  

креативны?»
22:15  Балет «Спящая  

красавица»

06:30, 06:20 «6 кадров» 16+
06:55 Х/ф «Билет  

на двоих» 12+
10:55 Х/ф «Скажи только 

слово» 12+
15:10, 19:00 Т/с «Великолеп-

ный век» 12+
23:10 «Про здоровье» 16+
23:25 Д/ц «Звёзды  

говорят» 16+
00:25 Х/ф «Евдокия» 0+
02:30 Т/с «Подари мне  

счастье» 12+
05:30 Д/с «Настоящая  

Ванга» 16+

06:00, 12:00 «Курская  
битва. Время побе-
ждать» Д/ц. (12+)  
(с субтитрами)

06:40, 12:40, 00:45 «Долгий 
путь домой» Т/с. (12+)

07:35  «Знахарки» Д/ ц. (12+)
08:30  «С миру по нитке» 

Программа  
о бэкпекинге и лоукост 
путешествиях. (12+)

09:00, 20:00 «Чисто  
английские  
убийства» Т/с. (12+)

09:50  «Военные истории  
любимых артистов»  
2 ч. Д/ ф. (12+)

10:30 , 05:10  «В мире 
звёзд» Д/ц. (12+)   

11:20  «Правда ли?» Гость 
программы: Жан  
Татлян (16+)

13:35  «Осведомленный 
источник в Москве» 
Мини-сериал (16+)

17:00  «Праздник»  Х/ф. (12+)   
18:30  «Гайд-Парк на Гудзо-

не» Х/ф. (16+)  
21:00 «В надежде на попут-

ный ветер» Д/ ф. (16+)
21:30  «Летнее время»   

Х/ф. (16+)
23:10  «Дикая штучка»   

Х/ф. (16+)  
(с субтитрами)

01:40  «Я, Франциск  
Скорина…» Жанр:  
биография,  
история. (16+)

03:40   «Joe Cocker - концерт 
в Rockpalast»  
Великобритания. 
1980г.  (12+)

06:00   «Медицинская прав-
да»   Познавательная 
программа о здоро-
вье. Россия. 

07:05 «Играй, дутар» 16+
07:40 «Культ//Туризм» 16+
08:15 «Еще дешевле» 16+
08:45 «Наше кино.  

История большой 
любви» 12+

09:25 «Фазенда 
Лайф» 6+

10:00 Новости
10:10, 16:15, 19:30, 01:00 

Т/с «Лучше  
не бывает» 16+

16:00 «Погода в Мире» 0+
18:30, 00:00 Вместе
01:30 Т/с «Семейный  

альбом» 16+

06:00 Т/с «Город» 12+
09:00 Новости недели  

с Юрием  
Подкопаевым

09:25 «Служу России» 12+
09:55 «Военная  

приемка» 6+
10:45 «Скрытые угрозы» 12+
11:30 Д/с «Секретные  

материалы. Стереть  
память. Советы  
постороннего» 12+

12:20 «Код доступа.  
Экономическая  
пандемия» 12+

13:15 Т/с «Паршивые  
овцы» 16+

18:00 Главное с Ольгой  
Беловой

19:20 Д/с «Легенды  
советского сыска. 
Годы войны» 16+

22:45 Д/с «Сделано  
в СССР» 6+

23:00 «Фетисов»  
Ток-шоу 12+

23:45 Х/ф «Сошедшие  
с небес» 12+

01:15 Х/ф «Всадник  
без головы» 6+

02:50 Х/ф «Даурия» 6+
05:45 Д/с «Оружие  

Победы» 6+

06:00 «Ералаш» 0+
06:30 М/с «Приключения 

Вуди и его друзей» 0+
06:45 М/с «Приключения 

кота в сапогах» 6+
07:10 М/с «Спирит. Дух 

свободы» 6+
07:35 М/с «Три кота» 0+
08:00 М/с «Царевны» 0+
08:20, 13:00 Шоу  

«Уральских  
пельменей» 16+

09:00 «Рогов в городе» 16+
10:05 Х/ф «Подарок  

с характером» 0+
12:00 «Детки-предки» 12+
13:10 Х/ф «Взрыв  

из прошлого» 16+
15:20 Х/ф «Смокинг» 12+
17:20 Х/ф «Медальон» 12+
19:05 Х/ф «Хэнкок» 16+
21:00 Х/ф «Дэдпул 2» 16+
23:20 «Стендап  

андеграунд» 18+
00:20 Х/ф «Эффект  

колибри» 16+
02:00 Х/ф «Флот  

Мак Хейла» 0+

21:30 Шахматы. Онлайн- 
турнир «Magnus 
Carlsen Invitational». 
Обзор 0+

22:30 Х/ф «Самоволка» 16+
02:20 Смешанные едино-

борства. Fight Nights. 
Фёдор Емельяненко 
против Фабио  
Мальдонадо 16+

04:20 «Команда Фёдора» 12+
04:50 XXIII Зимние Олимпий-

ские игры. Лыжный 
спорт. Мужчины 0+

06:00 Х/ф «Исправленному 
верить» 12+

07:20 «Фактор жизни» 12+
07:45 «Полезная  

покупка» 16+
08:10, 05:40 «Ералаш» 6+
08:20 Д/ф «Белое солнце  

пустыни» 12+
08:45 Х/ф «Парижская 

тайна» 12+
10:40 «Спасите, я не умею 

готовить!» 12+
11:30, 14:30, 00:20 Собы-

тия 16+
11:45 «Петровка, 38» 16+
11:55 Х/ф «Не хочу  

жениться!» 16+
13:40 «Смех с доставкой  

на дом» 12+
14:50 «Хроники  

московского быта. 
Звёздная прислу-
га» 12+

15:35 «Прощание.  
Александр  
Барыкин» 16+

16:30 Д/ф «Нерешительный 
Штирлиц» 16+

17:15 Х/ф «Племяшка» 12+
20:55 Х/ф «Не приходи  

ко мне во сне» 12+
00:35 Х/ф «Некрасивая  

подружка» 12+
04:00 Х/ф «Всё о его  

бывшей» 12+
05:50 «Верное  

решение» 16+

05:00 «Тайны Чапман» 16+
07:45 Х/ф «Шанхайские  

рыцари» 12+
09:50 Х/ф «Лара Крофт» 16+
12:00 Х/ф «Царь  

скорпионов» 16+
13:50 Х/ф «Мумия» 12+
16:15 Х/ф «Мумия  

возвращается» 12+
18:45 Х/ф «Мумия:  

Гробница  
Императора  
драконов» 16+

21:00 Х/ф «Мумия» 16+
23:00 «Добров в эфире» 16+
00:00 «Военная тайна» 16+
03:40 «Самые  

шокирующие  
гипотезы» 16+

04:30 «Территория  
заблуждений» 16+

06:00 «Миллион  
вопросов  
о природе» 6+

06:10 «Беларусь  
сегодня» 12+

06:45, 07:35 Мультфильмы 6+

15:00 «Гость программы» 12+
19:00 «События недели» 12+
19:50 «ProКниги». Выпуски 

8-14 12+

05:00, 06:10 Т/с «Ангел-хра-
нитель» 16+

06:00, 10:00, 12:00 Новости
07:00 «Играй, гармонь  

любимая!» 12+
07:45 «Часовой» 12+
08:15 «Здоровье» 16+
09:20 «Непутевые  

заметки» 12+
10:15 «Жизнь других» 12+
11:15, 12:15 «Видели  

видео?» 6+
14:00 Х/ф «Небесный  

тихоход» 0+
15:35 «Теория заговора» 16+
16:40 «Голос» 12+
19:25 «Лучше всех!» 0+
21:00 Время
22:00 «COVID-19. Битва при 

Ухане» 16+
00:00 «Вечерний  

Unplugged» 16+
00:50 «Наедине  

со всеми» 16+
02:15 «Мужское / 

Женское» 16+
03:45 «Модный приговор» 6+

04:30, 01:30 Х/ф «Другой  
берег» 16+

06:15, 03:20 Х/ф «Напрасная 
жертва» 12+

08:00 Местное время.  
Воскресенье

08:35 «Устами младенца»
09:20 «Когда все дома»
10:10 «Сто к одному»
11:00 Вести
11:15 Всероссийский  

потребительский  
проект «Тест» 12+

12:20 Шоу Елены  
Степаненко 12+

13:25 Х/ф «Галина» 12+
17:30 «Танцы  

со Звёздами» 12+
20:00 Вести недели
22:00 «Москва. Кремль.  

Путин.»
22:40 «Воскресный вечер  

с Владимиром  
Соловьёвым» 12+

05:00, 05:25, 06:00, 06:40, 
07:20 Т/с «Великолеп-
ная пятерка» 16+

08:00 «Светская  
хроника» 16+

09:00 Д/ф «О них говорят. 
Братья Запашные» 16+

10:00, 11:00, 11:55, 12:50, 
13:45, 14:40, 15:40, 
16:35, 17:35, 18:30, 
19:25, 20:20, 21:15, 
04:30 Т/с «Шеф 2» 16+

22:15, 23:05, 00:00, 00:55  
Х/ф «Игра с огнем» 16+

01:40, 02:25, 03:10, 03:50  
Т/с «СМЕРШ. Ударная 
волна» 16+

05:30 Х/ф «Атомные люди 2» 16+
06:20 «Центральное  

телевидение» 16+

08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 «У нас  

выигрывают!» 12+
10:20 «Первая  

передача» 16+
11:00 «Чудо техники» 12+
11:50 «Дачный ответ» 0+
13:00 «НашПотреб- 

Надзор» 16+
14:05 «Однажды...» 16+
15:00 «Своя игра» 0+
16:20 «Следствие вели...» 16+
18:00 «Новые русские  

сенсации» 16+
19:00 Итоги недели
20:10 «Маска» Шоу.  

