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Ребенка спас  Ребенка спас  
из дыма и огняиз дыма и огня

#МыВместе

СООБЩЕНИЕ

Субботний августовский вечер  Субботний августовский вечер  
для 35-летнего Сергея Бунакова  для 35-летнего Сергея Бунакова  
стал моментом истины, в котором стал моментом истины, в котором 
проявились лучшие черты человека  проявились лучшие черты человека  
и гражданина. и гражданина. 

Едкий дым исходил из квартиры третьего этажа, 
куда молодой мужчина спустился в поиске источ-

ника тревоги. На стук в дверь доносился детский плач, 
никто не открывал. Сергей принял экстренное реше- 
ние - мигом домой за инструментом и назад, к ме-
сту происшествия. Взломав дверь роковой квартиры,  
в кромешном дыму он буквально наощупь отыскал плачу- 
щего ребенка и вынес его из квартиры, оказал первую 
помощь. Через несколько минут подъехали пожарный 
расчет, скорая помощь и сотрудники полиции…

Так был спасен юный киришанин, которому 9 сентября 
исполняется пять лет. Сейчас он в больнице с отравле- 
нием продуктами горения пластика. Пятилетнего юби-
лея у мальчика могло бы просто не быть. Это подтвер-
дили пожарные-спасатели. Благодаря смелым и реши-
тельным действиям Сергея Бунакова и заботами врачей 
жизнь Алеши Лукьянова продолжается. 

При каких обстоятельствах ребенок оказался один 
дома - предмет отдельного расследования. Что же  
касается спасителя, подано ходатайство начальни-
ка ОМВД РФ по Киришскому району Ленинградской  
области в адрес главы районной администрации  
о поощрении Сергея Юрьевича Бунакова, работающего 
монтажником в ООО «Стройком». По материалу дан- 
ного обращения и составлен этот краткий рассказ  
о событии минувшей субботы.  

Фото Ольги КОРНЕВОЙ.

Сводка по COVID-19
на 12.30 11.08.2020 года
По Ленинградской области:
заболело - 6 234 (+29);
выздоровело - 4 650 (+28);
умерло - 62 (+1);

Киришский район (заболело) - 
288 (+2):

Кириши - 236 (+1);
г.п.Будогощь - 11 (+1);
д.Кусино - 9; п.Глажево - 8;
п.Тихорицы - 4; д.Солоницы - 3;
д.Пчева - 3; п.Пчёвжа - 3;
д.Крапивно - 3; 
с.Посадников Остров,  
СНТ «Луч» - 3;
д.Городище - 2; д.Бестоголово - 1;

д.Чирково - 1; 
д.Змеева Новинка - 1;
выздоровело - 168 
(Кириши - 142, Солоницы - 3,  
Будогощь - 6, Кусино - 5,  
Глажево - 6, Пчёвжа - 2, Пчева - 3 
Бестоголово - 1).
На карантине - 122.
Инфекционный госпиталь  
закрыт.
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Куда поедут  
будогощане...
Тридцать квартир предоставят 
для переселения жителям из пяти  
будогощских домов, которые  
находятся в аварийном состоянии.  
Это дома по адресам:  
ул.Первомайская, 15; 
ул.Железнодорожная, 21 и 24; 
ул.Делегатская, 3; 
ул.Исполкомовская, 21.

Новоселье состоится благодаря участию  
администрации Будогощского городского 

поселения в региональной программе «Пере- 
селение граждан из аварийного жилого  
фонда на территории Ленинградской области 
в 2019-2025 годах». Для расселения из ава- 
рийных домов на вторичном рынке жилья будут 
приобретены 30 квартир.

Известно, что до 1 сентября 2025 года  
в регионе будет расселено 1076 таких домов, 
в которых сейчас проживает 16,5 тысячи чело-
век. Работы уже развернулись на нескольких 
площадках по всей территории области.

Быстрее всего строится четырехэтажный 
дом на 55 квартир в деревне Ополье. Сле- 
дующий по степени готовности - пятиэтаж-
ный дом на 80 квартир в поселке Дружная  
Горка Гатчинского района. Земляные работы 
и мобилизация ведутся на площадках в Воло-
сове (дом в пять этажей на 71 квартиру), в Гат-
чине (четырехэтажный дом на 243 квартиры) 
и в поселке Ефимовский (четырехэтажный  
дом на 68 квартир). Самый большой кластер 
для расселения будет в Подпорожье. Там пла-
нируется поэтапное строительство шести 
многоквартирных домов на 660 квартир об-
щей площадью 31,8 тыс. кв. метров. 

Программа реализуется в 89 муниципаль-
ных образованиях, в 45 из них планируется 
строительство многоквартирных домов, в 
остальных - покупка квартир на вторичном 
рынке. Общий бюджет мероприятий по пере-
селению граждан из аварийного жилья в  
Ленинградской области составляет 12,5 млрд 
рублей. Часть средств выделяется Фондом 
содействия реформированию ЖКХ, часть -  
областным и муниципальными бюджетами. 47

Инна СМИРНОВА.

Личный приём граждан  
по вопросам управления,  
содержания и использования 
жилищного фонда

В целях контроля за подготовкой объек-
тов жилищного фонда к отопительному се-
зону 2020-2021 гг., комитетом государствен-
ного жилищного надзора и контроля Ленин-
градской области запланировано проведе- 
ние в Киришском муниципальном районе  
личного приёма граждан по вопросам управ-
ления, содержания и использования жилищ-
ного фонда, которое состоится 20 августа  
2020 года, с 16 часов в зале №1 администра- 
ции Киришского муниципального района по 
адресу: г.Кириши, ул.Советская, д.20.

Запись на приём осуществляется 
 по телефону: 221-25.

Пресс-служба  
Киришского муниципального района.

ЖИЛОЙ ФОНД

Заслуженный тренер России  
Александр Нарица назначен  
новым главным тренером 
киришской ватерпольной команды 
«КИНЕФ-Сургутнефтегаз».  
Об этом сообщает официальный 
портал киришского спортклуба. 

Тренерская карьера Александра  
Михайловича связана с Киришами и 

«КИНЕФ-Сургутнефтегазом». Много лет 
он был помощником главного тренера, 
работал с Александром Клейменовым, 
Александром Кабановым. На опреде- 
ленном этапе сам возглавлял команду.

Кроме того, работал с юношескими 
сборными страны. В качестве члена  
тренерского штаба «КИНЕФ-Сургутнеф-
тегаза» является многократным чем-
пионом России и обладателем Кубка,  
двукратным победителем Евролиги и  
Суперкубка Европы.

Анна НЕЧАЕВА.
• Александр Нарица работает в спорткомплексе  
«Нефтяник» с начала 1990-х. Фото: интернет-ресурс.

У ватерполисток новый У ватерполисток новый 
главный тренерглавный тренер

Мобильные комплексы 
разъехались по региону

А кция «Ленинградское здоровье» 
направлена на «постковидное» 

восстановление плановой медици-
ны: в период пандемии жители были 
лишены возможности пойти в поли-
клинику, сдать анализы или обра- 
титься к специалистам. Во время 
акции будут проведены медицин-
ские обследования по показаниям 
или по назначению лечащего врача; 
предполагается проведение анали-
зов и диагностики; в случае необ-
ходимости - оказание помощи по 
острым показаниям. 

Графики выездов составляют 
межрайонные больницы и район- 
ные администрации. Помимо изме-
рений температуры и давления, в  
мобильных комплексах можно будет 
сделать рентген, маммографию, 
пройти осмотр терапевта, гастро- 
энтеролога, гинеколога и сдать ана-
лиз на антитела COVID-19 с исполь- 
зованием экспресс-систем. 47

4 августа дан старт акции «Ленинградское здоровье».  
По всем районам разъехались мобильные лаборатории  
для того, чтобы обследовать ленинградцев, в том числе - 
провести массовое тестирование на антитела  
к коронавирусу.

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

ПРИЗЫВ-2020

СПРАВКА «КФ»
Часть визитов в сельскую мест-

ность Киришского района уже состо-
ялась. Но работа мобильных амбула-
торий продолжается. 

График выездов:

Кириши - 15, 22, 29 августа, 

5 и 12 сентября;   

Глажево - 18 августа;

Будогощь - 25 августа;

Пчева - 20 августа;

Чирково - 20 августа;

Тихорицы - 18 августа;

Городище - 20 августа;

Змеева Новинка - 26 августа; 

Кусино - 19 августа.  
Ирина ВЕТРОВА.

Проводили  
в армию
В Ленинградской области 
завершился ранее  
объявленный с 1 апреля 
призыв на военную службу 
граждан в возрасте  
от 18 до 27 лет. Из 47-го 
региона в воинские части 
направлено более  
1,5 тысячи человек.  
Тем самым выполнен  
установленный норматив 
призывной кампании. 

В условиях пандемии корона- 
вируса вызов военнообя- 

занных на призывные комис-
сии был перенесен с апреля  
на май. Комиссии вели работу 
в 18 муниципальных образова-
ниях. Для медицинского осви-
детельствования новобранцев  
в Ленобласти привлечено 116 
врачей и 35 специалистов сред-
него медицинского персонала, 
переведенных на усиленный 
противоэпидемический режим 
работы. Призывники были обе-
спечены средствами индиви-
дуальной защиты и прошли 
двухэтапное тестирование на 
COVID-19. 

План по призыву от Кириш-
ского муниципального района 
выполнен более чем на 90%. 
Большая часть призванных на 
военную службу киришан и жи-
телей района направлена в  
войска Западного военного 
округа. Местом службы некото-
рых из наших земляков стал  
Северный флот, а также - Южный 
военный округ. Для исключе- 
ния контакта с гражданским 
населением, к месту прохожде-
ния службы призывники отправ-
лены отдельными автобусами, 
пассажирскими вагонами и  
авиарейсами.47

Антон СМИРНОВ.

P.S. В Киришах продолжается 
реконструкция помещения на ули-
це Комсомольской, 8, где планиру-
ется размещение военно-врачебной 
комиссии и военно-учетного сто-
ла. Согласно плану районной адми-
нистрации, работы должны завер-
шиться к началу осеннего призыва 
2020 года.

ВНИМАНИЮ КИРИШАН
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Регион поддержит  
дополнительно
Расширен список видов деятельности 
представителей бизнес-сферы, которые 
могут рассчитывать на поддержку 
бюджета региона. В постановлении 
правительства Ленобласти озвучены 
еще 13 видов деятельности 
предпринимателей. 

Таким образом, в обновленном перечне  
43 ОКВЭД. 

Поддержку могут получить те, кто:
- производит изделия народных, художествен-

ных промыслов;
- торгует в розницу легковыми автомобиля-

ми и легкими автотранспортными средствами,  
мотоциклами, их деталями;

- продает большой товарный ассортимент  
с преобладанием непродовольственных товаров;

- ведет деятельность по осуществлению  
торговли через автоматы;

- предоставляет услуги сухопутного пассажир-
ского транспорта;

- руководит автошколами;
- осуществляет музейную деятельность;
- ремонтирует компьютеры, предметы личного  

потребления и хозяйственно-бытового назначе-
ния;

- делают стирку и химчистку текстильных  
и меховых изделий;

- предоставляет прочие персональные услуги 
и деятельность в сфере ремесел.

Помимо того, предприниматели, деятельность 
которых после снятия ограничительных мер 12 мая 
не возобновлена, также могут получить соцпод-
держку, в том числе повторную выплату. Для них 
перечень ОКВЭД разделен по зонам. Для второй 
зоны, в которую входит Киришский район, к числу  
предпринимателей имеющих право на дополни-
тельные меры социальной поддержки, отнесена 
деятельность творческая, деятельность в обла-
сти искусства и организации развлечений, а также  
деятельность в области демонстрации кино- 
фильмов.