Грандиозный  
финал 12+

23:00 «Звезды сошлись» 16+
00:35 «Основано  

на реальных 
событиях» 16+

03:05 «Их нравы» 0+
03:40 Т/с «Кодекс чести» 16+

07:00, 07:30 «ТНТ. Gold» 16+
08:00 «Народный  

ремонт» 16+
09:00, 09:30, 10:00, 10:30  

Т/с «СашаТаня» 16+
11:00 «Перезагрузка» 16+
12:00, 13:00 Т/с «Однажды  

в России» 16+
12:45 Х/ф «Жених» 12+
14:30 Х/ф «Одноклассники.

ru: НаCLICKай  
удачу» 12+

16:30 Х/ф «Год свиньи» 16+
18:00, 18:30 «#CидЯдо- 

ма» 16+
19:00, 19:45 Т/с «Солдат-

ки» 16+
20:30 «Холостяк» 16+
22:00, 01:50, 02:45, 03:35 

«Stand Up» 16+
23:00 «Дом-2. Город  

любви» 16+
00:00 «Дом-2. После  

заката» 16+
01:00 «Такое кино!» 16+
01:30 «ТНТ Music» 16+
04:30, 05:20 «Открытый  

микрофон» 16+
06:10, 06:35 «ТНТ. Best» 16+

06:00 Баскетбол. Евроли-
га. Мужчины. «Хим-
ки» (Россия) - «Альба» 
(Германия) 0+

07:55, 13:20, 22:00 Все  
на Матч! 12+

08:15 Х/ф «Покорители  
волн» 12+

10:30 Скачки. «Кубок  
Королевы  
Елизаветы II» 0+

12:45, 15:50, 20:55 Новости
12:50 Д/ф «Капризов. Всё  

будет хорошо!» 12+
14:00, 00:30 Футбол. Россий-

ская Премьер-лига. 
«Сезон 2018/19». «Ро-
стов» - «Локомотив» 
(Москва) 0+

15:55 Футбол. Чемпионат 
Белоруссии. «Торпе-
до-БелАЗ» (Жодино) - 
«Рух» (Брест) 0+

17:55 Футбол. Чемпионат 
Белоруссии. «Ислочь» 
(Минский район) -  
«Витебск» 0+

19:55 «После футбола» 12+
21:00 «Открытый показ» 12+

Воскресенье 26 апреля
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ЭЛЕКТРОПОЛОТНО  для теплого пола (ширина 50 см,
длина 4 м). Недорого. 8-921-575-93-25. 

8-921-922-72-93.
ВЕЛОСИПЕД "STELS"  (складной, обод - 26, рама  

дюраль - 19, 21 скорость, тормоза дисковые) 
в отличном состоянии. Есть ЗИП. Цена договорная.  

8-981-955-89-56.
ЛЫЖИ «АТОМИК»  (конек 186 см, элитные крепления 

«ННН»). 8-905-206-04-56. 
КЛУБНИ  МНОГОЛЕТНЕГО РАСТЕНИЯ КАННЫ (цвет 

алый и пестрый). Цена 150 руб. (клубень). 338-34.
ТУЛЬСКИЙ САМОВАР , посуду - хрусталь, фарфор,  

фаянс, гжель. 8-921-641-51-78.
ДУБЛЕНКУ  (натуральную, цвет серый, размер 46), 

пальто (размер 48-50), плащ с капюшоном (размер 50). 
Цена: 950 руб. (1 вещь); КЛУБНИ ГЕОРГИНОВ (много-
летники).  8-931-367-34-52.

ДАЧУ  около д.Березняк (8 минут до платформы 
92 км). Двухэтажный, бревенчатый дом. Участок 15 со-
ток. Сарай, водоем, колодец. Посадки: яблони, сливы, 
вишни, смородина, малина, крыжовник. Рядом лес, соседи 
с одной стороны. Хороший подъезд. Цена: 400 000 руб.
(возможен торг). 8-981-166-51-57 (Лидия).

ТЕЛЕВИЗОР  «Vestel» (небольшой). Цена: 1000 руб. 
8-965-019-32-17.
ДАЧУ  с разработанным участком 6 соток в рай-

оне СНТ «Березка». Имеются колодец, теплица. Автобус 
№260. Цена: 250 000 руб. 338-96.

КАРТОФЕЛЬ  (деревенский). Цена: 250 руб. (ведро).  
8-906-274-90-59.
ЮБИЛЕЙНЫЕ РУБЛИ  СССР, старинные монеты, 

нагрудные знаки, столовое серебро, значки. 
8-950-220-99-31.

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПОДГУЗНИКИ  (по 30 шт. в упаковке, размер от 120 
см), лампочки 60, 75, 100 Вт (цена: 10 руб.), телевизор 
"Супра" (цена: 4500 руб.) 275-48.

ÊÓÏËÞ

АВТОМОБИЛЬ   (в нерабочем состоянии), рога, само-
вары (угольные), ванну  (чугунную), аккумуляторы. Хоро-
шая цена. 8-960-701-02-87.

ÑÄÀÌ

ОДНОКОМНАТНУЮ КВАРТИРУ  (г.Кириши, пр.Героев, 2)
на длительный срок. Недорого. 8-900-918-06-50.

ОДНОКОМНАТНУЮ КВАРТИРУ  (пр.Ленина, 48, 
44,5 кв.м). 8-952-373-31-64.  

ОДНОКОМНАТНУЮ КВАРТИРУ  (г.Кириши, ул.Мира) 
на любой срок. Квартира после ремонта. 

8-962-692-99-48. 
ОДНОКОМНАТНУЮ КВАРТИРУ  (пр.Ленина, 41). 

8-966-754-65-10.

На правах рекламы.

ПРОДАМ 
ОДНОКОМНАТНУЮ КВАРТИРУ 

 в отличном состоянии. Центр города.  
Собственник.  Тел. 8-921-799-11-94. 

 
КУПЛЮ 

КВАРТИРУ  (однокомнатную 
или двухкомнатную). Можно под ремонт.  

Рассмотрю все варианты;  
ДАЧУ, ДОМ  в Киришском районе 

или обменяю на однокомнатную квартиру.  
Тел. 8-921-799-11-94. 

 
МЕНЯЮ  

КВАРТИРУ  (однокомнатную с ремонтом) 
+ доплата на двух-, трехкомнатные квартиры. 

Рассмотрю все варианты.  
Тел. 8-921-799-11-94.

ÑÍÈÌÓ

КОМНАТУ . 

Недорого и надолго. 

8-965-019-32-17.

ÌÅÍßÞ

АВТОМОБИЛЬ  

"NISSAN" в отличном 

состоянии, пробег 50 тыс. 

км, оценочная стоимость 

650 тыс. руб. на дом 

с участком в деревне. 

8-921-922-72-93.

Введено ограничение 
весенней охоты

Постановлением правительства Ленинградской 
области от 07.04.2020 г. № 29-пг в весенний пери-
од 2020 года запрещена любительская и спортив-
ная охота на территории области, за исключением 
особо охраняемых природных территорий феде-
рального значения.

Ограничение введено в соответствии с фе-
деральными законами от 24 апреля 1995 года 
№ 52-ФЗ «О животном мире» и от 24 июля 2009 года 
№209-ФЗ «Об охоте и о сохранении охотничьих 
ресурсов и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российский Федерации», 
с целью недопущения распространения новой
коронавирусной инфекции (COVID-19).

Пресс-служба
Киришского муниципального района.

НЕ ПРОПУСТИТЕ!

Реклама.
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В работе - профи,  
на досуге - экстремал

КРАСНАЯ  ЗВЕЗДА 25 марта 2020 года, среда, № 23 (12275); www.zvezda.press4

В работе � профи,

егодня мы знакомим вас, уважаемые читатели,
с очередным представителем властных структур

Прижимист, как и положено тем,
кто заведует деньгами, но, по
мнению многих, - один из лучших
областных финансистов постсо-
ветского периода. Так что в этом
плане нашей области повезло.
Причем дважды: первый раз в
2013 году, когда его назначили
на должность, а второй - в 2016,
когда в Сургуте, откуда он при-
был в Ленобласть, стартовали
выборы мэра, и появилось опа-
сение, что Марков может замах-
нуться на должность градона-
чальника этого не самого бедно-
го города России. Но, к счастью,
опасения не оправдались, и он
остался на своём посту.
Чтобы понять, каков был его

путь к этой должности, начнем с
детства. Родился 12 мая 1969
года в городе Новомосковске
Тульской области. Папа - шофер,
мама - бухгалтер. По гороскопу -
телец. А стало быть, упорный,
если не сказать упертый, прак-
тичный, умеющий грамотно пла-
нировать свою жизнедеятель-
ность.
Мальчишкой, по его собствен-