Напомним: в Ленобласти индивидуальные  
предприниматели и все работники, чья деятель-
ность приостановлена в связи с эпидемией,  
могут получить единовременную выплату в разме-
ре 7000 рублей и 5000 рублей единовременно  
на каждого ребенка (согласно перечню кодов  
ОКВЭД в постановлении правительства Ленобла-
сти). Заявление, подписанное собственноручно, 
следует направить в филиал центра социальной 
защиты населения района почтовым отправлени-
ем. Одновременно с этим предпринимателям  
необходимо предоставить сведения, подтвержда-
ющие приостановку их деятельности на осно- 
вании принятых в Российской Федерации или  
Ленобласти нормативно-правовых актов. Такие  
сведения нужно направить по электронной почте  
в администрацию муниципального района или  
на электронный адрес районной организации  
инфраструктуры поддержки предприниматель-
ства. Инструкция и формы документов размещены 
на сайте www.813.ru. В случае возникновения  
вопросов мож но обратить ся на «горячую  
линию»: 8-800-30-20-813. 47

Ирина ВЕТРОВА.

•Фото: www.bizrep.ru

МАЛЫЙ БИЗНЕС

Киришские кружевницы -  
частые гости в музее. Они охот-
но делятся опытом, демон-
стрируют свои творческие 
наработки, проводят здесь 
конкурсы во время ремонта  
Дворца творчества. Одна из 
встреч, посвященных старин-
ному промыслу, состоялась в 
начале августа, на День рож- 
дения региона. 

Воспитанница мастерской 
«Кружевоплетение» Дворца твор- 
чества юных Мария Калаш-
никова провела мастер-класс 
для киришанок по плетению  
на коклюшках. Занятие, состо-
явшееся в киришском историко-
краеведческом музее, объеди-
нило детей и взрослых. Мария 
рассказала о том, чем кириш-
ское (захожское) кружево от-
личается от вологодского, по-
казала, как плести самые про-
стые кружевные элементы, из 
которых опытные мастерицы 
собирают неповторимые по 

Народные промыслы 
в век технологий  
обрели новое звучание, 

к ним вновь тянутся люди 
разного возраста.  
В Киришском историко- 
краеведческом музее  
интерес поддерживают 
не только выставками, 
но и творческими встречами.

В музее В музее 
живут живут 
кружевные  кружевные  
фантазиифантазии

красоте узоры. Помогли своей 
ученице в проведении урока 
для начинающих ремесленниц 
и педагоги мастерской «Кру-
жевоплетение». Встреча при-
несла немало эмоций и новых 
знаний всем, кто пришел на 
это творческое занятие.

Кстати, ко Дню рождения 
47-го региона сотрудники музея 

подготовили выставку под на-
званием «Народные промыс-
лы Ленинградской области». 
Акцент сделан на коклюшеч-
ном кружевоплетении, уникаль- 

ность которого за-
ключается в сохра- 
нении черт кресть- 
янского искусства. 
А зародился этот 
промысел в здеш-
них местах еще 
в XVIII веке. В му-
зее собрана уни-
кальная коллекция 
киришского (захож- 
ского) кружева. И 
не только о нем 
рассказывает экс-
позиция. В ней 
представлены ре-

месла, популярные и в других 
районах Ленобласти, например 
прялка с волховской росписью, 
оятская керамика, вырицкие го-
белены.

Наталья ЗИМИНА.

Фото из архива  
Киришского  

историко-краеведческого музея.

• Мастер-класс Марии Калашниковой 
вдохновил на творчество и взрослых, 
и детей.

Напомним, что образ переписи населе-
ния России появился благодаря конкурсу,  

участие в нем приняли профессионалы и люби- 
тели графики. Из более чем трех тысяч вариан-
тов были отобраны те, что вошли в шорт-лист. 
Из них и был отобран окончательный вариант 
талисмана - птичка по имени ВиПиН. Картинку 
дополняет слоган «Создаем будущее!». 

«Красочный логотип подчеркивает новый 
цифровой формат предстоящей переписи», - 
сказал заместитель Росстата Павел Смелов.  
Победивший логотип стал основой яркого  
современного образа, который полностью со-
ответствует новому видению переписи. Резуль-
татом стало серьезное изменение информа- 
ционного поля. Значительно выросло количе-
ство упоминаний слов-маркеров, связанных  
с переписью: слова «будущее» - более чем  
в 12 раз, слова «цифровой» - в 22 раза. 47

Инна ЗАРЕЧНАЯ.• Фото: интернет-ресурс.

ВиПиН прославился в миру!
Новый фирменный стиль переписи населения 
стал лауреатом международной премии  
в области связей с общественностью  
IPRA Golden World Awards 2020.  
Высшая оценка жюри получена в номинации  
«Креативные решения для государственных 
структур и компаний».
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ  
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Кадастровым инженером ИП Абакумовой Мариной Николаевной (№ регистрации  
в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 39448,  

контактный телефон 8-903-092-38-00, СНИЛС 012-352-952 11, адрес: 187110,  
Ленинградская обл., г.Кириши, Волховская наб., д.40, кв.153, e-mail: abakumova_m_n@mail.ru), 

выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ и площади земельных 
участков, расположенных по адресу:

1. Ленинградская область, Киришский муниципальный район, массив "Кусино", СНТ "Биохи-
мик”, улица 6, уч. №227, с КН 47:27:0618003:14. Заказчиком кадастровых работ является Галина 
Павловна Коротаева, зарегистрированная по адресу: Ленинградская обл., г.Кириши, пр.Героев, 
д.12, кв.34, тел. 8-904-615-94-19;

2. Ленинградская область, Киришский муниципальный район, массив "Кусино", СНТ "Био-
химик”, улица 4, уч. №132, с КН 47:27:0618002:62. Заказчиком кадастровых работ является  
Раиса Васильевна Семенова, зарегистрированная по адресу: Ленинградская обл., г.Кириши, 
ул.Ленинградская, д.11, кв.90, тел. 8-911-827-58-70.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ 
состоится 13 сентября 2020 года в 13.00, по адресу: Ленинградская обл., г.Кириши,  
Волховская наб., д.40, кв.153. С проектами межевых планов земельных участков  
также можно ознакомиться по адресу: Ленинградская обл., г.Кириши, Волховская наб., 
д.40, кв.153.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных учас- 
тков на местности принимаются с 13 августа по 13 сентября 2020 года.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ земельных  
участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 13 августа  
по 13 сентября 2020 года по электронной почте: abakumova_m_n@mail.ru, либо пере-
даются собственноручно заинтересованным лицом по адресу: Ленинградская обл., 
г.Кириши, Волховская наб., д.40, кв.153.

1. Смежный земельный участок, с правообладателями которого требуется согласовать  
местоположение границ, расположен в границах кадастрового квартала 47:27:0618003, имеет 
КН 47:27:0618003:9 и расположен по адресу: Ленинградская область, Киришский муници-
пальный район, массив "Кусино", СНТ "Биохимик”, улица 5, уч. №204;

2. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать  
местоположение границ, находятся в границах кадастрового квартала 47:27:0618002 и распо- 
ложены по адресу: Ленинградская область, Киришский муниципальный район, массив 
"Кусино", СНТ "Биохимик ”:

2.1 улица 4, участок №131, КН 47:27:0618002:61;
2.2. улица 3, участок №109, КН 47:27:0618002:51.
При проведении согласования местоположения границ заинтересованным лицам или их 

представителям при себе необходимо иметь документы, удостоверяющие личность, а также  
документы, подтверждающие права заинтересованных лиц на соответствующий земельный 
участок (ч.12 ст.39, ч.2 ст.40 ФЗ от 24.07.2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).



07:35 «Простые 
решения» (12+)

08:00 «ЛенТВ24 Новости» (6+)
08:05 «Простые 

решения» (12+)
08:30 «ЛенТВ24 Новости» (6+)
08:35 «Простые 

решения» (12+)
09:00 «Акценты» (12+)
09:30 «ЛенТВ24 Новости» (6+)
09:35 «Простые 

решения» (12+)
10:00 «ЛенТВ24 Новости» (6+)
10:05 «Простые 

решения» (12+)
10:30 «ЛенТВ24 Новости» (6+)
10:35 «Простые 

решения» (12+)
11:00 «ЛенТВ24 Новости» (6+)
11:10 «Битва

 дизайнеров» (16+)
11:45 «Неизвестная Италия 

2 сезон» Д/ц (12+)
12:15 «Территория 

согласия» (12+)
13:00 «ЛенТВ24 Новости» (6+)
13:10 «Ветреная женщина». 

Мелодрама. (16+) 
15:00 «ЛенТВ24 Новости» (6+)
15:30 «Легенды науки»

Д/ц (16+)
16:00 «Теория заговора. 

Мясники» Д/ф (16+)
17:00 «ЛенТВ24 Новости» (6+)
17:10 «Страна 03». 

Драма. (16+)
19:00 «ЛенТВ24 Новости» (6+)
19:15 «Акценты» (12+)
19:30 «Участок лейтенанта 

Качуры. Фильм - 
Сетевая угроза». 
Мини-сериал. 
Детектив. (16+)

20.30 «ЛенТВ24 Новости» (6+)
20.50 «Акценты» (12+)
21:10 «Сюрприз». 

Мелодрама. (12+)
23:00 «Испытано на себе: 

будни армейской 
службы». 
Докуреалити. (12+)

23:30 «ЛенТВ24 Новости» (6+)
23.50 «Акценты» (12+)
00:10 «Гнев». Боевик. (16+) 
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10:05, 13:15, 14:05 
Т/с "Викинг 2" 16+

14:20 Д/с "Битва за небо. 
История военной 
авиации России. 
На пороге Третьей 
мировой" 12+

15:15 Д/с "Битва за небо. 
История военной 
авиации России.
Быстрее звука" 12+

16:10 Д/с "Битва за небо. 
История военной ави-
ации России. Смена 
концепции" 12+

17:05 Д/с "Битва за небо. 
История военной 
авиации России. 
Поединок" 12+

18:30 "Специальный 
репортаж" 12+

18:50 Д/с "Битва ставок. 
Операция "Барба-
росса" 12+

19:40 Д/с "Загадки века. 
Жизнь за доллар" 12+

20:25 Д/с "Загадки века. Ни-
кита Хрущёв. Схватка 
за власть" 12+

21:25 "Открытый эфир" 12+
23:05 Х/ф "Подранки" 12+

06:00, 05:50 "Ералаш" 0+
06:25 М/с "Босс-молоко-

сос. Снова в деле" 6+
06:45 М/с "Приключения 

Вуди и его друзей" 0+
07:25 Х/ф "Няня" 12+
09:20 Х/ф "Вкус жизни" 12+
11:25 Х/ф "неИдеальный 

мужчина" 12+
13:20 Т/с "Кухня" 16+
17:35 Т/с "Нагиев на каран-

тине" 16+
19:00 Т/с "Сториз" 16+
20:00 Х/ф "Ночь в музее" 12+
22:10 Х/ф "Сказки 

на ночь" 12+

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

17:30, 18:00 Т/с "Сле-
пая" 16+

11:50, 12:25, 13:00, 13:30, 
16:00, 16:30, 17:00 
Д/с "Гадалка" 16+

14:00, 14:30 "Знаки 
судьбы" 16+

15:00 "Мистические 
истории" 16+

18:30, 19:30 Т/с "Неизвест-
ный" 16+

20:30, 21:15, 22:10 
Т/с "Кости" 12+

23:00 Х/ф "Внизу" 16+

06:30 Письма 
из провинции. 

07:00 "Легенды мирового 
кино"   

07:30, 19:45, 01:35
Д/ф "Человек 
и Солнце"

08:20 Цвет времени. 
08:35 Х/ф "Цыган"
10:00, 19:30 Новости

 культуры
10:15 Д/ф "Серые киты 

Сахалина"
10:55 "Искусственный 

отбор"
11:35 Academia.
12:25 Д/ф "Старший брат. 

Академик Николай 
Боголюбов"

13:05 Д/с "Забытое реме-
сло. Шарманщик"

13:20, 00:55 Д/с "Путево-
дитель по оркестру 
Юрия Башмета"

06:00 "Настроение"
08:10 Т/с "Каменская" 16+
10:15 Д/ф "Ласковый май" 

Лекарство для стра-
ны" 12+

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

11:50 Т/с "Она написала 
убийство" 12+

13:40 "Мой герой. Наталия 
Санько" 12+

14:50 "Город новостей" 16+
15:05 Т/с "Мисс Марпл 

Агаты Кристи" 12+
16:55 "Прощание. Алек-

сандр и Ирина Поро-
ховщиковы" 12+

18:15, 02:55 Х/ф "Алмазы 
Цирцеи" 12+

22:35 "История одной эпи-
демии". Специальный 
репортаж 16+

23:05 "Знак качества" 16+

05:00, 04:25 "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 Д/п "Засекреченные 

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

мационная програм-
ма 112" 16+

13:00 "Загадки 
человечества" 16+

14:00 "Невероятно инте-
ресные истории" 16+

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

гипотезы" 16+
20:00 Х/ф "Крепкий орешек 

3: Возмездие" 16+
22:25 "Водить 

по-русски" 16+
23:30 "Неизвестная 

история" 16+

05:00, 10:10 Т/с "В поисках 
капитана Гранта" 12+

10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 
23:45 Новости

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

14:10, 17:15 "Дела
судебные. Битва 
за будущее" 16+

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

18:15, 19:25 Т/с "ППС" 16+
21:40 "Всемирные игры 

разума" 12+
22:20, 00:00 "Игра 

в кино" 12+

06:10 Д/ф "Легенды госбез-
опасности. Алексей 
Пушкаренко. Охота за 
шейхом" 16+

07:05 "Не факт!" 6+
07:35, 08:15 Х/ф "Жизнь и 

удивительные при-
ключения Робинзона 
Крузо" 0+

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

09:45 Д/с "Сделано 
в СССР" 6+

10:00, 14:00 Военные 
новости

7:00 «События недели» 12+ 
(повтор)

7:40 «ProКниги». 
Выпуски 32. 12+ 
(повтор)

7:50 "Волшебный мир 
чтения". Выпуск 12. 12+  
(повтор)

13:00 «События недели» 12+ 
(повтор)

13:40 «ProКниги». Выпуски 
32. 12+ (повтор)

13:50 "Волшебный мир 
чтения". Выпуск 12. 12+ 
(повтор)

19:00 «События недели» 12+ 
(повтор)

19:40 «ProКниги». Выпуски 
32. 12+ (повтор)

19:50 "Волшебный мир 
чтения". Выпуск 12. 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 "Время покажет" 16+
15:15, 03:05 "Давай 

поженимся!" 16+
16:00, 03:45 "Мужское/ 

Женское" 16+
18:40 "На самом деле" 16+
19:40 "Пусть говорят" 16+
21:00 Время
21:30 Т/с "Желтый глаз

тигра" 16+
23:25 Т/с "Менталист" 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 Корчев-
никовым" 12+

12:40, 18:40 "60 Минут" 
Ток-шоу 12+

14:55, 03:25 Т/с "Тайны 
следствия" 12+

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

21:20 Т/с "Лабиринты" 16+

05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 
03:20 Известия

05:25, 06:15, 07:05, 08:05 
Т/с "Улицы разбитых 
фонарей" 16+

09:25, 10:20, 11:20, 12:15, 
13:25, 13:40, 14:35, 
15:35, 16:25 
Т/с "Выжить любой 
ценой" 16+

17:45, 18:40 Т/с "Пятниц-
кий" 16+

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

23:10 Т/с "Свои 2" 16+

05:05 Т/с "Мухтар. Новый 
след" 16+

06:00 "Утро. Самое 
лучшее" 16+

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

08:25, 10:25 Т/с "Высокие 
ставки" 16+

13:25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие

14:00, 00:25 "Место 
встречи" 16+

16:25 "ДНК" 16+
18:30, 19:40 Т/с "Бала-

бол" 16+
21:15 Т/с "Ростов" 16+

07:00, 07:30, 12:30, 13:00 
Т/с "СашаТаня" 16+

08:00 "Дом-2. Спаси свою 
любовь" 16+

08:55 "Просыпаемся 
по-новому" 16+

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

любви" 16+
11:30 "Бородина против 

Бузовой" 16+
13:30, 14:00 Т/с "Счастливы 

вместе" 16+
14:30, 15:00, 15:30, 22:00, 

22:30 Т/с "Реальные 
пацаны" 16+

16:00, 16:30, 17:00 
Т/с "Универ" 16+

17:30 Т/с "Полицейский 
с Рублевки" 16+

18:30, 19:00, 19:30 
Т/с "Фитнес" 16+

20:00, 20:30 Т/с "Жуки" 16+
21:00, 21:30 Т/с "Ольга" 16+
23:00 "Фитнес. Город 

любви" 16+

06:00, 08:55, 12:00, 18:15, 
21:00 Новости

06:05, 14:35, 00:40 Все на 
Матч! 12+

09:00 Футбол. Лига Евро-
пы. "Финал 8-ми" 1/2 
финала 0+

11:00 "После футбола" 12+
12:05 Смешанные еди-

ноборства. Наши в 
Bellator 16+

13:35 Специальный репор-
таж "Испытание си-
лой. Фёдор Емель-
яненко" 12+

14:05 "Нефутбольные 
истории" 12+

15:25 Шахматы. Онлайн-
тур Магнуса Карлсе-
на. "Grand Final" 0+

15:55 Все на хоккей! 12+
16:25 Д/ф "Тафгай. 

История Боба 
Проберта" 12+

18:20 Профессиональный 
бокс. Александр По-
веткин против Карло-
са Такама 16+

19:05 Профессиональный 
бокс. Александр По-
веткин против Ману-
эля Чарра 16+

19:45, 00:30 Специальный 
репортаж "Локомо-
тив" - "Краснодар". 
Live" 12+

20:00 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-
лига. Обзор тура 0+

21:10 Все на футбол! 12+
21:45 Футбол. Лига Евро-

пы. "Финал 8-ми" 
1/2 финала 0+

00:00 "Тотальный 
футбол" 12+

01:25 Смешанные едино-
борства. ACA 98. Ве-
нер Галиев против 
Амирхана Адаева 16+

02:50 "Не о боях. Дмитрий 
Кудряшов" 16+

03:00 Д/ф "Династия" 12+
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МАНИЕ!  В этом номере  -                        программа "ЛенТВ 24"МАНИЕ! Каналы ТВ мог ут вносить изменения                       в свои телевизионные программыПЕНСИОННЫЙ ФОНДИНФОРМИРУЕТик выплатыежемесячной денежной ы и иных социальных выплат 020 года через отделения й связи почтамтов адской областилатыфик у Дата фак тиче -ской выплаты3 июля4 июня5 июня6 июня9 июня10 июня2 11 июня4 13 июня6 16 июня17 июня18 июня0 19 июня20 июня

-юнягиее ии: 

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

Фу (авт. №260, 2 совм. уч-ка 12+10 сот., дом 4х6 м, веранда, мет. печь, кессон, питьев. колодец, водоем для полива 2х2 м, мет. тепл., парник, хозблок 3х4 м, садки, хор. подъезд, рядом ручей, ц.300 000 руб.)ел. 8-911-726-26-36ПРОДАМ
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ВНИМАНИЕ! Каналы ТВ могут вносить изменения 
                               в свои телевизионные программы

 ТРК Кириши

Первый

 Пятый

Россия-1

 СТС

МАТЧ ТВ

 ТВ-Центр

ТВ-3

МИР

Культура

 ТНТ

ЗВЕЗДА

14:00 Д/ф "Италия. Сасси-
ди-Матера"

14:15, 20:55 "В поисках 
радости"

14:55 Х/ф "Красавец-
мужчина"

17:05 Д/ф "Три тайны 
адвоката Плевако"

17:35 Д/с "Книги, заглянув-
шие в будущее"

18:05 Иностранное дело. 
"Дипломатия 
Древней Руси"

18:45 Острова. 
20:30 Цвет времени. 
20:40 "Спокойной ночи, 

малыши!"
21:35 Спектакль "Юбилей 

ювелира"
23:10 Цвет времени. 
23:20 Д/с "Соло для оди-

ноких сов. Энтони 
Блант"

06:30 "6 кадров" 16+
06:55, 04:55 "По делам 

несовершеннолет-
них" 16+

09:05 "Давай 
разведемся!" 16+

10:10, 03:20 "Тест 
на отцовство" 16+

12:20, 02:30 Д/с "Реальная 
мистика" 16+

13:25, 01:35 Д/с "Понять. 
Простить" 16+

14:30, 01:05 Д/с "Порча" 16+
15:05 Х/ф "Крылья" 16+
19:00 Х/ф "Пуанты для 

плюшки" 12+
23:10 Т/с "Женский 

доктор" 16+
06:00 «Наше кино» Д/ц (12+)

06:25 «Штучная работа».(12+)
06:50 «Карта Родины»

Д/ц (16+)
07:00 «ЛенТВ24 Новости» (6+)
07:05 «Карта Родины» 

Д/ц (16+)
07:30 «ЛенТВ24 Новости» (6+)

НТВ

РЕН ТВ 

Домашний

Лен ТВ 24

Как остановку назовете?
Администрация муниципального образования Ки-

ришский муниципальный район Ленинградской обла-
сти сообщает о поступлении обращения о присвоении 
наименований вновь обустроенным автобусным оста-
новкам в г. Кириши муниципального образования 
Киришское городское поселение Киришского муници-
пального района Ленинградской области. 

Администрация муниципального образования Ки-
ришский муниципальный район Ленинградской обла-
сти принимает письменные отзывы граждан, прожи-
вающих на территории г. Кириши, об инициативе 
о наименовании указанных объектов с 14 августа 2020 
года по 27 августа 2020 года по адресу: ул.Советская, 
д.20, г.Кириши, Ленинградская область, 187110.

Перечень и места расположения вновь 
обустроенных автобусных остановок в г.Кириши 

муниципального образования 
Киришское городское поселение Киришского 

муниципального района Ленинградской области.

№
Предлагае-
мое наиме-

нование

Ориентировочное 
место расположения

1 «Улица Вос-
точная» (2)*

ул. Восточная, район ТЦ «Новый 
рынок» и на противоположной сторо-
не у дома №31 по проспекту Героев

*Указано количество остановочных пунктов в разных направ-
лениях движения.

Пресс-служба Киришского муниципального района.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Родные и близкие выражают огромную благо-
дарность всем, кто принимал участие в органи-
зации и проведении  похорон нашего любимого 
Алексея Фёдоровича Михайлова. Сердечное 
всем спасибо.  Низкий вам всем поклон. 

С уважением, семья МИХАЙЛОВЫХ.

БЛАГОДАРНОСТЬ



15:30 «Легенды науки»  
Д/ц (16+)

16:15 Программа (12+)
17:00 «ЛенТВ24 Новости» (6+)
17:10 «Страна 03».  

Драма. (16+)
19:00 «ЛенТВ24 Новости» (6+)
19:15 «Акценты» (12+)
19:30 «Участок лейтенанта 

Качуры. Фильм -  
Сетевая угроза».  
Мини-сериал.  
Детектив. (16+)

20.30 «ЛенТВ24 Новости» (6+)
20.50 «Акценты» (12+)
21:10 «Три сестры».  

Драма. (16+)
23:30 «ЛенТВ24 Новости» (6+)
23.50 «Акценты» (12+)
00:10 «Шоколад».  

Драма. (12+) 
02:05 «Последнее  

испытание». Драма, 
боевик. (16+)

04:20 «В мире звёзд» 
Д/ц (12+)

05:05 «Участок лейтенанта 
Качуры. Фильм -  
Сетевая угроза».  
Мини-сериал.  
Детектив. (16+) 

06:00 «Легенды науки»  
Д/ц (16+)

13:05 Т/с "Кухня" 16+
20:00 Х/ф "Ночь 

в музее 2" 12+
22:05 Х/ф "Индиана Джонс. 