ному признанию в блоге интер-
нетовского "Live Journal", мечтал
стать разведчиком. "Как и все за-
нимался спортом - тогда в поче-
те были баскетбол и футбол. По-
лучал ремня от родителей (как
без этого!). В общем, жил и гото-
вился к чему-то большому и обя-
зательно героическому. Сегодня
это вызывает смех, а тогда... Мы
просто все росли на таких идеа-
лах, и я ничуть не жалею, пото-
му как они помогли мне стать
таким, какой я есть".
Детская мечта стать разведчи-

ком, очевидно, не покинула Мар-
кова и в юности: после школы
поступил в Московский Воен-
ный Краснознаменный институт
Министерства обороны, откуда
для многих открывалась прямая
дорога в Главное разведыватель-
ное управление Генштаба. Но
дорогу эту в начале девяностых
годов перекрыли обломки рух-
нувшего Советского Союза. И
герои-разведчики, военно-поли-
тические специалисты со знани-
ем иностранных языков и крас-
ными дипломами, как у Марко-
ва, оказались не особенно вос-
требованы.
Хотя полученные в военвузе

знания, похоже, помогают и се-
годня, потому как учили там и
спецпропаганде. А если задача
спецпропагандиста деморализо-
вать противника, склонить его к
сдаче в плен или хотя бы к бег-
ству с поля боя, то задача глав-
ного финансиста - нейтрализо-

Ленинградская область: лица власти

ССССС

вать непомерные финансовые
запросы коллег по правительству
и депутатов и сформировать
бюджет, в котором были бы "и
волки сыты, и овцы целы".
Правда, получается это у Мар-

кова не только за счет навыков,
полученных в военном институ-
те. Распрощавшись с погонами,
он осознанно выбрал для себя
финансовую стезю, старательно
учился новому делу в нескольких
учебных заведениях, окончил
финансовую академию при Пра-
вительстве Российской Федера-
ции, получил диплом Executive
MBA Kingston University в Анг-
лии.
Ну и, конечно, прошел хоро-

шую банковскую школу: от ря-
дового операциониста до руко-
водителя, и вполне логично, что
в 2001 году его пригласили в
Сургут на должность президен-
та "Аккомбанка". Как потом он

нашего региона. Роман Иванович МАРКОВ -
первый заместитель председателя правительства.
Человек, который замещает главу области на время
его отсутствия. И что особенно важно - главный
по финансам Ленинградской области.

� � � � � Родился 12 мая 1969 года в городе Новомосковске Тульской области. В
1991 году окончил с отличием Московский Военный Краснознаменный инсти-
тут по специальности "военно-политическая, иностранный язык (французский,
польский)".
� � � � � Трудовая биография.
Служба в рядах Вооруженных сил СССР с 01.08.1986 г. по 20.01.1992 г. В январе
2002 года назначен на должность Президента ОАО "Аккобанк" (город Сургут).
С мая 2005 года работал заместителем главы администрации города Сургута. В
октябре 2010 года назначен на должность первого заместителя главы админи-
страции города Сургута. С октября 2013 года по октябрь 2015 года - вице-губер-
натор Ленинградской области - председатель комитета финансов.

⌦ ⌦ ⌦ ⌦ ⌦  СПРАВКА

Роман Марков осознанно выбрал для себя финансо-
вую стезю, старательно учился новому делу
в нескольких учебных заведениях, окончил
финансовую академию при Правительстве
Российской Федерации, получил диплом Executive
MBA Kingston University в Англии.
Ну и, конечно, прошел хорошую банковскую школу:
от рядового операциониста до руководителя.

ством, землями, информатизаци-
ей, благоустройством и т. д.
В эти годы появилось у Марко-

ва новое хобби - конный спорт.
Коня приобрели всем миром: пе-
ред очередным днём рождения
попросил родных и близких не
тратиться на подарки, а помочь
приобрести хорошего коня. Так
появился у него Багульник, кото-
рый завоевал немало призов и на
котором наш финансист, впер-
вые выступив на любительских
соревнованиях в Тюмени, взял
приз за второе место.
Кроме конного спорта в списке

увлечений - альпинизм и две по-
коренные им неслабые вершины:
Эльбрус и Монблан. Ну и нельзя
не вспомнить и еще одно его ув-
лечение, которым занялся в юно-
сти: вьетнамскую оздоровитель-
ную и боевую систему нят-нам.
Как уверяет Википедия, она ока-
зывает комплексное воздействие
на физиологию человека, повы-
шает устойчивость к стрессам,
снижает утомляемость, увеличи-
вает силу и выносливость. Судя
по внешнему виду Маркова и его
ментальности, это похоже на
правду.
Как видите, увлечения у нашего

героя достаточно экстремаль-
ные. А вот самую тяжелую трав-
му в своей жизни - тройной пе-
релом ноги - он получил во вре-
мя банальной утренней пробеж-
ки. Кстати, тогда, в больнице, и
завел свой блог в "Живом Жур-
нале", который потом забросил.
А жаль. Потому что открытость
руководителя - один из главных
трендов нашего времени.
Что ещё добавить о нашем ге-

рое? Хороший семьянин, много-
детный отец, жена - дизайнер по
интерьеру. В быту - скромен, в
общении - сдержан.
Конечно, не весь "белый и пу-

шистый", есть у него и недостат-
ки. Но о них вы, уважаемые чи-
татели, можете спросить у него
сами, присылая вопросы в наш
медиапроект "Ленинградская
область: лица власти".
До новой встречи с нашим оче-

редным гостем.
 М. ЛИЧЕНКО

Фото с сайта https://yandex.ru

на досуге � экстремал

признавался, банковская работа
"специфична и во многом рутин-
на. Бумаги, движение активов,
совещания. Даже рассказать не-
чего".
Неудивительно, что, когда в

2005 году поступило предложе-
ние поработать в городской ад-
министрации Сургута, Марков
воспринял его как подарок судь-
бы и возможность, наконец, за-
няться живым делом. В городс-
кие проблемы он окунулся все-
рьез и надолго. Работал замом
мэра, потом первым заместите-
лем, занимался городским имуще-

Здание правительства
Ленинградской области,

Суворовский, 67.

Здание правительства  
Ленинградской области.  

Санкт-Петербург,  
Суворовский проспект, 67.
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Поздравляем с юбилеем  
Наталью Степановну  

АНТОНОВУ!
Мамочка наша родная, любимая.
Бабушка славная, незаменимая.
С днем рождения тебя поздравляем,
Всяческих благ в твоей жизни желаем,
Чтобы ты никогда не болела,
Чтобы ты никогда не старела,
Чтобы вечно была молодой,
Веселой, доброй и нежной такой!
Целуем мы добрые, славные руки.
С любовью к тебе, твои дети и внуки.

Супруг, дети и внуки.

Поздравляем  
с наступающим юбилеем  

Виктора Ивановича ДОКИНА!
Пусть солнце освещает жизнь всегда,
И годы бесконечно пусть продлятся,
Пусть в Вашу дверь нигде и никогда
Ни старость, ни болезнь не постучатся.
Долгих лет и крепкого здоровья,
Молодости, силы, доброты!
Пусть всегда - не только в день рождения -
Исполняются заветные мечты.
Совет ветеранов п.Пчева.

Поздравляем  
с наступающим юбилеем  

Валентину Михайловну РУДОВУ!
Пусть Ваша жизнь идет спокойно,
Не знайте горестей и бед.
И крепким будет пусть здоровье
На много долгих, долгих лет.
Что пожелать Вам? Богатств? Удачи?
От жизни каждый хочет своего...
А мы Вам пожелаем просто счастья,
Чтоб было понемногу, но всего!

Совет ветеранов п.Пчева.

Поздравляем с юбилеем  
Владимира Николаевича  

ФЕДОРОВА!
Пусть будет все, что в жизни нужно,
Чем жизнь бывает хороша:
Любовь, здоровье, верность, дружба
И вечно юная душа.

 Общество инвалидов.

             Поздравляем  
          с наступающим юбилеем  

               Марию Пантелеевну ЗЮРИНУ!
Чтоб всегда под счастливой звездою
Вас судьба по дороге вела.
В доме чтоб полноводной рекою
Жизнь спокойно и мирно текла,
Пусть Ваш дом лишь друзья посещают,
Стороною обходят ненастья,
От души мы добра Вам желаем,
Долгой жизни, здоровья и счастья.

Общество инвалидов.

Поздравляем  
с наступающим юбилеем  

Марианну Семеновну  
СЕРГЕЕВУ!

Желаем быть всегда счастливой!
Цвести пышнее всяких роз!
Дорогу счастья торопливо
Пройти без горя и без слез!
Желаем счастья, песен, смеха!
Побольше радости, успеха.
Прожить желаем сотню лет,
Здоровой, радостной, без бед!

Общество инвалидов.

Поздравляем с юбилеем  
Людмилу Алексеевну  

ГОЛОВИНУ!
Всегда и грустно, и приятно
Свой день рождения отмечать:
Уходят годы безвозвратно,
Их только успевай считать.
Но время, будто бы течение,
Ничто не в силах удержать.
И Вам на праздник в день рождения
Хотим мы счастья пожелать,
Удачи, радости, успеха,
Здоровой быть, беды не знать,
Преграды в жизни и помехи
Легко и быстро устранять,
Побольше смеха, меньше грусти -
И никогда не унывать.

                                                  Совет ветеранов д.Кусино.

Поздравляем  
с наступающим юбилеем  

Николая Ефимовича  
ЖУРАВЛЕВА!

Дедушку и папу мы хотим скорее
От души поздравить с важным юбилеем.
Мы хотим удачи, счастья пожелать.
Ну а как иначе? А ещё мечтать,
Петь и веселиться ты не забывай.
В день такой пусть будет счастья через край.
Смейся, улыбайся, всех счастливей будь,
Мы ведь тебя любим, это не забудь!
Дети и внуки.

         В марте отметили  
           золотой юбилей свадьбы

          Вера Васильевна и Николай                  
         Ефимович ЖУРАВЛЕВЫ!

На золотой взошли вы пьедестал,
Пройдя полвека по одной дороге,
С годами этот путь дороже стал –
В нем счастье ваше и тревоги.
Пусть ещё светлее солнце светит
В этот день, в счастливый юбилей.
Доброй, долгой, радостной вам жизни
В окруженьи близких вам людей! 

Дети и внуки.

Уважаемого Валерия Павловича  
БАБКИНА от всей души поздравляем  

с прошедшим юбилеем! 
Желаем Вам здоровья, удачи, благополучия, 

мира, добра и счастья!

 С днем рождения Вас поздравляем.
Большого здоровья, конечно, желаем.
Желаем улыбок и радости в доме
Даже при самой суровой погоде.

Все чтобы ценили Вас и уважали,
Родные чтоб за руку только держали.
Чтоб было уютно, душевно в семье,
Чтоб жизнью довольны Вы были вполне.

Совет ветеранов Киришского района.

Поздравляем с наступающим  
юбилейным днём рождения  

Владимира Николаевича  
АЛЕКСЕЕВА!

Желаем оставаться таким же молодым, спор-
тивным, сильным и позитивным! Здоровья Вам, 
пусть у Вас всё будет хорошо!

За спиной уже не крылья,
А прожитые года.
Но глаза сияют ярко,
И душа все молода.

В день рождения мы желаем
Радость жизни не терять,
Как и прежде, удивляться
И других Вам удивлять.

Богатырского здоровья
Вам на жизненном пути,
Чтоб с надеждой и любовью
Долго по нему идти.

Совет ветеранов Киришского района.

8 апреля был юбилей замечательного  
человека, прекрасной женщины,  

ветерана Великой Отечественной  
войны, блокадницы,  

заслуженной учительницы  
Людмилы Николаевны КИСЛИЧЕНКО!

Уважаемая Людмила Николаевна! Мы от всей души 
поздравляем Вас с прошедшим юбилеем! Желаем  
всего самого доброго и светлого, а главное -  
здоровья!

Вам девяносто пять - и это счастье!
Как много пережить всего пришлось:
Разлуки, боль, войну и все ненастья...
Но жизнь прожить достойно удалось!

И дети есть у Вас немолодые,
И внуки уже взрослые совсем,
Но все они любимые, родные,
У каждого есть множество проблем...

Но пусть у вас проблем совсем не будет,
А будет только нега и тепло
От слов и глаз, что дарят эти люди.
От бед хранит вас ангела крыло.

Совет ветеранов Киришского района.

              Уважаемую Розу Алексеевну  
                НУЖДЕНКОВУ, ветерана  

                 Великой Отечественной войны,  
                 труженицу тыла, поздравляем  

               с юбилеем!
Желаем счастья, благополучия, мира, добра  

и здоровья!
До седин сумели Вы дожить,
Много мудрости теперь в себе несете,
В девяностолетний юбилей
Вам желаем быть у всех в почете.
Быть здоровой, молодой душой
И нести в себе удачу, счастье,
Много радости - открытой и большой,
И мгновений исключительно прекрасных.
Совет ветеранов Киришского района.



ÊÈÐÈØÑÊÈÉ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÐÀÉÎÍ »

Публичные слушания состоялись
10 апреля 2020 года в 11.00 часов в зале №1 администрации  Киришского муни-

ципального района состоялись публичные слушания по проекту изменений и дополнений 
в Устав муниципального образования Киришский муниципальный район Ленинградской 
области.  

В слушаниях приняли участие 11 человек. Рассмотрен проект изменений и дополнений 
в Устав муниципального образования Киришский муниципальный район Ленинградской 
области, принятый решением совета депутатов муниципального образования Киришский 
муниципальный район Ленинградской области от 26 февраля 2020 года №8/62. 

В ходе подготовки и проведения публичных слушаний по проекту изменений и дополне-
ний в Устав муниципального образования Киришский муниципальный район предложений 
от жителей Киришского муниципального района не поступило. 

По итогам публичных слушаний принято решение:
Публичные слушания по проекту изменений и дополнений в Устав муниципального 

образования Киришский муниципальный район Ленинградской области считать состояв-
шимися и направить проект изменений и дополнений в Устав муниципального образова-
ния Киришский муниципальный район Ленинградской области на рассмотрение в совет 
депутатов Киришского муниципального района Ленинградской области. 

Пресс-служба администрации МО Киришский муниципальный район.

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß
ÊÈÐÈØÑÊÈÉ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÐÀÉÎÍ ËÅÍÈÍÃÐÀÄÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 
îò 8 àïðåëÿ 2020 ãîäà ¹702
О внесении изменений в муниципальную программу «Современное образование 
в Киришском муниципальном районе», утвержденную постановлением 
от 20 ноября 2017 года №2778

В соответствии с Порядком формирования, реализации и оценки эффективности му-
ниципальных программ муниципального образования Киришский муниципальный район
Ленинградской области, муниципального образования Киришское городское поселение 
Киришского муниципального района Ленинградской области, утвержденным постановле-
нием администрации Киришского муниципального района от 31.07.2015 г. №1586, адми-
нистрация Киришского муниципального района, действующая от имени Киришского
муниципального района, ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести следующие изменения в муниципальную программу «Современ-
ное образование в Киришском муниципальном районе», утвержденную постанов-
лением администрации муниципального образования Киришский муниципальный 
район Ленинградской области от 20.11.2017 № 2778 (далее - муниципальная программа):

1.1. В паспорте муниципальной  программы  строку «Финансовое обеспечение муници-
пальной программы, в т.ч. по годам реализации» изложить в новой редакции: 

«

Финансовое обеспечение муни-
ципальной программы, 
в т.ч. по годам реализации

6 462 257,88 тыс. руб. в  том числе:
2018 – 1 600 191,84 тыс. руб.
2019 – 1 626 329,35 тыс. руб.
2020 – 1 665 167,49 тыс. руб.
2021 – 1 570 760,90 тыс. руб.

»;
1.2. В паспорте подпрограммы «Развитие дошкольного образования» муниципальной 

программы строку «Финансовое обеспечение подпрограммы, в т.ч. по годам реализации» 
изложить в новой редакции:

«

Финансовое обеспечение под-
программы, в т.ч. по годам реали-
зации

2 659 862,68 тыс. руб. в том числе:
2018 – 672 953,38 тыс. руб.
2019 – 637 480,01 тыс. руб.
2020 – 680 157,81 тыс. руб.
2021 – 669 271,48 тыс. руб.

»;
1.3. В паспорте подпрограммы  «Развитие начального общего, основного общего 

и среднего образования» муниципальной программы строку «Финансовое обеспечение 
подпрограммы, в т.ч. по годам реализации» изложить в новой редакции:

«

Финансовое обеспечение под-
программы, в т.ч. по годам реали-
зации

2 455 726,58 тыс. руб. в том числе:
2018 - 576 487,69 тыс. руб.
2019 - 598 663,19 тыс. руб.
2020 - 675 661,92 тыс. руб.
2021 - 604 913,78 тыс. руб.

»;
1.4. В паспорте подпрограммы «Развитие дополнительного образования» муниципаль-

ной программы строку «Финансовое обеспечение подпрограммы, в т.ч. по годам реализа-
ции» изложить в новой редакции:

«

Финансовое обеспечение подпро-
граммы, в т.ч. по годам реализации

874 042,51 тыс. руб. в  том числе:
2018 - 262 991,27 тыс. руб.
2019 - 289 339,63 тыс. руб.
2020 – 158 433,29 тыс. руб.
2021 - 163 278,32 тыс. руб.

»;
1.5. В паспорте подпрограммы «Развитие системы отдыха, оздоровления, занятости 

детей, подростков и молодежи» муниципальной программы строку «Финансовое обеспе-
чение подпрограммы, в т.ч. по годам реализации» изложить в новой редакции:

« 

Финансовое обеспечение подпро-
граммы, в т.ч. по годам реализации

118 599,53 тыс. руб. в   том числе:
2018 - 28 887,26 тыс. руб.
2019 - 29 437,81 тыс. руб.
2020 - 39 678,98 тыс. руб.
2021 - 23 595,48 тыс. руб.

»;
1.6. В паспорте подпрограммы  «Обеспечение деятельности центров методическо-

го и психолого-педагогического сопровождения» муниципальной программы стро-
ку «Финансовое обеспечение подпрограммы, в т.ч. по годам реализации» изложить 
в новой редакции:

«

Финансовое обеспечение подпро-
граммы, в т.ч. по годам реализации

53 249,98 тыс. руб. в том числе:
2019 - 16 802,31 тыс. руб.
2020 - 18 589,66 тыс. руб.
2021 - 17 858,01 тыс. руб.

»;
1.7. В паспорте подпрограммы  «Организация здорового питания детей» муниципаль-

ной программы строку «Финансовое обеспечение подпрограммы, в т.ч. по годам реализа-
ции» изложить в новой редакции:

« 

Финансовое обеспечение под-
программы, в т.ч. по годам реали-
зации

83 243,82 тыс. руб. в том числе:
2020 - 43 659,79 тыс. руб.
2021 - 39 584,03 тыс. руб.