В поисках утраченно-
го ковчега" 0+

06:00, 05:45 Мульт- 
фильмы 0+

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

11:50, 12:25, 13:00, 13:30, 
16:00, 16:30, 17:00  
Д/с "Гадалка" 16+

14:00, 14:30 "Знаки  
судьбы" 16+

15:00 "Мистические 
истории. Знаки  
судьбы" 16+

18:30, 19:30 Т/с "Неизвест-
ный" 16+

20:30, 21:15, 22:10  
Т/с "Кости" 12+

23:00 Х/ф "Универсальный 
солдат" 16+

06:30 Письма  
из провинции.

07:00 "Легенды мирового 
кино"   

07:30, 19:45, 01:35 Д/ф "Че-
ловек и Солнце"

08:25, 17:35 Д/с "Книги,  
заглянувшие  
в будущее"

08:55, 22:15 Х/ф "Берег  
его жизни"

10:00, 19:30 Новости  
культуры

10:15, 21:35 Д/с "Холод"
10:55 "Искусственный  

отбор"
11:35 Academia. 
12:25 Д/с "Соло для оди-

ноких сов. Энтони 
Блант"

13:05 Д/с "Забытое реме-
сло. Бурлак"

13:20, 00:55 Д/с "Путево-
дитель по оркестру 
Юрия Башмета"

14:00 Д/ф "Дания. 
 Собор Роскилле"

14:15, 20:55 "В поисках  
радости"

14:55 Спектакль "Послед-
няя жертва"

18:05 Иностранное дело. 
18:45 Д/с "Наше кино.  

Чужие берега"
20:40 "Спокойной ночи,  

малыши!"
23:20 Д/с "Соло для одино-

ких сов. Рауль Вал-
ленберг"

06:30 "6 кадров" 16+
06:50 "По делам не совер-

шеннолетних" 16+
09:00 "Давай  

разведемся!" 16+
10:05, 03:15 "Тест  

на отцовство" 16+
12:15, 02:25 Д/с "Реальная 

мистика" 16+
13:20, 01:30 Д/с "Понять. 

Простить" 16+
14:25, 01:00 Д/с "Порча" 16+
14:55 Х/ф "Пуанты для 

плюшки" 12+
19:00 Х/ф "Вчера. Сегодня. 

Навсегда..." 12+
23:05 Т/с "Женский 

 доктор" 16+

06:00 «Наше кино. История 
большой любви»  
Д/ц (12+)

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

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

19:20 «ProКниги».  
Выпуски 33. 12+ 

22:00 «Гость программы». 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 "Время покажет" 16+
15:15, 02:55, 03:05 "Давай 

поженимся!" 16+
16:00, 03:40 "Мужское/ 

Женское" 16+
18:40 "На самом деле" 16+
19:40 "Пусть говорят" 16+
21:00 Время
21:30 Т/с "Желтый глаз  

тигра" 16+
23:25 Т/с "Менталист" 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 Корчев- 
никовым" 12+

12:40, 18:40 "60 Минут" 
Ток-шоу 12+

14:55, 03:25 Т/с "Тайны 
следствия" 12+

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

21:20 Т/с "Лабиринты" 16+

05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 
03:20 Известия

05:25, 06:20, 07:05, 08:00  
Т/с "Улицы разбитых 
фонарей" 16+

09:25, 10:20, 11:20, 12:20, 
13:25 Т/с "Выжить  
любой ценой" 16+

13:45, 14:40, 15:35, 16:25  
Т/с "Шеф. Новая 
жизнь" 16+

17:45, 18:40 Т/с "Пятниц-
кий" 16+

19:40, 20:35, 21:25, 22:15, 
00:30 Т/с "След" 16+

23:10 Т/с "Свои 2" 16+

05:05 Т/с "Мухтар. Новый 
след" 16+

06:00 "Утро. Самое  
лучшее" 16+

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

08:25, 10:25 Т/с "Высокие 
ставки" 16+

13:25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие

14:00, 00:25 "Место 
встречи" 16+

16:25 "ДНК" 16+
18:30, 19:40  

Т/с "Балабол" 16+

21:15 Т/с "Ростов" 16+
07:00, 07:30, 12:30, 13:00  

Т/с "СашаТаня" 16+
08:00 Т/с "Фитнес. Спаси 

свою любовь" 16+

08:55 "Просыпаемся  
по-новому" 16+

09:00 Т/с "Фитнес. Lite" 16+
10:15 Т/с "Фитнес. Остров 

любви" 16+
11:30 "Бородина против  

Бузовой" 16+
13:30, 14:00 Т/с "Счастливы 

вместе" 16+
14:30, 15:00, 15:30, 22:00, 

22:30 Т/с "Реальные 
пацаны" 16+

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

17:30 Т/с "Полицейский  
с Рублевки" 16+

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

20:00, 20:30 Т/с "Жуки" 16+
21:00, 21:30 Т/с "Ольга" 16+
23:00 "Фитнес. Город  

любви" 16+

06:00, 08:55, 12:00, 16:55, 
21:00 Новости

06:05, 14:35, 00:00 Все на 
Матч! 12+

09:00 Футбол. Лига Евро-
пы. "Финал 8-ми"  
1/2 финала 0+

11:00 Футбол. Тинькофф 
Российская  
Премьер-лига.  
Обзор тура 0+

12:05 Смешанные едино-
борства. Лига  
тяжеловесов 16+

12:50 "Команда  
Фёдора" 12+

13:20 Специальный  
репортаж "Локомо-
тив" - "Краснодар". 
Live" 12+

13:35 "Тот самый бой.  
Денис Лебедев" 12+

14:05 "Нефутбольные  
истории" 12+

15:25 Шахматы. Онлайн-
тур Магнуса Карлсе-
на. "Grand Final" 0+

15:55 Д/р "Спортивный 
 детектив" 16+

17:00 Футбол. Обзор  
Лиги чемпионов  
1/4 финала 0+

18:20, 21:10 Все на  
футбол! 12+

18:50 Футбол. Тинькофф 
Российская Премь-
ер-лига. "Тамбов" - 
"Химки" (Московская 
область) 0+

21:45 Футбол. Лига чемпи-
онов. "Финал 8-ми" 
1/2 финала 0+

00:45 Смешанные еди-
ноборства. Bellator. 
Сергей Харитонов 
против Мэтта Мит-
риона. Виталий Ми-
наков против Тимоти 
Джонсона 16+

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

сатора" 12+
10:35 Д/ф "Георгий Бурков. 

Гамлет советского 
кино" 12+

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

11:50 Т/с "Она написала 
убийство" 12+

13:40 "Мой герой. Виктор 
Дробыш" 12+

14:50 "Город новостей" 16+
15:05 Т/с "Мисс Марпл  

Агаты Кристи" 12+
16:55 "Прощание. Людмила 

Зыкина" 12+
18:15, 02:55 Х/ф "Сфинксы 

северных ворот" 12+

22:35 "Осторожно, мошен-
ники!" 16+

23:05, 01:40 Д/ф "Наталья 
Гундарева. Чужое 
тело" 16+

05:00, 04:25 "Территория 
заблуждений" 16+

06:00 Документальный 
проект 16+

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

23:00 Новости 16+
09:00 "Неизвестная исто-

рия" 16+
10:00, 15:00 Д/п "Засекре-

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

мационная програм-
ма 112" 16+

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

14:00 "Невероятно инте-
ресные истории" 16+

17:00, 03:35 "Тайны  
Чапман" 16+

18:00, 02:50 "Самые  
шокирующие 
гипотезы" 16+

20:00 Х/ф "Крепкий  
орешек 4.0" 16+

22:35 "Водить по-русски" 16+

05:00, 10:10 Т/с "Орлова и 
Александров" 16+

10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 
23:45 Новости

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

14:10, 17:15 "Дела судеб-
ные. Битва за буду-
щее" 16+

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

18:15, 19:25 Т/с "ППС" 16+
21:40 "Всемирные игры 

разума" 12+
22:20, 00:00 "Игра в кино" 12+

05:50 Х/ф "Ключи  
от неба" 0+

07:35, 08:15, 00:55 Х/ф "Тре-
вожный вылет" 12+

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

10:00, 14:00 Военные  
новости

10:05, 12:00, 13:15, 14:05, 
03:15 Т/с "На углу, у 
Патриарших..." 16+

14:40 Т/с "На углу, у Патри-
арших 2" 16+

18:30 "Специальный 
репортаж" 12+

18:50 Д/с "Битва ставок. 
Крушение "Барба-
россы" 12+

19:40 "Улика из прошлого. 
Бегство Гитлера.  
Рассекреченные  
материалы" 16+

20:25 "Улика из прошлого. 
Тайны проклятых. За-
клинатели душ" 16+

21:25 "Открытый эфир" 12+
23:05 Х/ф "Сувенир для 

прокурора" 12+

06:00, 05:50 "Ералаш" 0+
06:40, 16:50, 17:35 

Т/с "Нагиев  
на карантине" 16+

08:00, 19:00 Т/с "Сториз" 16+
09:00 Х/ф "Сказки  

на ночь" 12+
11:00 Т/с "Сеня-Федя" 16+

Вторник 18 августа

06:25 «Урожайный сезон» 
Д/ц (12+)

06:40 «В мире звёзд»  
Д/ц (12+)

07:00 «ЛенТВ24 Новости» (6+)
07:05 «В мире звёзд»  

Д/ц (12+)
07:30 «ЛенТВ24 Новости» (6+)
07:35 «Простые решения» 

(12+)
08:00 «ЛенТВ24 Новости» (6+)
08:05 «Простые  

решения» (12+)
08:30 «ЛенТВ24 Новости» (6+)
08:35 «Простые  

решения» (12+)
09:00 «ЛенТВ24 Новости» (6+)
09:15 «Акценты» (12+)
09:30 «ЛенТВ24 Новости» (6+)
09:35 «Простые  

решения» (12+)
10:00 «ЛенТВ24 Новости» (6+)
10:05 «Простые  

решения» (12+)
10:30 «ЛенТВ24 Новости» (6+)
10:35 «Простые  

решения» (12+)
11:00 «ЛенТВ24 Новости» (6+)
11:20 «Сюрприз».  

Мелодрама. (12+)
13:00 «ЛенТВ24 Новости» (6+)
13:10 «Ветреная женщина». 

Мелодрама. (16+) 
15:00 «ЛенТВ24 Новости» (6+)
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 ТРК Кириши

Первый

 Пятый

НТВ

Россия-1

ТВ-3

МИР

Домашний

Культура

Лен ТВ 24

ЗВЕЗДА

РЕН ТВ 

КФ

МАТЧ ТВ

 ТВ-Центр

 ТНТ

 СТС

Памяти коллеги
9 августа 2020 года ушёл из жизни 
наш старший коллега, ветеран  
районной и областной журналистики, 
журналист Бокситогорской газеты 
«Новый Путь» Руслан Георгиевич  
МУСИНОВ. 

Журналист от Бога. Профессионал. Заслужен- 
ный работник культуры Российской Федерации. 
Обладатель диплома лауреата Общественной 
премии «Социальное признание» и почётного зна-
ка «Золотая лавровая ветвь». Победитель жур-
налистского конкурса «Ленинградская область. 
Люди и годы» в номинации «Лучшая авторская  
работа». Автор восьми персональных книг истори-
ко-публицистического и краеведческого характе-
ра. Интересный собеседник. Человек с феноме-
нальной памятью и широким кругозором. Пожа-
луй, один из немногих, кого знают практически  
все жители Бокситогорского района.

Выписка из служебной характеристики:  
«В профессиональной журналистике - с февраля 
1975 года. Почти 17 лет, с 11 февраля 1975 года 
по 31 января 1992 года, был бессменным заме-
стителем редактора районной газеты «Новый 
путь». С 31 января 1994 года по 30 июня 2002 
года трудился в качестве корреспондента газеты 
«Новый путь», а с 1 июля 2002 года по 30 июня 
2006 года занимал должность редактора газеты 
«Заводской курьер» Бокситогорского глинозём- 
ного завода. В родную газету «Новый путь» 
вернулся 1 декабря 2006 года на должность  
директора-главного редактора муниципального  
учреждения «Редакция газеты «Новый путь»,  
в которой работал до 17 апреля 2009 года».  
С апреля 2009 года - корреспондент АНО «Редак-
ция газеты «Новый путь».