»;
1.8. Приложение №4 к муниципальной программе изложить в редакции согласно

приложению к настоящему постановлению.
2. Комитету по местному самоуправлению, межнациональным отношениям 

и организационной работе опубликовать настоящее постановление в газете «Кириш-

ский факел» (без приложений к нему) и разместить на официальном сайте администрации 
Киришского муниципального района.

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить  на заместителя

главы администрации по социальным вопросам Островскую Е.В.

Глава администрации          О.Г.Дмитриев.

(С полным текстом настоящего постановления и приложениями 
к нему можно ознакомиться в сетевом издании «Киришский факел» http://kirfakel.ru/).

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß
ÊÈÐÈØÑÊÈÉ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÐÀÉÎÍ ËÅÍÈÍÃÐÀÄÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 
îò 8 àïðåëÿ 2020 ãîäà ¹ 703

О внесении изменений в Правила использования водных объектов общего пользования, 
расположенных на территории Киришского муниципального района, для личных и 
бытовых нужд, утвержденные постановлением администрации от 25.04.2008 г. №131

В целях приведения муниципального правового акта в соответствие  с действующим 
законодательством, администрация Киришского муниципального района, действующая 
от имени Киришского муниципального района, ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести следующие изменения в Правила использования водных  объектов об-
щего пользования, расположенных на территории Киришского муниципального рай-
она, для личных и бытовых нужд, утвержденные постановлением администрации 
от 25.04.2008 г. №131 (далее – Правила):

1.1. в преамбуле постановления слова «Постановления Губернатора Ленинградской 
области от 18 сентября 2006 года N 264 «Об утверждении Правил охраны жизни людей 
на воде в Ленинградской области» исключить;

1.2. подпункт 4 пункта 3.1 Правил исключить.
1.3. пункт 4.2 Правил исключить.
2. Комитету по местному самоуправлению, межнациональным отношениям и орга-

низационной работе разместить настоящее постановление на официальном  сайте ад-
министрации Киришского муниципального района и опубликовать в газете «Киришский 
факел».

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава администрации          О.Г.Дмитриев.

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß
ÊÈÐÈØÑÊÈÉ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÐÀÉÎÍ ËÅÍÈÍÃÐÀÄÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 
îò 9 àïðåëÿ 2020 ãîäà ¹712

О мерах поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства

В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 25.03.2020 г. №206 
«Об объявлении в Российской Федерации нерабочих дней», постановлений Правительства 
Ленинградской области от 28.03.2020 г. №160 «О реализации Указа Президента Россий-
ской Федерации от 25.03.2020 г. №206» и от 30.03.2020 г. №165 «О внесении изменений 
в постановление Правительства Ленинградской области от 28.03.2020 г. №160 «О реали-
зации Указа Президента Российской Федерации от 25.03.2020 г. №206»», администрация 
Киришского муниципального района, действующая от имени МО Киришский муниципаль-
ный район и МО Киришское городское поселение, ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Комитету по управлению муниципальным имуществом по договорам аренды му-
ниципального имущества обеспечить, в течение 5 рабочих дней со дня обращения 
субъекта малого или среднего предпринимательства, заключение дополнительно-
го соглашения, предусматривающего отсрочку арендной платы за период с 01.05.2020 г. 
по 31.07.2020 г., и ее уплату равными частями в сроки, предусмотренные договором аренды, 
до 31.12.2020 г. 

2. Комитету экономического развития и инвестиционной деятельности обеспечить раз-
мещение настоящего постановления на официальном сайте межмуниципальной автоном-
ной некоммерческой организации «Центр содействия развитию малого и среднего пред-
принимательства (микрокредитная компания)».

3. Комитету по местному самоуправлению, межнациональным отношениям 
и организационной работе опубликовать настоящее постановление в газете «Киришский 
факел» и разместить на официальном сайте администрации Киришского муниципально-
го района.

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
5. Контроль за исполнением пункта 1 настоящего постановления возложить 

на заместителя главы администрации по управлению имуществом, земельными ресурсами 
и градостроительной деятельностью Лебедеву Е.А.

6. Контроль за исполнением пункта 2 настоящего постановления возложить 
на председателя комитета экономического развитию и инвестиционной деятельности Фе-
дорова М.В.

Глава администрации          О.Г.Дмитриев.

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß

ÊÈÐÈØÑÊÈÉ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÐÀÉÎÍ ËÅÍÈÍÃÐÀÄÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 
îò 9 àïðåëÿ 2020 ãîäà ¹ 722

О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие автомобильных 
дорог муниципального образования Киришское городское поселение Киришского 
муниципального района Ленинградской области» утвержденную постановлением
от 16.10.2014 г. №2413

В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Порядком формиро-
вания, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципально-
го образования Киришский муниципальный район Ленинградской области, муниципаль-
ного образования Киришское городское поселение Киришского муниципального района 
Ленинградской области, утвержденным постановлением Администрации Киришского му-
ниципального районаот 31.07.2015 г. №1586, администрация Киришского муниципального 
района, действующаяот имени Киришского городского поселения, ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести следующие изменения в муниципальную программу «Развитие автомобиль-
ных дорог муниципального образования Киришское городское поселение Киришского му-
ниципального района Ленинградской области», утвержденную постановлением админи-
страции муниципального образования Киришский муниципальный район Ленинградской 
области от 16.10.2014 г. №2413(далее – муниципальная программа):
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1.1. В паспорте муниципальной программы: строки «Сроки реализации муни-
ципальной программы», «Финансовое обеспечение муниципальной программы, 
в т.ч. по годам реализации», «Ожидаемые результаты реализации муниципальной про-
граммы» изложить в следующей редакции: 

«

Сроки реализации 
муниципальной 

программы
2015-2022 годы

Финансовое обеспече-
ние муниципальной

 программы, в т.ч
. по годам реализации

2 655 531,89 тыс. рублей, в том числе:
2015 год – 335 259,28 тыс. руб.
2016 год – 358 053,87 тыс. руб.
2017 год – 343 264,96 тыс. руб.
2018 год – 379 927,28 тыс. руб.
2019 год – 260 334,85 тыс. руб.
2020 год – 252 418,98 тыс. руб.
2021 год – 381 602,46 тыс. руб.
2022 год  - 344 670,21 тыс. руб.

Ожидаемые результаты 
реализации 

муниципальной 
программы

Доля автомобильных дорог общего пользования, соот-
ветствующих нормативным требованиям к транспортно-

эксплуатационным показателям, составит 91,8%;
доля автомобильных дорог общего пользования, содержащихся 
в состоянии, допустимом по условиям обеспечения безопасно-

сти дорожного движения, составит 99,%;
доля проездов и подходов к подъездам многоквартирных жи-

лых домов, соответствующих нормативным требованиям к 
транспортно-эксплуатационным показателям, составит 60,2%.

ввод в эксплуатацию подъездной улицы
к промзоне с выездом на I очередь Северо-Восточного шоссе – 

3597 м;
ввод в эксплуатацию двухполосного участка ул. Восточной, про-

тяженностью 142 м.п. вдоль жилого дома № 8 с тротуаром;
ввод в эксплуатацию ул. Восточной – 648,5 м.п.

»;
1.2 Раздел 3. муниципальной программы изложить в новой редакции:
«3. Приоритеты, цели и сроки реализации муниципальной программы
Основной целью реализации муниципальной программы является обеспечение устой-

чивого функционирования и развития автомобильных дорог, пешеходных путей, благоу-
строенных территорий для увеличения мобильности и улучшения качества жизни населе-
ния, стабильного экономического роста, снижения транспортной составляющей 

в себестоимости конечной продукции, повышения инвестиционной привлекательности 
и транспортной доступности муниципального образования Киришское городское поселе-
ние Киришского муниципального района Ленинградской области.

Задачи Муниципальной программы предусматривают:
- сохранение существующей дорожной сети, повышение ее транспортно-

эксплуатационного состояния за счет проведения полного комплекса работ по содержанию 
и ремонту автомобильных дорог, пешеходных путей, благоустроенных территорий;

- совершенствование и развитие сети автомобильных дорог для реализации потенциа-
ла социально-экономического развития муниципального образования; 

- улучшение качества и комфортности проживания населения;
- освоение новых территорий, обеспечение автодорожных подходов к зонам приори-

тетного развития.
Значения целевых индикаторов и показателей муниципальной программы приведены в 

таблице № 2 приложения № 1 к муниципальной программе.
Сведения о порядке сбора информации и методике расчета показателей (индикаторов) 

муниципальной программы приведены в таблице № 3 приложения № 1 к муниципальной 
программе.

Сроки реализации муниципальной программы – 2015-2022 годы.
Реализация комплекса мероприятий, предусмотренных в муниципальной программе, 
к концу 2022 года позволит достичь следующих конечных результатов:
- доля автомобильных дорог общего пользования, соответствующих нормативным тре-

бованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, составит 91,8%;
- доля автомобильных дорог общего пользования, содержащихся в состоянии, допу-

стимом по условиям обеспечения безопасности дорожного движения, составит 99 %;
- доля проездов и подходов к подъездам многоквартирных жилых домов, соответству-

ющих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, соста-
вит 60,2%;

- ввод в эксплуатацию после строительства подъездной улицы к промзоне 
с выездом на I очередь Северо-Восточного шоссе – 3597 м;

- ввод в эксплуатацию двухполосного участка ул. Восточной, протяженностью 142 м.п. 
вдоль жилого дома № 8 с тротуаром;

- ввод в эксплуатацию ул. Восточной – 648,5 м.п
1.3. В паспорте подпрограммы «Поддержание существующей сети автомобильных до-

рог общего пользования муниципального образования Киришское городское поселение 
Киришского муниципального района Ленинградской области» (далее - Подпрограмма 1) 
муниципальной программы строки: «Сроки реализации подпрограммы», «Финансовое 
обеспечение подпрограммы, в т.ч. по годам реализации», «Ожидаемые результаты реали-
зации подпрограммы» изложить в следующей редакции: 

«

Сроки реализации
 подпрограммы

2015-2022 годы

Финансовое обеспечение подпро-
граммы, в т.ч. по годам реализации

774 440,82 тыс. рублей, в том числе:
2015 год – 73 813,46 тыс. руб.
2016 год – 84 654,02 тыс. руб.
2017 год – 61 959,69 тыс. руб.
2018 год – 74 413,52 тыс. руб.
2019 год – 52 275,60 тыс. руб.
2020 год – 34 866,22 тыс. руб.
2021 год – 214 695,28 тыс. руб.
2022 год– 177 763,03 тыс. руб.

Ожидаемые результаты реализа-
ции подпрограммы

доля автомобильных дорог общего пользования, 
соответствующих нормативным требованиям к 
транспортно-эксплуатационным показателям, 

составит  91,8%
»;

1.4 Раздел 3. Подпрограммы 1 муниципальной программы изложить в новой редакции:
«3. Прогноз конечных результатов подпрограммы
Реализация комплекса мероприятий, предусмотренных в подпрограмме, к концу 
2022 года позволит достичь следующих конечных результатов:
- доля автомобильных дорог общего пользования, соответствующих нормативным тре-

бованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, составит 91,8%.
Плановые значения показателей (индикаторов) подпрограммы по годам реализа-

ции представлены в таблице № 2 приложения № 1 к муниципальной программе. Мето-
дика расчета показателей (индикаторов) представлена в таблице № 3 приложения № 1 
к муниципальной программе.

1.5 Раздел 4. Подпрограмма 1 муниципальной программы изложить в новой редакции:
«4. Сроки реализации подпрограммы
Сроки реализации подпрограммы - 2015-2022 годы.»;
1.6. В паспорте подпрограммы «Содержание и управление дорожным хозяйством му-

ниципального образования Киришское городское поселение Киришского муниципального

района Ленинградской области» (далее - Подпрограмма 2) муниципальной программы 
строки: «Сроки реализации подпрограммы», «Финансовое обеспечение подпрограммы, 
в т.ч. по годам реализации», изложить в следующей редакции:

«

Сроки реализации 
подпрограммы

2015-2022 годы

Финансовое обеспечение 
подпрограммы, в т.ч. по годам 

реализации

808 487,60 тыс. рублей, в том числе:
2015 год – 86 322,13 тыс. руб.
2016 год – 76 506,85 тыс. руб.
2017 год – 77 766,75 тыс. руб.
2018 год – 86 721,23 тыс. руб.
2019 год – 121 312,74 тыс. руб.
2020 год – 115 892,88 тыс. руб.
2021 год – 121 982,51 тыс. руб.
2022 год – 121 982,51 тыс. руб.

»;
1.7 Раздел 4. Подпрограммы 2 муниципальной программы изложить в новой редакции:
«4. Сроки реализации подпрограммы
Сроки реализации подпрограммы - 2015-2022 годы.»;
1.8. В паспорте подпрограммы «Ремонт проездов и подходов к подъездам многоквар-

тирных жилых домов, расположенных на территории муниципального образования Кириш-
ское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области» 
(далее - Подпрограмма 3) муниципальной программы строки: «Сроки реализации подпро-
граммы», «Финансовое обеспечение подпрограммы, в т.ч. по годам реализации», «Ожида-
емые результаты реализации подпрограммы» изложить в следующей редакции: 

«

Сроки реализации 
подпрограммы

2015-2022 годы

Финансовое обеспечение 
подпрограммы, в т.ч. по годам 

реализации

362 246,31 тыс. рублей, в том числе:
2015 год – 72 830,18 тыс. руб.
2016 год – 60 023,07 тыс. руб.
2017 год – 52 768,00 тыс. руб.
2018 год – 22 824,13 тыс. руб.
2019 год – 41 230,90 тыс. руб.
2020 год – 22 720,69 тыс. руб.
2021 год – 44 924,67 тыс. руб.
2022 год - 44 924,67 тыс. руб.

Ожидаемые результаты реа-
лизации подпрограммы

доля проездов и подходов к подъездам многоквартирных 
жилых домов, соответствующих нормативным требовани-
ям к транспортно-эксплуатационным показателям, соста-

вит 60,2 %
»;

1.9 Раздел 3. Подпрограммы 3 муниципальной программы изложить в новой
редакции:

«3. Прогноз конечных результатов подпрограммы
Реализация комплекса мероприятий, предусмотренных в подпрограмме, к концу 

2022 года позволит достичь следующих конечных результатов:
- доля проездов и подходов к подъездам многоквартирных жилых домов, соответству-

ющих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, соста-
вит 60,2 %.

Плановые значения показателей (индикаторов) подпрограммы по годам реализа-
ции представлены в таблице № 2 приложения № 1 к муниципальной программе. Мето-
дика расчета показателей (индикаторов) представлена в таблице № 3 приложения № 1
к муниципальной программе.

1.10 Раздел 4. Подпрограммы 3 муниципальной программы изложить в новой редак-
ции:

«4. Сроки реализации подпрограммы
Сроки реализации подпрограммы - 2015-2022 годы.»;
1.11. Таблицу 1 Приложения №1 к муниципальной программе изложить в редакции

согласно приложению №1 к настоящему постановлению;
1.12. Таблицу 2 Приложения № 1 к муниципальной программе изложить в редакции

согласно приложению №2 к настоящему постановлению;
1.13. Таблицу 4 Приложения № 1 к муниципальной программе изложить в редакции 

согласно приложению № 3 к настоящему постановлению.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместите-

ля главы администрации по жилищно-коммунальному хозяйству и инфраструктуре 
Сергееву И.Б.

3. Комитету по местному самоуправлению, межнациональным отношениям и организа-
ционной 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 района.

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования в 
газете «Киришский факел».

Глава администрации           О.Г.Дмитриев.

(С полным текстом настоящего постановления и приложениями 
к нему можно ознакомиться в сетевом издании «Киришский факел» http://kirfakel.ru/).

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß
ÊÈÐÈØÑÊÈÉ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÐÀÉÎÍ ËÅÍÈÍÃÐÀÄÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 
îò 9 àïðåëÿ 2020 ãîäà ¹723

О внесении изменений в постановление администрации от 06 апреля 2020 года №685 
«О реализации постановления Правительства Ленинградской области от 03.04.2020 г. 
№171 «О реализации Указа Президента Российской Федерации от 02 апреля 2020 года 
№239»

Во исполнение постановления Правительства Ленинградской области от 07.04.2020 г. 
№177 «О внесении изменений в постановление Правительства Ленинградской области 
от 3 апреля 2020 года №171 «О реализации Указа Президента Российской Федерации 
от 2 апреля 2020 года №239», администрация Киришского муниципального района 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести следующие изменения в постановление администрации от 06 апреля 
2020 года №685 «О реализации постановления Правительства Ленинградской области 
от 03.04.2020 года №171 «О реализации Указа Президента Российской Федерации 
от 02 апреля 2020 года № 239»» (далее – постановление):

Подпункты 1.1.5, 1.1.6 пункта 1 постановления изложить в следующей редакции:
«1.1.5. обеспечить получение обучающимися в подведомственных образовательных 

организациях, указанными в части 1 статьи 4.2 областного закона «Социальный кодекс 
Ленинградской области», в том числе оказавшимися после 30 марта 2020 года в труд-
ной жизненной ситуации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19), получающими образование опосредованно (на расстоянии), в том числе 
с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, 
на период режима повышенной готовности или режима чрезвычайной ситуации наборов 
пищевых продуктов (сухим пайком, продовольственным пайком) или соразмерной денеж-
ной компенсации на основании решения руководителя образовательной организации.
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1.1.6. обеспечить получение обучающимися по образовательным программам на-
чального общего образования в подведомственных образовательных организациях, 
реализующих основные общеобразовательные программы, получающими образова-
ние опосредованно (на расстоянии), в том числе с применением электронного обучения 
и дистанционных образовательных технологий, на период режима повышенной готовности 
или режима чрезвычайной ситуации бесплатно 0,2 литра молока или иного молочного про-
дукта за каждый учебный день.».

1.2. дополнить постановление подпунктом 1.1.8 следующего содержания:
«1.1.8. организовать выдачу воспитанникам льготных категорий групп дошкольно-

го образования, в том числе оказавшимся после 30 марта 2020 года в трудной жизнен-
ной ситуации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-
19), подведомственных образовательных организаций, реализующих образователь-
ные программы дошкольного образования, родительская плата за питание с которых 
не взимается, на период режима повышенной готовности или режима чрезвычай-
ной ситуации набора пищевых продуктов (сухого пайка, продовольственного пайка) 
или предоставление соразмерной денежной компенсации, за исключением дней фактиче-
ского нахождения в образовательной организации, на основании решения руководителя 
образовательной организации.».