Руслан Георгиевич больше 40 лет жизни отдал 
районной журналистике. Он умер скоропостиж-
но, скончался, можно сказать, на боевом посту -  
по пути на журналистское задание. Светлая  
память нашему коллеге. Наши соболезнования 
родным и близким.

Комитет по печати Ленинградской области.



05:00 "Территория  
заблуждений" 16+

06:00 Документальный 
проект 16+

07:00 "С бодрым 
утром!" 16+

08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 
23:00 Новости 16+

09:00, 15:00 Д/п "Засекре-
ченные списки" 16+

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

мационная програм-
ма 112" 16+

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

14:00 "Невероятно инте-
ресные истории" 16+

17:00, 02:55 "Тайны  
Чапман" 16+

18:00, 02:05 "Самые  
шокирующие 
гипотезы" 16+

20:00 Х/ф "Снегоубор- 
щик" 16+

22:15 "Смотреть всем!" 16+

05:00, 10:10 Т/с "Орлова и 
Александров" 16+

10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 
23:45 Новости

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

14:10, 17:15 "Дела судеб-
ные. Битва за буду-
щее" 16+

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

18:15, 19:25 Т/с "ППС" 16+
21:40 "Всемирные игры 

разума" 12+
22:20, 00:00 "Игра 

в кино" 12+
00:45 Т/с "Мухтар.  

Новый след" 16+

05:50, 06:50, 08:15, 10:15, 
13:15, 14:05, 01:55  
Т/с "На углу, у Патри-
арших 2" 16+

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

10:00, 14:00 Военные  
новости

18:30 "Специальный  
репортаж" 12+

18:50 Д/с "Битва ставок. 
Сражение  
за Москву" 12+

19:40 Д/с "Секретные  
материалы. Темная 
сторона ледяного 
острова" 12+

20:25 Д/с "Секретные  
материалы. Дирле-
вангер: черная сотня 
СС" 12+

21:25 "Открытый эфир" 12+
23:05 Х/ф "Дело  

"пестрых" 0+

06:00, 05:50 "Ералаш" 0+
06:25 М/с "Драконы. Гонки 

по краю" 6+
06:45 М/с "Приключения 

Вуди и его друзей" 0+
07:15, 17:35 Т/с "Нагиев на 

карантине" 16+
08:00, 19:00 Т/с "Сториз" 16+
09:00 Х/ф "Индиана Джонс. 

В поисках утраченно-
го ковчега" 0+

11:20 "Уральские пельме-
ни. СмехBook" 16+

11:45 Т/с "Сеня-Федя" 16+
13:45 Т/с "Кухня" 16+
20:00 Х/ф "Ночь в музее. 

Секрет гробницы" 6+

08:55 "Просыпаемся  
по-новому" 16+

09:00 Т/с "Фитнес. Lite" 16+
10:15 Т/с "Фитнес. Остров 

любви" 16+
11:30 "Бородина против  

Бузовой" 16+
13:30, 14:00 Т/с "Счастливы 

вместе" 16+
14:30, 15:00, 15:30, 22:00, 

22:30 Т/с "Реальные 
пацаны" 16+

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

17:30 Т/с "Полицейский  
с Рублевки" 16+

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

20:00, 20:30 Т/с "Жуки" 16+
21:00, 21:30 Т/с "Ольга" 16+
23:00 "Фитнес.  

Город любви" 16+

06:00, 08:55, 12:00, 16:20, 
21:10 Новости

06:05, 18:05, 00:00 Все на 
Матч! 12+

09:00 Футбол. Лига чемпи-
онов. "Финал 8-ми" 
1/2 финала 0+

11:00 Д/с "Исчезнувшие" 12+
11:30 Д/ц "Второе  

дыхание" 12+
12:05 Профессиональный 

бокс. Павел Маликов 
против Исы Чаниева. 
Андрей Подусов про-
тив Ваграма Варда-
няна 16+

13:35 Специальный  
репортаж "Малышка 
на миллион" 12+

13:55 Гандбол. Париматч 
"Финал четырёх"  
Кубка России. Жен-
щины 1/2 финала. 
"Ростов-Дон" - "Ку-
бань" (Краснодар) 0+

15:35 Шахматы. Онлайн-
тур Магнуса Карлсе-
на. "Grand Final" 0+

16:05 Специальный репор-
таж "Локомотив" - 
"Краснодар". Live" 12+

16:25 Гандбол. Париматч 
"Финал четырёх" Куб-
ка России.  "Астраха-
ночка" - ЦСКА 0+

18:30 Футбол. Тинькофф 
Российская Премь-
ер-лига. "Динамо" 
(Москва) - "Ростов" 
(Ростов-на-Дону) 0+

21:20 Все на футбол! 12+
21:45 Футбол. Лига чемпи-

онов. "Финал 8-ми" 
1/2 финала 0+

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

лица" 0+
10:35 Д/ф "Ольга Остро- 

умова. Любовь зем-
ная" 12+

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

11:50 Т/с "Она написала 
убийство" 12+

13:40 "Мой герой. Ирина 
Климова" 12+

14:50 "Город новостей" 16+
15:05 Т/с "Мисс Марпл  

Агаты Кристи" 12+
16:55 "Прощание. Евгений 

Осин" 16+
18:15, 02:55 Х/ф "Отравлен-

ная жизнь" 12+
22:35 "Обложка. Хозяйки 

Белого дома" 16+
23:10, 01:35 Д/ф "Мужчи-

ны Галины Брежне-
вой" 16+

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

7:20 «ProКниги». Выпуски 
33. 12+ (повтор)

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

13:20 «ProКниги». Выпуски 
33. 12+   (повтор) 

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

19:20 «ProКниги». Выпуски 
33. 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 "Время покажет" 16+
15:15, 03:15 "Давай  

поженимся!" 16+
16:00, 03:55 "Мужское/ 

Женское" 16+
18:40 "На самом деле" 16+
19:40 "Пусть говорят" 16+
21:00 Время
21:30 Т/с "Желтый глаз  

тигра" 16+
23:25 Т/с "Менталист" 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 Корчев- 
никовым" 12+

12:40, 18:40 "60 Минут"  
Ток-шоу 12+

14:55, 03:25 Т/с "Тайны 
следствия" 12+

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

21:20 Т/с "Лабиринты" 16+

05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 
03:25 Известия

05:35, 06:20, 07:05, 08:00, 
13:45, 14:40, 15:35, 
16:30 Т/с "Шеф.  
Новая жизнь" 16+

09:25, 10:25, 11:20, 
12:20, 13:25 
 Т/с "Литейный, 4" 16+

17:45, 18:40 Т/с "Пятниц-
кий" 16+

19:40, 20:35, 21:25, 22:15, 
00:30 Т/с "След" 16+

23:10 Т/с "Свои 2" 16+

05:05 Т/с "Мухтар. Новый 
след" 16+

06:00 "Утро. Самое  
лучшее" 16+

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

08:25, 10:25 Т/с "Высокие 
ставки" 16+

13:25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие

14:00, 00:25 "Место  
встречи" 16+

16:25 "ДНК" 16+
18:30, 19:40 Т/с "Балабол" 16+
21:15 Т/с "Ростов" 16+

07:00, 07:30, 12:30, 13:00  
Т/с "СашаТаня" 16+

08:00 Т/с "Фитнес. Спаси 
свою любовь" 16+

Среда 19 августа

Мартовское дело  
в августе созрело

4 августа в результате оперативно-розыскных ме-
роприятий сотрудниками уголовного розыска ОМВД 
России по Киришскому району изобличен в краже дач-
ного имущества, совершенного еще в средине марта, 
60-летний гражданин, ранее судимый. Обвиняемый по 
новому уголовному делу арестован и взят под стражу. 

Берегите ваши карты!
4 и 5 августа прокурором г.Кириши возбуждены  

два отдельных уголовных дела по фактам хищения  
денежных средств с банковских карт. В первом случае 
пластиковый носитель был украден, во втором - утерян 
по неосторожности. Оперативным розыском устано- 
влено, что чужими картами на расчетных терминалах 
воспользовались молодые люди 27 лет и 31 года от 
роду. С младшего, обвиняемого по первому эпизоду, 
взята подписка о невыезде. Другой обвиняемый обя- 
зан явкой в следственные органы.     

Повторили - и вновь попались
4 августа сотрудниками ДПС Киришского ОГИБДД 

задержаны два водителя, которые управляли авто-
транспортными средствами в состоянии алкогольного 
опьянения. По базе данных было установлено, что эти 
задержанные ранее лишались водительских прав,  
в порядке административных взысканий, за аналогич-
ные проступки. Теперь в отношении злостных нару- 
шителей возбуждено уголовное дело. С обвиняемых 
взяты подписные обязательства.

Конфликт поколений?
5 августа открыто уголовное дело по факту нане- 

сения телесных повреждений средней тяжести 53-лет-
нему киришанину 31-летним оппонентом в ссоре.  
«Победитель» также обязан явкой в правоохранитель-
ные органы.  

«Горячий» телефон на случай 
криминала

Напоминаем: телефоны дежурной службы поли-
ции 202-02 (городской) и 102 (короткий с мобильного) 
действуют круглосуточно.

Материал подготовлен на основе данных ОМВД России  
по Киришскому району Ленинградской области.

Примечание. В интересах неразглашения тайны опера-
тивной работы и следствия подробности в описании случаев 
криминала не приводятся. Отдельные детали в изложении 
событий могут быть изменены.

КРИМИНАЛЬНЫЕ ИСТОРИИ

21:55 Х/ф "Индиана Джонс 
и Храм судьбы" 0+

00:20 Х/ф "Пятница" 16+

06:00, 08:45 Мульт- 
фильмы 0+

08:30 "Рисуем сказки" 0+
09:30, 10:05, 10:40, 11:15, 

17:30, 18:00 
 Т/с "Слепая" 16+

11:50, 12:25, 13:00, 13:30, 
16:00, 16:30, 17:00 
Д/с "Гадалка" 16+

14:00, 14:30 "Знаки  
судьбы" 16+

15:00 "Мистические  
истории. Знаки  
судьбы" 16+

18:30, 19:30 Т/с "Неизвест-
ный" 16+

20:30, 21:15, 22:10  
Т/с "Кости" 12+

23:00 Х/ф "Саботаж" 16+

06:30 "Лето Господне.  
Преображение"

07:00 "Легенды мирового 
кино"   

07:30, 19:45, 01:35 Д/ф 
"Раскрывая тайны 
Юпитера"

08:25, 17:35 Д/с "Книги,  
заглянувшие  
в будущее"

08:55, 22:15 Х/ф "Берег его 
жизни"

10:00, 19:30 Новости  
культуры

10:15, 21:35 Д/с "Холод"
10:55 "Искусственный  

отбор"
11:35 "Academia. Сергей  

Гапоненко. Введение 
в нанофотонику"

12:25 Д/с "Соло для одино-
ких сов. Рауль  
Валленберг"

13:05 Д/с "Забытое реме-
сло. Кружевница"

13:20, 00:55 Д/с "Путево-
дитель по оркестру 
Юрия Башмета"

14:00 Д/ф "Великобрита-
ния. Королевские 
ботанические сады 
Кью"

14:15, 20:55 "В поисках  
радости. Театральная 
повесть в пяти  
вечерах"

14:55 Спектакль "Кабала 
святош"

17:10 Д/ф "Знамя  
и оркестр, вперед!.."

18:05 Иностранное дело. 
"Хозяйка Европы"

18:45 Д/с "Наше кино.  
Чужие берега"

20:40 "Спокойной ночи,  
малыши!"