2. Комитету по местному самоуправлению, межнациональным отношениям 
и организационной работе опубликовать настоящее постановление в сетевом издании 
«Киришский факел» http://kirfakel.ru и разместить на официальном сайте администрации 
Киришского муниципального района.

3. Настоящее постановление вступает в силу с 9 апреля 2020 года.
4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава администрации          О.Г. Дмитриев.

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß
ÊÈÐÈØÑÊÈÉ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÐÀÉÎÍ ËÅÍÈÍÃÐÀÄÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
îò 10 àïðåëÿ 2020 ãîäà ¹724

Об итогах перерегистрации граждан, принятых на учет в качестве нуждающихся в жилых 
помещениях

В соответствии со ст. 7 закона Ленинградской области от 26.10.2005 г. №89-ОЗ 
«О порядке ведения органами местного самоуправления Ленинградской области учета 
граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам 
социального найма», решением совета депутатов муниципального образования Кириш-
ское городское поселение Киришского муниципального района от 22.03.2011 г. №25/149 
«Об утверждении Правил учета граждан в качестве нуждающихся в улучшении жи-
лищных условий и предоставления жилых помещений по договорам социального най-
ма», постановлением администрации муниципального образования Киришское город-
ское поселение Киришского муниципального района от 04.04.2011 г. №56 «Об утверж-
дении Порядка ведения учета граждан в качестве нуждающихся в жилых помещени-
ях, предоставляемых по договорам социального найма» и учитывая решение комиссии 
по рассмотрению жилищных вопросов администрации Киришского муниципального рай-
она от 01 апреля 2020 года протокол №4, администрация Киришского муниципального 
района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить список малоимущих граждан и членов их семей, принятых на учет 
в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социаль-
ного найма на территории Киришского городского поселения по итогам перерегистрации 
2020 года, в количестве 45 семей (149 человек) в соответствии с приложением № 1.

2. Утвердить список малоимущих граждан, страдающих тяжелыми формами хрониче-
ских заболеваний, принятых на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, пре-
доставляемых по договорам социального найма на территории Киришского городско-
го поселения по итогам перерегистрации 2020 года, в количестве 1 семья (1 человек) 
в соответствии с приложением № 2.

3. Утвердить список граждан, имеющих право на внеочередное предоставление 
жилой площади, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей по ито-
гам перерегистрации 2020 года, в количестве 13 семей (13 человек) в соответствии 
с приложением № 3.

4. Комитету по местному самоуправлению, межнациональным отношениям 
и организационной работе опубликовать настоящее постановление в газете «Киришский 
факел» и разместить на официальном сайте администрации Киришского муниципально-
го района.

5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
6. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы админи-

страции по жилищно-коммунальному хозяйству и инфраструктуре Сергееву И.Б.

Глава администрации           О.Г.Дмитриев.

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации

муниципального образования
Киришский муниципальный район

Ленинградской области
от 10.04.2020 г. №724

 (приложение №1)

Список
малоимущих граждан и членов их семей, принятых на учет в качестве 

нуждающихся в жилых помещениях в администрации Киришского городского 
поселения по итогам перерегистрации 2020 года.

№
пп

Фамилия, имя, отчество К-во членов семьи
Дата постановки 

на учет
1 Бабушкина Елена Александровна 4 12.09.2016
2 Васильева Екатерина Алексеевна 4 05.10.2016
3 Римша Леонид Викторович 1 24.10.2016
4 Захарова Наталья Михайловна 4 21.11.2016
5 Зорин Николай Леонидович 3 25.01.2017
6 Сайко Наталья Яковлевна 4 27.03.2017
7 Антоновская Анна Станиславовна 4 28.03.2017
8 Куприянова Екатерина Анатольевна 4 28.03.2017
9 Бабак Ирина Владимировна 5 21.04.2017

10 Крутько Сергей Анатольевич 3 29.05.2017
11 Богданова Яна Сергеевна 4 05.06.2017
12 Соколова Милана Ахмадовна 3 11.07.2017
13 Лебедева Ольга Сергеевна 4 25.07.2017
14 Юрасова Александра Борисовна 2 13.09.2017
15 Кокина Мария Валериевна 2 25.09.2017
16 Анашкина Ольга Александровна 3 25.09.2017
17 Выборнова Марина Александровна 3 12.10.2017
18 Фионова Ольга Николаевна 3 16.10.2017
19 Павлова Юлия Сергеевна 3 16.10.2017
20 Завгородняя Анна Валерьевна 3 13.11.2017
21 Курьянова Анна Александровна 4 13.11.2017

№
пп

Фамилия, имя, отчество К-во членов семьи
Дата постановки 

на учет
22 Кувшинова Ирина Николаевна 3 27.11.2017
23 Буренкова Анна Павловна 2 15.01.2018
24 Дудников Вячеслав Александрович 1 23.01.2018
25 Лоозе Наталья Васильевна 4 16.03.2018
26 Мамулашвили Анна Сергеевна 5 16.03.2018
27 Ефимушкова Наталья Алексеевна 3 16.03.2018
28 Каскова Светлана Сергеевна 2 16.03.2018
29 Филиппова Екатерина Алексеевна 3 16.03.2018
30 Евдокимова Екатерина Андреевна 2 10.05.2018
31 Сайфов Нусратулло Мирзошарифович 7 23.05.2018
32 Демидова Анастасия Вячеславовна 3 22.08.2018
33 Ремнева Светлана Валериевна 8 22.08.2018
34 Грицай Карина Викторовна 2 07.11.2018
35 Маслова Дария  Сергеевна 2 23.04.2019
36 Соколова Анна Владиславовна 2 23.04.2019
37 Нестёркина Анастасия Сергеевна 3 19.06.2019
38 Масальская Анастасия Васильевна 2 14.06.2019
39 Иванова Ульяна Валерьевна 5 05.07.2019
40 Раскоснова Любовь Николаевна 1 05.07.2019
41 Иванова Татьяна Фёдоровна 5 10.09.2019
42 Шугай Татьяна Владимировна 3 25.11.2019
43 Иванюк Анастасия Николаевна 4 25.11.2019
44 Мусиенко Анна Алексеевна 5 02.04.2020
45 Ерохина Кристина Сергеевна 2 02.04.2020

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации

муниципального образования
Киришский муниципальный район

Ленинградской области
от 10.04.2020 г. №724

(приложение № 2)

Список
малоимущих граждан, страдающих тяжелыми формами хронических 

заболеваний, имеющих право на внеочередное предоставление жилой площади 
по итогам перерегистрации 2020 года.

№ пп Фамилия, имя, отчество
Количество членов 

семьи
Дата постановки 

на учет
1 Ханислямов Владислав Андреевич 1 02.04.2020

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации

муниципального образования
Киришский муниципальный район

Ленинградской области
от 10.04.2020 г.  №724

(приложение № 3)
Список

граждан, имеющих право на внеочередное предоставление жилой площади 
по итогам перерегистрации 2020 года.

№
пп

Фамилия, имя, отчество
Количество 

членов семьи
Дата постановки на учет

1 Монахова Полина Эдуардовна 1 24.03.2009
2 Порохина Мария Олеговна 1 25.05.2009
3 Бородавкина Вера Руслановна 1 12.10.2009
4 Тихомиров Артем Анатольевич 1 12.02.2010
5 Яковлев Артем Владимирович 1 10.03.2010
6 Бабкина Дарья Сергеевна 1 19.03.2010
7 Назаров Максим Вячеславович 1 13.04.2010
8 Назаров Антон Вадимович 1 13.04.2010
9 Рыжкова Екатерина Ивановна 1 13.04.2010

10 Шевцов Тимур Масрурович 1 13.04.2010
11 Волков Дмитрий Сергеевич 1 08.07.2010
12 Николаева Рубина Владимировна 1 21.03.2011
13 Парубова Зоя Александровна 1 05.08.2011

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß

ÊÈÐÈØÑÊÈÉ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÐÀÉÎÍ ËÅÍÈÍÃÐÀÄÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 
îò 10 àïðåëÿ 2020 ãîäà ¹731

Об организации на территории муниципального образования Киришский муниципальный 
район Ленинградской области выдачи воспитанникам отдельных категорий 
муниципальных дошкольных образовательных учреждений муниципального образования 
Киришский муниципальный район Ленинградской области сухого пайка

В соответствии с постановлением Правительства Ленинградской области 
от 07.04.2020 г. №177 «О внесении изменений в постановление Правительства Ленинград-
ской области от 03.04.2020 г. №171 «О реализации Указа Президента Российской Феде-
рации от 02.04.2020 г. № 239», решением совета депутатов муниципального образова-
ния Киришский муниципальный район Ленинградской области от 25.12.2013 г. №55/352 
«О снижении  размера платы за присмотр и уход за ребенком в муниципальных дошколь-
ных образовательных учреждениях муниципального образования Киришский муници-
пальный район Ленинградской области», постановлением администрации муниципально-
го образования Киришский муниципальный район Ленинградской области от 23.08.2013 г.
№1353 «Об освобождении родителей (законных представителей) от оплаты 
за организацию присмотра и ухода за ребенком в муниципальных дошкольных обра-
зовательных учреждениях муниципального образования Киришский муниципальный 
район Ленинградской области, постановлением администрации муниципального об-
разования Киришский муниципальный район Ленинградской области от 26.02.2014 г. 
№ 442 «Об утверждении Порядка снижения размера платы за присмотр и уход за ребенком 
в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях муниципального образова-
ния Киришский муниципальный район Ленинградской области, администрация Киришско-
го муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Комитету по образованию Киришского муниципального района Ленинградской обла-
сти организовать работу по закупке и выдаче наборов пищевых продуктов (сухого пайка, 
продовольственного пайка) для следующих категорий воспитанников муниципальных до-
школьных образовательных организаций  и муниципальных общеобразовательных орга-
низаций с дошкольными отделениями муниципального образования Киришский муници-
пальный район Ленинградской области:
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ÊÈÐÈØÑÊÈÉ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÐÀÉÎÍ »

- воспитанникам льготных категорий (родительская плата не взимается  или взимает-
ся частично) групп на период режима повышенной готовности или режима чрезвычайной
ситуации за исключением дней фактического нахождения в образовательной организа-
ции;

- воспитанникам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации в связи с распростране-
нием новой коронавирусной инфекции (COVID-19), на период режима повышенной готов-
ности или режима чрезвычайной ситуации за исключением дней фактического нахожде-
ния в образовательной организации.