23:20 Д/с "Соло для 
одиноких сов. Мария 
Будберг"

06:30, 06:25 "6 кадров" 16+
06:45, 05:35 "По делам  

несовершеннолет-
них" 16+

08:50 "Давай  
разведемся!" 16+

09:55, 04:00 "Тест  
на отцовство" 16+

12:05, 03:05 Д/с "Реальная 
мистика" 16+

13:20, 02:15 Д/с "Понять. 
Простить" 16+

14:25, 01:45 Д/с "Порча" 16+
15:00 Х/ф "Вчера. Сегодня. 

Навсегда..." 12+
19:00 Х/ф "Чудо по распи-

санию" 16+

7www.kirfakel.ru
№33 (12038) 
13 августа 2020 года

06:00 «Легенды науки»  
Д/ц (16+)

06:30 «Штучная  
работа» (12+)

07:00 «ЛенТВ24 Новости» (6+)
07:05 «Битва дизайнеров» 

(16+)
07:30 «ЛенТВ24 Новости» (6+)
07:35 «Простые  

решения» (12+)
08:00 «ЛенТВ24 Новости». (6+)
08:05 «Простые  

решения» (12+)
08:30 «ЛенТВ24 Новости» (6+)
08:35 «Простые  

решения» (12+)
09:00 «ЛенТВ24 Новости» (6+)
09:15 «Акценты» (12+)
09:30 «ЛенТВ24 Новости» (6+)
09:35 «Простые  

решения» (12+)
10:00 «ЛенТВ24 Новости» (6+)
10:05 «Простые  

решения» (12+)
10:30 «ЛенТВ24 Новости» (6+)
10:35 «Простые  

решения» (12+)
11:00 «ЛенТВ24 Новости» (6+)
11:10 «Битва  

дизайнеров» (16+)
11:35 «Житие Александра 

Невского».  
Драма. (12+)

13:00 «ЛенТВ24 Новости» (6+)
13:10 «Ветреная женщина». 

Мелодрама. (16+) 
15:00 «ЛенТВ24 Новости» (6+)
15:30 «Ситуация «Ай!» (12+)
16:15 Программа (12+)
17:00 «ЛенТВ24 Новости» (6+)
17:10 «Страна 03».  

Драма. (16+)
19:00 «ЛенТВ24 Новости» (6+)
19:15 «Акценты» (12+)
19:30 «Первые лица  

Государственного 
Совета» Д/ц (12+) 

19:45 «Освоение Крыма» 
Д/ф (12+)

20.30 «ЛенТВ24 Новости» (6+)
20.50 «Акценты» (12+)
21:10 «Гоголь. Ближайший». 

Драма. (12+)
23:00 «Чукотка: как попасть 

на край света»  
Д/ф (12+)

23:30 «ЛенТВ24 Новости» (6+)
23.50 «Акценты» (12+)
00:10 «Дорогой Джон». 

Драма. (16+) 
01:55 «Последнее испыта-

ние». Драма. (16+)
04:00 «Гнев». Боевик. (16+)
05:35 «Битва  

дизайнеров» (16+) 
06:00 «В мире звёзд»  

Д/ц (12+) 

 ТРК Кириши

Первый

 Пятый

НТВ

Россия-1

 ТВ-Центр

МИР

Культура

ЗВЕЗДА

КФ

МАТЧ ТВ

РЕН ТВ 

ТВ-3

Лен ТВ 24

 ТНТ

 СТС Домашний



23:00 Х/ф "Дикий, дикий 
Вест" 12+

01:00 Х/ф "Мстители" 12+
02:35 Х/ф "Квартирка  

Джо" 12+

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

17:30, 18:00  
Т/с "Слепая" 16+

11:50, 12:25, 13:00, 13:30, 
16:00, 16:30, 17:00  
Д/с "Гадалка" 16+

14:00, 14:30 "Знаки  
судьбы" 16+

15:00 "Мистические 
 истории. Знаки 
судьбы" 16+

18:30, 19:30 Т/с "Неизвест-
ный" 16+

20:30, 21:15, 22:10 
 Т/с "Кости" 12+

23:00 Х/ф "Сладкий  
ноябрь" 12+

06:30 Письма из провин-
ции. Слюдянка  
(Иркутская область)

07:00 "Легенды мирового 
кино"   

07:30, 19:45, 01:35  
Д/ф "Пастер и Кох: 
битва гигантов в 
мире микробов"

08:25 Д/с "Книги, заглянув-
шие в будущее"

08:55, 22:15 Х/ф "Берег его 
жизни"

10:00, 19:30 Новости  
культуры

10:15, 21:35 Д/с "Холод"
10:55 "Искусственный  

отбор"
11:35 "Academia. Александр 

Леонтьев. Современ-
ная энергетика и ее 
перспективы"

12:25 Д/с "Соло для одино-
ких сов. Мария  
Будберг"

13:05 Д/с "Забытое реме-
сло. Коробейник"

13:20, 00:55 Д/с "Путево-
дитель по оркестру 
Юрия Башмета"

14:00 Д/ф "Румыния.  
Деревни с укреплён-
ными церквями  
в Трансильвании"

14:15, 20:55 "В поисках ра-
дости. Театральная 
повесть в пяти вече-
рах"

14:55 Спектакль "Амадей"
17:35 "Библейский сюжет"
18:05 Иностранное дело. 

"Дипломатия побед и 
поражений"

18:45 Д/с "Наше кино.  
Чужие берега"

20:40 "Спокойной ночи, 
малыши!"

23:20 Д/с "Соло для одино-
ких сов. Константин 
Мельник"

00:00 Т/с "Отчаянные  
романтики" 16+

06:30, 06:15 "6 кадров" 16+
06:50, 05:25 "По делам  

несовершеннолет-
них" 16+

09:00 "Давай  
разведемся!" 16+

10:05, 03:50 "Тест 
 на отцовство" 16+

12:15, 03:00 Д/с "Реальная 
мистика" 16+

13:20, 02:10 Д/с "Понять. 
Простить" 16+

14:25, 01:40 Д/с "Порча" 16+

09:00 Т/с "Фитнес. Lite" 16+
10:15 Т/с "Фитнес. Остров 

любви" 16+
11:30 "Бородина против  

Бузовой" 16+
13:30, 14:00 Т/с "Счастливы 

вместе" 16+
14:30, 15:00, 15:30, 22:00, 

22:30 Т/с "Реальные 
пацаны" 16+

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

17:30 Т/с "Полицейский  
с Рублевки" 16+

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

20:00, 20:30 Т/с "Жуки" 16+
21:00, 21:30 Т/с "Ольга" 16+
23:00 "Фитнес. Город  

любви" 16+
00:00 "Фитнес. После 

 заката" 16+

06:00, 08:55, 12:00, 17:05, 
20:35 Новости

06:05, 14:05, 23:00 Все на 
Матч! 12+

09:00 Футбол. Лига чемпи-
онов. "Финал 8-ми" 
1/2 финала 0+

11:00, 19:35 Футбол. Тинь-
кофф Российская 
Премьер-лига. Обзор 
тура 0+

12:05 Смешанные едино-
борства. Вадим Нем-
ков vs Райан Бейдер. 
Лучшие бои 16+

13:35 Д/ц "Где рождаются 
чемпионы?" 12+

14:55 Шахматы. Онлайн-
тур Магнуса Карлсе-
на. "Grand Final" 0+

15:25 Гандбол. Париматч 
"Финал четырёх" Куб-
ка России. Женщины. 
Матч за 3-е место 0+

17:10 "Правила игры" 12+
17:40 Специальный репор-

таж "Динамо" - "Ро-
стов". Live".

17:55 Гандбол. Париматч 
"Финал четырёх" Куб-
ка России. Женщины. 
Финал 0+

20:45 Футбол. Лига  
Европы. На пути  
к финалу 0+

23:45 "Точная ставка" 16+
00:05 Профессиональный 

бокс. Александр По-
веткин против Майк-
ла Хантера. Диллиан 
Уайт против Мариуша 
Ваха 16+

06:00 "Настроение"
08:10 "Смех с доставкой на 

дом" 12+
08:35 Х/ф "Школьный 

вальс" 12+
10:35 Д/ф "Валентина  

Талызина. Зигзаги  
и удачи" 12+

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

11:50 Т/с "Она написала 
убийство" 12+

13:40 "Мой герой. Григорий 
Гладков" 12+

14:50 "Город новостей" 16+
15:05 Т/с "Мисс Марпл  

Агаты Кристи" 12+
16:55 "Прощание. Евгений 

Леонов" 16+
18:15 Х/ф "Мастер охоты  

на единорога" 12+
22:35 "10 самых... Забытые 

кумиры" 16+
23:05 Д/ф "Королевы  

красоты. Проклятие 
короны" 12+

05:00, 04:40 "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 програм-
ма 112" 16+

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

14:00 "Невероятно инте-
ресные истории" 16+

15:00 "Неизвестная  
история" 16+

17:00, 03:00 "Тайны  
Чапман" 16+

18:00, 02:15 "Самые  
шокирующие  
гипотезы" 16+

20:00 Х/ф "Шальная 
 карта" 16+

21:50 "Смотреть всем!" 16+
00:30 Т/с "Падение  

ордена" 18+

05:00 Х/ф "Дача" 12+
06:45, 10:10, 18:15, 19:25  

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

23:45 Новости
13:15 "Дела судебные. 

Деньги верните!" 16+
14:10, 17:15 "Дела судеб-

ные. Битва за буду-
щее" 16+

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

19:40 Т/с "ППС 2" 16+
21:40 "Всемирные игры 

разума" 12+
22:20, 00:00 "Игра  

в кино" 12+
00:45 Т/с "Мухтар.  

Новый след" 16+

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

08:20, 10:05, 13:15, 14:05, 
00:55 Т/с "Волчье 
солнце" 12+

10:00, 14:00 Военные 
 новости

18:30 "Специальный  
репортаж" 12+

18:50 Д/с "Битва ставок. 
Перелом" 12+

19:40 "Код доступа.  
Экстрасенсы 
государственной 
важности" 12+

20:25 "Код доступа.  
Русское золото  
для английской  
королевы" 12+

21:25 "Открытый эфир" 12+
23:05 Х/ф "Ночное  

происшествие" 0+

06:00, 05:50 "Ералаш" 0+
06:25 М/с "Драконы.  

Гонки по краю" 6+
06:45 М/с "Приключения 

Вуди и его друзей" 0+
07:20, 17:35 Т/с "Нагиев  

на карантине" 16+
08:00, 19:00 Т/с "Сториз" 16+
09:00 Х/ф "Индиана Джонс 

и Храм судьбы" 0+
11:20 "Уральские пельме-

ни. СмехBook" 16+
11:40 Т/с "Сеня-Федя" 16+
13:45 Т/с "Кухня" 16+
20:00 Х/ф "Одинокий  

рейнджер" 12+

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

19:00 Новости. Кириши  
в деталях» 12+

19:20 «ProКниги».  
Выпуск 34. 12+       

22:00 «Гость программы». 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 "Время покажет" 16+
15:15, 02:45, 03:05 "Давай 

поженимся!" 16+
16:00, 03:30 "Мужское/ 

Женское" 16+
18:40 "На самом деле" 16+
19:40 "Пусть говорят" 16+
21:00 Время
21:30 Т/с "Желтый глаз  

тигра" 16+
23:25 Т/с "Менталист" 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 Корчевни-
ковым" 12+

12:40, 18:40 "60 Минут"  
Ток-шоу 12+

14:55, 03:25 Т/с "Тайны 
следствия" 12+

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

21:20 Т/с "Лабиринты" 16+

05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 
03:20 Известия

05:40, 06:20, 07:05, 08:00, 
13:45, 14:40, 15:35, 
16:30 Т/с "Шеф. Но-
вая жизнь" 16+

09:25, 10:20, 11:20, 12:20, 
13:25 Т/с "Литейный, 
4" 16+

17:45, 18:40 Т/с "Пятниц-
кий" 16+

19:40, 20:35, 21:25, 22:15, 
00:30 Т/с "След" 16+

23:10 Т/с "Свои 2" 16+
00:00 Известия. 