2. Комитету по местному самоуправлению, межнациональным отношениям  и органи-
зационной работе опубликовать настоящее постановление в сетевом издании «Кириш-
ский факел», http://kirfakel.ru, разместить на официальном сайте администрации Кириш-
ского муниципального района и официальном Киришском образовательном портале.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента принятия.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить  на председателя 

комитета по образованию Киришского муниципального района Ленинградской области 
Голубева И.А.

Глава администрации           О.Г.Дмитриев.

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß
ÊÈÐÈØÑÊÈÉ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÐÀÉÎÍ ËÅÍÈÍÃÐÀÄÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 
îò 13 àïðåëÿ 2020 ãîäà ¹735

О работе общественных кладбищ на территории Киришского муниципального района

в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)

В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 2 апреля 2020 
года № 239 «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия 
населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой ко-
ронавирусной инфекции (COVID-19)», постановлений Правительства Ленинградской об-
ласти от 13 марта 2020 года № 117 «О введении на территории Ленинградской области 
режима повышенной готовности для органов управления и сил Ленинградской области 
подсистемы РСЧС и некоторых мерах по предотвращению распространения новой ко-
ронавирусной инфекции COVID-19 на территории Ленинградской области» и от 10 апре-
ля 2020 года № 192 «О работе общественных кладбищ Ленинградской области в связи 
с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», администрация Ки-
ришского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Запретить с 14 апреля 2020 года посещение территорий следующих общественных 
кладбищ, расположенных на территории Киришского муниципального района:

на территории Киришского городского поселения: кладбище «Мерятино», 
кладбище «Солецкое»;

на территории Будогощского городского поселения: кладбище «Рябушка-1»
(г.п. Будогощь), кладбище «Рябушка-2» (г.п. Будогощь), кладбище вблизи г.п. Будогощь (но-
вое), кладбище вблизи д. Змеева Новинка, кладбище вблизи д. Клинково, кладбище вбли-
зи д. Среднее Село, кладбище д. Крапивно, кладбище вблизи д. Кукуй;

на территории Глажевского сельского поселения: кладбище п. Глажево, кладбище
п. Тихорицы, кладбище вблизи д. Бор, кладбище вблизи д. Наволок, кладбище д. Черенце-
во, кладбище д. Оломна;

на территории Кусинского сельского поселения: кладбище д. Березовик, кладбище
с. Посадников Остров;

на территории Пчевжинского сельского поселения: кладбище д. Белая (старое), клад-
бище д. Белая (новое), кладбище д. Борутино; 

на территории Пчевского сельского поселения: кладбище «Черная речка» (вблизи
д. Чирково), кладбище д. Пчева, кладбище близи д. Городище (старое), кладбище
д. Мотохово,

за исключением осуществления погребения усопших, как обрядовых действий
по захоронению тела (останков) человека после его смерти в присутствии супруга (супруги), 
близких родственников, либо законного представителя умершего, либо иных лиц, взявших 
на себя обязанность осуществить погребение, а также проведения работ по содержанию 
кладбищ с соблюдением всех необходимых санитарно-эпидемиологических требований
по поддержанию мер по нераспространению новой коронавирусной инфекции (COVID-19).

2. Рекомендовать гражданам воздержаться от посещения иных обществен-
ных кладбищ, расположенных на территории Киришского района, не указанных
в п. 1 настоящего постановления.

3. Директору МКУ «КРУ» Батовой Е.Л.:
3.1. Обеспечить размещение информационных табличек о запрете посещения террито-

рий кладбищ, указанных в п. 1 настоящего постановления;
3.2. Обеспечить контроль исполнения запрета посещения территорий кладбищ, уста-

новленного п. 1 настоящего постановления.
4. Комитету по местному самоуправлению, межнациональным отношениям

и организационной работе опубликовать настоящее постановление в сетевом изда-
нии «Киришский факел» http://kirfakel.ru, в газете «Киришский факел» и разместить 
на официальном сайте администрации Киришского муниципального района.

5. Настоящее постановление вступает в силу после его официально-
го опубликования и распространяет свое действие на отношения, возникшие 
с 14 апреля 2020 года.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации           О.Г.Дмитриев.

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß
ÊÈÐÈØÑÊÈÉ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÐÀÉÎÍ ËÅÍÈÍÃÐÀÄÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 
îò 14 àïðåëÿ 2020 ãîäà ¹748

О внесении изменений в постановление от 07.10.2019 г.  №2350 «Об утверждении 

лимитов потребления энергоресурсов на 2020 год»

В целях корректировки лимитов потребления энергоресурсов, исходя из фактического 
потребления, администрация Киришского муниципального района, действующая от име-
ни Киришского муниципального района, ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести следующие изменения в постановление администрации муници-
пального образования Киришский муниципальный район Ленинградской области 
от 07.10.2019 г. №2350 «Об утверждении лимитов потребления энергоресурсов на 2020 
год» (далее - постановление):

1.1. Пункт 2 раздела «Муниципальные учреждения муниципального  образования 
Киришский муниципальный район Ленинградской области» приложения №1  к  постанов-
лению изложить  в следующей редакции:

«

2
Муниципальное автономное 
учреждение «Киришский центр 
питания «Здоровое детство»

- 2 504,000 798,580 629,600 381,000 694,820

2.1 Административное здание, 
Волховская наб., д. 18

- 90,000 26,100 26,100 18,900 18,900

2.2 Помещения пищеблоков - 2 414,000 772,480 603,500 362,100 675,920

»;

1.2. Пункт 2 раздела «Муниципальные  учреждения муниципального образова-

ния Киришский муниципальный район Ленинградской области» приложения № 2 

к постановлению изложить  в следующей редакции: 

«

2
Муниципальное автономное 
учреждение «Киришский центр 
питания «Здоровое детство»
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»;

1.3. Пункт 2 раздела «Муниципальные учреждения муниципального образования 

Киришский муниципальный район Ленинградской области» приложения №3  к постано-

влению изложить  в следующей редакции: 

«

2
Муниципальное автономное учреж-
дение «Киришский центр питания 
«Здоровое детство»

- 493 796 156 735 124 199 76 219 136 643

2.1 Административное здание, Волхов-
ская наб., д. 18

- 29 000 8 000 8 000 6 500 6 500

2.2 Помещения пищеблоков - 464 796 148 735 116 199 69 719 130 143

»;

1.4. Пункт 2 раздела «Муниципальные учреждения муниципального образова-

ния Киришский муниципальный район Ленинградской области» приложения № 4 

к постановлению изложить  в следующей редакции: 

«

2

Муниципальное автоном-
ное учреждение «Киришский 
центр питания «Здоровое дет-
ство»

- 5 707,186 1 826,700 1 432,810 858,083 1 589,593

2.1 Административное здание, 
Волховская наб., д. 18

- 80,186 26,060 26,060 14,033 14,033

2.2 Помещения пищеблоков - 5 627,000 1 800,640 1 406,750 844,050 1 575,560

»;

1.5. Пункт 2 раздела «Муниципальные учреждения муниципального образования 

Киришский муниципальный район Ленинградской области» приложения №5 к  постановле-

нию изложить  в следующей редакции:

«

2

Муниципальное автоном-
ное учреждение «Киришский 
центр питания «Здоровое 
детство»

- 8 168,186 2 613,32 2 049,26 1 229,033 2 276,573

2.1 Административное здание, 
Волховская наб., д. 18

- 110,186 34,76 34,76 20,333 20,333

2.2 Помещения пищеблоков - 8 058,000 2 578,560 2 014,500 1 208,700 2 256,240

».

2. Руководителю муниципального учреждения обеспечить контроль  за потреблением 

энергоресурсов.

3. Комитету по местному самоуправлению, межнациональным отношениям 

и организационной работе опубликовать настоящее постановление в газете «Киришский 

факел» и в сетевом издании «Киришский факел», а также разместить  на официальном

 сайте администрации Киришского муниципального района.

4. Настоящее постановление вступает в силу после его издания.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 

на председателя комитета жилищно-коммунального хозяйства Пахомову Т.В.

Глава администрации           О.Г.Дмитриев.
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