05:05 Т/с "Мухтар. Новый 
след" 16+

06:00 "Утро. Самое  
лучшее" 16+

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

08:25, 10:25 Т/с "Высокие 
ставки" 16+

13:25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие

14:00, 00:25 "Место  
встречи" 16+

16:25 "ДНК" 16+
18:30, 19:40 Т/с "Балабол" 16+
21:15 Т/с "Ростов" 16+
02:20 Т/с "Дело врачей" 16+

07:00, 07:30, 12:30, 13:00  
Т/с "СашаТаня" 16+

08:00 Т/с "Фитнес. Спаси 
свою любовь" 16+

08:55 "Просыпаемся  
по-новому" 16+

Четверг 20 августа

Горели дача и балкон
6 августа, в 4.20, дежурная смена 58-й пожарной части  

с двумя автоцистернами выехала в садоводческое товарище- 
ство «Вымпел» Кусинского сельского поселения. Здесь полно-
стью сгорела рубленная одноэтажная баня. Пострадавших нет. 
Причина возгорания и ущерб устанавливаются.

В те же сутки, в 18.56, тот же караул спасателей старто- 
вал по тревоге на улицу Декабристов Бестужевых, к дому №3, 
где горел балкон. Пожарные экстренно эвакуировали ребенка  
и двух взрослых с места происшествия. Пожар потушили.  
Пострадал четырехлетний мальчик, который был оставлен 
дома один. Ребенок госпитализирован в Киришскую больницу 
с отравлением угарным газом. Легкое отравление, без госпи- 
тализации, получили и двое соседей малыша.

ДТП с пострадавшими 
и техническими повреждениями
5 августа на грунтовой дороге Будогощь-Могилево,  

при повороте на деревню Кровино Сельцо, 34-летняя женщина 
упала со скутера. С переломом ноги и повреждением спины 
пострадавшая доставлена в приемное отделение Киришской 
больницы.

6 августа, в 18.40,  в Киришах, на перекрестке улиц  
Советской и Пионерской, 42-летняя женщина - водитель легко-
вого «Пежо» - не предоставила право преимущества проезда 
по главной дороге легковому «Форду». В результате бокового 
столкновение автомобилей пострадала водитель «Пежо». Она 
доставлена в Киришскую больницу с ушибами предплечья, 
грудной клетки и бедра.

7 августа в Будогощи легковым «Шевроле» была сбита 
10-летняя велосипедистка, которая ехала по обочине дороги  
в попутном направлении. Девочка получила гематому  
затылочной области и сотрясение головного мозга, а также 
ссадины и ушибленные раны в области коленных суставов и 
надбровной дуги. Пострадавшая госпитализирована в трав- 
матологическое отделение Киришской больницы. 

7 августа на перекрестке улицы Советской и проспекта  
Ленина водитель «Ауди», избегая столкновения, снес свето- 
фор на разделительной полосе. Машина также получила  
повреждения, при которых произошел разлив антифриза.  
В ликвидации последствий аварии участвовали сотрудники 
58-й пожарной части. 

Люди теряются и находятся
6 августа, в 16 часов, в направлении на Черницы уехал  

в лес и потерялся 64-летний киришанин. Он имел с собой  
мобильный телефон, но на звонки не отвечал. В трех киломе-
трах от Киришей пропавший оставил автомобиль «ВАЗ-2106». 

Был организован поиск. В 23.15 заблудившийся выведен  
из леса и передан жене - заявительнице о пропаже. Спасен- 
ный пребывал в состоянии алкогольного опьянения и части- 
чно - без одежды.

За период с 3 по 9 августа помощь при выходе из леса  
потребовалась  еще трем людям. Они были сориентированы  
по направлению выхода, с достижением положительного  
результата, добровольцами поисково-спасательного отряда 
«Экстремум».

Специалисты МКУ «УЗНТ» выполнили 19 выездов 
с решением различных оперативных задач. 

Информация подготовлена на основе сведений, 
 представленных МКУ «УЗНТ».

ПО СВОДКАМ УЗНТ
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15:00 Х/ф "Чудо по распи-
санию" 16+

19:00 Х/ф "Раненое  
сердце" 16+

23:00 Т/с "Женский  
доктор" 16+

06:00 «В мире звёзд» 
Д/ц (12+) 

06:45 «Освоение Крыма» 
Д/ф (12+)

07:00 «ЛенТВ24 Новости» (6+)
07:05 «Освоение Крыма» 

Д/ф (12+)
07:30 «ЛенТВ24 Новости» (6+)
07:35 «Простые  

решения» (12+)
08:00 «ЛенТВ24 Новости» (6+)
08:05 «Простые  

решения» (12+)
08:30 «ЛенТВ24 Новости» (6+)
08:35 «Простые  

решения» (12+)
09:00 «ЛенТВ24 Новости» (6+)
09:15 «Акценты» (12+)
09:30 «ЛенТВ24 Новости» (6+)
09:35 «Простые  

решения» (12+)
10:00 «ЛенТВ24 Новости» (6+)
10:05 «Простые  

решения» (12+)
10:30 «ЛенТВ24 Новости» (6+)
10:35 «Простые  

решения» (12+)
11:00 «ЛенТВ24 Новости» (6+)
11:10 «Урожайный сезон» 

Д/ц (12+)
11:35 «Третья ракета».  

Драма. (12+)
13:00 «ЛенТВ24 Новости» (6+)
13:10 «Ветреная женщина». 

Мелодрама. (16+) 
15:00 «ЛенТВ24 Новости» (6+)
15:30 «Медицинские инно-

вации» (16+)
16:15 Программа (12+)
17:00 «ЛенТВ24 Новости» (6+)
17:10 «Страна 03».  

Драма. (16+)
19:00 «ЛенТВ24 Новости» (6+)
19:15 «Акценты»  (12+)
19:30 «Участок лейтенан-

та Качуры. Фильм 3 - 
Смертельный танец» 
Мини-сериал. (16+)

20.30 «ЛенТВ24 Новости» (6+)
20.50 «Акценты» (12+)
21:10 «Вне времени».  

Фэнтези. (16+)
23:00 «Курс на лёд» Д/ф (12+)
23:30 «ЛенТВ24 Новости» (6+)
23.50 «Акценты» (12+)
00:10 «Внеземной».  

Фантастика. (16+)
02:20 «Дорогой Джон». 

Драма. (16+) 
04:05 «Медицинские  

инновации» (16+)
04:35 «Легенды науки»  

Д/ц (16+)
05:05 «Участок лейтенан-

та Качуры. Фильм 3 - 
Смертельный танец». 
Мини-сериал (16+) 

06:00 «В мире звёзд»  
Д/ц (12+)
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как в помещении для голосова-
ния, так и вне помещения для 
голосования (на дому, по за-
явлению избирателя с указани-
ем уважительной причины), а 
также на придомовых террито- 
риях, на территориях обще-
го пользования, и в населен-
ных пунктах и иных местах, где  
отсутствуют помещения для  
голосования и транспортное 
сообщение с которыми затруд-
нено.

Для голосования на дому, 
досрочно или в день голосова-
ния, избиратель должен в пери-
од со 2 сентября до 14 часов 
13 сентября обратиться (лич-
но, или через иных лиц, в том 
числе по телефону) в участко-
вую избирательную комиссию 
по месту регистрации и сооб-
щить о невозможности прибыть 
в помещение для голосование 
по уважительной причине (по 
состоянию здоровья, инвалид-
ности, в связи с необходимо-
стью ухода за лицами, в этом 
нуждающимися, и иным уважи-
тельным причинам, не позво-
ляющим прибыть в помещение 
для голосования).

По решению Леноблизбир-
кома Комплексы обработки  
избирательных бюллетеней бу-
дут применяться на 188 изби-
рательных участках в Волхов-
ском, Всеволожском, Гатчин-
ском, Кингисеппском, Кириш-
ском, Кировском, Ломоносов-
ском, Сланцевском, Тихвин-
ском и Тосненском районах, а 
также в Сосновом Бору. В спи-
ски избирателей на этих изби-
рательных участках включены 
более 350 тысяч избирателей, 
что составляет 25% избирате-
лей Ленинградской области.

В целях обеспечения гласно-
сти избирательного процесса 
видеонаблюдение (без транс-
ляции в Интернет) будет орга-
низовано во всех помещени-
ях для голосования как в день  
голосования 13 сентября, так и 
в дни досрочного голосования 
11 и 12 сентября (на всех участ-
ках за исключением участков в 
местах временного пребыва-
ния граждан: в больницах, на 
предприятиях, в СИЗО и воин-
ской части), и во всех 18 терри-
ториальных комиссиях.

		 Выборы-2020

Будем выбирать  Будем выбирать  
из четырех кандидатовиз четырех кандидатов
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М.Лебединский проинфор-
мировал о завершении эта-
па выдвижения и регистра-
ции кандидатов на должность 
губернатора Ленинградской 
области. Избирательная ко-
миссия Ленинградской обла-
сти зарегистрировала на эту 
должность четырех кандида- 
тов, которые будут включены 
в избирательный бюллетень: 
А.Ф.Габитова, выдвинутого ре-
гиональным отделением поли-
тической партии «Гражданская 
платформа»; А.Ю.Дрозденко, 
выдвинутого региональным от- 
делением политической пар- 
тии «Единая Россия»; А.Я.Лебе- 
дева, выдвинутого региональ-
ным отделением политической 
партии «ЛДПР - Либерально-
демократическая партия Рос-
сии»; А.А.Перминова, выдви-
нутого региональным отде-
лением политической партии 
«Справедливая Россия».

Всего в Ленинградской об-
ласти на предстоящих выбо-
рах будут открыты 995 участ-
ков, в том числе 9 участков в 
местах временного пребыва-
ния граждан (в Ленинградской 
областной клинической боль-
нице, в больницах Гатчинско-
го, Сланцевского, Тихвинского 

В ходе пресс-конференции 6 августа  
в Санкт-Петербургском региональном  
информационном центре ТАСС председатель  
Избирательной комиссии Ленинградской области  
Михаил Лебединский рассказал о ходе подготовки  
в Ленинградской области к единому дню  
голосования 13 сентября 2020 года. 
В этот день в регионе пройдут выборы  
губернатора Ленинградской области.

• Михаил Евгеньевич ЛЕБЕДИНСКИЙ, 
председатель избирательной комиссии Ленинградской области.

и Киришского районов, в СИЗО 
в Ломоносовском районе, в  
войсковой части в Тосненском 
районе, а также на территории 
ЛАЭС в г.Сосновый Бор). 

Как рассказал глава Лен- 
облизбиркома, в ходе предсто-
ящих выборов будет осущест-
вляться досрочное голосова-
ние - 11 и 12 сентября, с 8 до 20 
часов. При этом досрочное го-
лосование будет проводиться 

Публикуемые материалы предоставлены пресс-службой избирательной комиссии Ленинградской области.

Предвыборная агитация в СМИ в соответствии с зако- 
нодательством  начнется 15 августа и может продол-

жаться до ноля часов 12 сентября.  При этом предвыбор-
ная агитация в иных формах была возможна уже с момента  
выдвижения кандидатов. 12 и 13 сентября (суббота до дня 
голосования и воскресенье день голосования) агитация в 
любых формах запрещена.

«Мобильный  
избиратель»
С 29 июля в территориальных 
избирательных комиссиях  
муниципальных районов, городского 
округа Ленинградской области  
и многофункциональных центрах, 
а также на портале «Госуслуги»  
осуществляется прием заявлений  
избирателей для голосования  
на выборах губернатора  
Ленинградской области по месту 
нахождения (а не по месту регистрации).

Заявление о желании голосовать не по месту 
регистрации, а на избирательном участке по ме-
сту нахождения, гражданин может лично подать  
в пунктах приема заявлений территориальных  
избирательных комиссий муниципальных районов, 
городского округа Ленинградской области, в лю-
бом многофункциональном центре в Ленинград-
ской области, а также - в электронном виде - на 
«Едином портале государственных и муниципаль-
ных услуг (функций) www.gosuslugi.ru в период  
с 29 июля по 8 сентября.

Прием таких заявлений в территориальных из-
бирательных комиссиях муниципальных районов, 
городского округа Ленинградской области бу-
дет осуществляться: с понедельника по пятницу -  
с 15 до 19 часов, в субботу и воскресенье -  
с 10 до 14 часов. 

Финансовая  
составляющая
Финансирование избирательной  
кампании кандидата на должность  
губернатора Ленинградской области 
может осуществляться исключительно 
за счет средств избирательного  
фонда кандидата, предельный размер 
которого не может превышать  
70 миллионов рублей. Кандидату  
запрещается использовать иные  
денежные средства для покрытия  
расходов, связанных  
с его избирательной кампанией, 
кроме средств, поступивших  
в избирательный фонд кандидата. 

Избирательный фонд кандидата может форми-
роваться только за счет:

- собственных средств кандидата (не более  
35 миллионов рублей);

- средств, которые выделены кандидату  
выдвинувшей его политической партией (не более 
35 миллионов рублей);

- добровольных пожертвований граждан  
(не более 700 тысяч рублей от одного физичес- 
кого лица) и юридических лиц (не более 7 милли- 
онов рублей от одного юридического лица).

Граждане и юридические лица вправе оказы-
вать финансовую поддержку кандидату только  
через его избирательный фонд. 

Кандидаты обязаны вести учет поступления 
средств в избирательные фонды и расходования 
этих средств, в том числе по каждой операции.  
Ответственность за нарушение установленно-
го порядка финансирования кандидатом своей  
избирательной кампании несет лично кандидат.

СПРАВКА

В настоящее время в избирательные фонды заре- 
гистрированных кандидатов поступило:

- А.Я.Лебедев (ЛДПР) - 1 миллион 200 тысяч рублей, 
израсходовано почти 184 тысячи рублей;

- А.Ф.Габитов («Гражданская платформа») - 185 тысяч 
рублей, израсходовано более 179 тысяч  рублей;

- А.А.Перминов («Справедливая Россия») - 235 тысяч 
рублей, израсходовано более 179 тысяч рублей;

- А.Ю.Дрозденко («Единая Россия») - 53 миллиона 
рублей, израсходовано 162 тысячи рублей, возвращено 
жертвователю - 3 миллиона рублей.
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Пишите: город Кириши,
                проспект Героев, 13
Звоните: 549-80, 238-56

Хотим отметить, что согласно своду правил градо-
строительства, должна быть баня, в которой на каж-
дую тысячу человек приходится минимум три места. 
В нашем городе проживает более 50 тысяч человек, 
значит, в бане должно быть не менее 150 мест. В бане 
на ул.Нефтехимиков, 27 их всего 144! Значит, ее про-
пускной способности не хватает на киришан. 

Такие услуги, как сауна, хамам и прочие, нужны 
далеко не всем посетителям. Из-за них и стоимость 
выходит дороже. Для многих киришан баня не рос- 
кошь, а необходимость!

Предлагаем отделение с бассейном передать в 
частные руки, «новую» 
баню также закрыть 
на лето для экономии 
бюджетных средств на 
время ремонта «ста-
рой» бани. 

Просим создать де-
путатскую комиссию 
для проверки обосно-
ванности тарифов на 
банные услуги. 

Убыточными, на наш 
взгляд, являются как 
раз отделения с бас-
сейном, поэтому мож-
но рассмотреть воз-
можность приостано-
вить их деятельность». 
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ВопросыВопросы  ?? ответы ответы
Широкая 
ярмарка!

В редакцию поступило 
несколько звонков от кири- 
шан. Они обратили вни-
мание на работающую 
на площади Праздничной  
ярмарку. Читатели инте-
ресуются: почему рынок 
организован в центре го-
рода, ведь так старались 
убрать его на окраину? 
Почему местные пред-
приниматели размещены 
на новом рынке, который 
удален от потенциальных 
потребителей? Могут ли  
и киришские предприни-
матели размещать торго-
вые точки в центре города?

Отвечает глава рай-
онной администрации 
Олег ДМИТРИЕВ:

- Ярмарка, которая про-
водилась с 20 по 26 июля 
на площади Праздничной, 
была организована ООО 
«ТехЭксперт» в соответст- 
вии с Порядком организа- 
ции ярмарок и продажи 
товаров на них на терри- 
тории Ленобласти, утвер- 
жденным постановлением 
правительства Ленобласти 
№120 от 20.05.2007 года.  

Информация об указан-
ной ярмарочной площад-
ке внесена в справочную  
общедоступную систему 
ярмарочных площадок  
Ленобласти, и любой ор-
ганизатор ярмарки впра-
ве подать заявку. Торго-
вые места на ярмарке пре-
доставляются юридиче-
ским лицам, индивидуаль-
ным предпринимателям, 
а также гражданам (в том 
числе тем, кто ведет кре-
стьянско-фермерские хо-
зяйства, личные подсоб-
ные хозяйства, занимается 
садоводством, огородни- 
чеством, животноводством) 
на основании заявки участ-
ника ярмарки (продавца), 
предоставляемой органи-
затору ярмарки.

Информация о проведе-
нии ярмарок размещает-
ся на официальном сайте 
правительства Ленобла-
сти: http//small.lenobl.ru. 

В частности, в письме говорится: «Мы: пожилые 
люди, инвалиды, пенсионеры, ветераны труда, 

которые строили Кириши и создавали крупный энер-
гопромышленный комплекс на Северо-Западе Рос-
сии, просим рассмотреть вопрос о невозможности 
закрытия и передачи в частную собственность муни-
ципальной бани на ул.Советской, 10. 

Побанимся?
В редакцию газеты поступило обращение  
от граждан, обеспокоенных тем, что «старую» 
баню на ул.Советской планируют закрыть.

Отвечает глава районной администрации 

Олег ДМИТРИЕВ:
- На сегодняшний день решение о прекращении 

деятельности бани №2 МП «Киришские бани» не при-
нято. Вопрос об открытии бани в октябре текущего 
года находится на рассмотрении. 

Отвечает комитет по 
развитию малого, 

среднего бизнеса и  
потребительского рынка 
Ленинградской области:

«Производство хлеба 
и мучных кондитерских 
изделий, тортов и пирож- 
ных недлительного хра-
нения не отнесено Пра-
вительством Российской 

Федерации к пострадав- 
шим отраслям экономи-
ки (в соответствии  с Пос- 
тановлением Правитель-
ства Российской Феде-
рации от 3 апреля 2020 
года №434). Однако, 
предприниматель - вла-
делец пекарни вправе 
претендовать на меры 
поддержки, предостав-

Еще раз о мерах поддержки:
предприниматель вправе 
претендовать
В адрес губернатора Ленинградской области 
еженедельно поступают телефонные звонки  
от жителей региона по номерам прямой  
линии. На одном из сеансов связи с населением 
со своим вопросом обратилась и киришанка. 
Она интересовалась, почему пекарня  
в городе Кириши не получила льготы. 

ляемые в рамках ранее 
действующих программ 
комитета по развитию 
малого, среднего бизне-
са и потребительского 
рынка Ленинградской об-
ласти. Так, можно офор-
мить по льготной ставке 
предоставление микро-
займа Фонда поддерж-
ки предпринимательства 
Ленинградской области 
до 3 млн рублей сроком 
до 3 лет. Также Центр  

инжиниринга Фонда пред- 
лагает услуги по разра-
ботке проекта органи-
зации и модернизации 
производства, оказанию 
поддержки в получении 
льготного лизинга на 
приобретение оборудо-
вания по федеральным 
программам, а так же 
проведению сертифика-
ции продукции предпри-
ятия».

Материалы подготовила  
Наталья МИХАЙЛОВА.

• Фото Натальи МИХАЙЛОВОЙ.

• Фото: интернет-ресурс.• Фото: интернет-ресурс.

47
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Проблемы есть.Проблемы есть.На встрече участников  
губернаторского пресс-клуба 

были озвучены вопросы, 
волнующие жителей  

47-го региона. Поступили  
вопросы и от киришан.  

В группе «Киришского факела»  
в социальной сети «Вконтакте» 

(https://vk.com/kirfakel)  
мы заранее поинтересовались 
мнениями о том, что необходимо 

 решить в первую очередь. 
Сегодня узнаем,  

когда обозначенные проблемы 
решатся.

  Одни из самых ярких примеров преобразованных Сквер «Молодежный»

Пустырь у лицея
- Меня интересует, когда займутся пустырем  

у 9-й школы. Весной поджигают траву, летом  
здесь играют дети и гуляют собаки. Хочется, что-
бы власти уделили внимание и этому участку  
в нашем городе. И вообще, очень не хватает  
в названном районе детского сада.

Наталья КАРАГОДИНА.

Администрация Киришского района сообщает:
- В соответствии с Генеральным планом муници-

пального образования «Киришское городское посе-
ление» на свободной территории у киришского ли-
цея (школа № 9) предусмотрено размещение дет- 
ского сада. На данный момент в Киришах 17 детских 
садов, которые полностью покрывают потребность,  
в связи с этим отсутствует необходимость строитель-
ства нового детского сада. В ближайшее время зап- 
ланировано благоустройство указанной территории.

Почтамт  
и общественные  
туалеты

- Просим решить вопрос о сроках ремон-
та территории Киришского почтамта. В СМИ 
писали, что это будет сделано, но ничего  
не изменилось. И еще - в Киришах нет обще-
ственных туалетов.

Влад ИВАНОВ, Кириши.

Администрация Киришского района сообщает:
- С 2016 года администрацией по территории 

у почтамта ведется переписка по вопросу с заме-
стителем директора по имущественным вопро-
сам макрорегиона Северо-Запад «Почта России» 
В.Б.Антышевым, который письменно заверял 
администрацию о включении ремонта данного  
почтового отделения в адресную программу  
2017 года (исх. от 28.03.2017 г. №5.17/3819), но он  
до настоящего времени не проведен. Администра- 
цией инициировалось решение данного вопро-
са в судебном порядке. В декабре 2016 вступи-
ло в силу решение Киришского городского феде-
рального суда Ленинградской области по делу об  
обязании АО «Почта России» в течение шести ме-
сяцев устранить несанкционированные надписи 
на фасаде отделения почтовой связи, располо-
женного на бульваре Молодёжном, 2, произвести  
ремонт асфальтового покрытия пешеходной  
дорожки, прилегающей к зданию «Почта России». 
По состоянию на июль 2020 года, несмотря на  
решение суда, и на взятые на себя обязатель-
ства менеджментом АО «Почта России», никаких  

действий к исправлению ситуации не предприни-
мается. В июле Администрация вновь обратилась  
с письмом, но уже напрямую к генеральному  
директору АО «Почта России» М.А.Акимову для 
оказания содействия в решении этой многолетней  
и болезненной для киришан проблемы благо- 
устройства территории, прилегающей к зданию 
«Почты России». На последний наш запрос получен 
следующий ответ. 

По результатам рассмотрения обращения  
депутатов Госдумы В.Б.Кидяева и С.В.Петрова к  
АО «Почта России» были достигнуты договорен- 
ности о проведении работ по комплексной модер- 
низации отделения почтовой связи «Кириши 
187110», а также по благоустройству прилегающей 
к нему территории, включая асфальтовое покрытие. 

Вместе с тем, в связи с распространением новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19) приоритет-
ной задачей для общества в текущее время явля-
ется выполнение комплекса мероприятий, направ-
ленных на обеспечение защиты здоровья сотруд- 
ников и клиентов «Почты России» при оказании  
услуг почтовой связи и выполнения ключевых  
социальных функций. 

В связи с ограничительными мерами, направлен-
ными на обеспечение санитарно-эпидемиологиче-
ского благополучия населения в 2020 году, Акцио-
нерным обществом временно были приостановле-
ны закупки товаров, работ, услуг по подготовке и 
проведению ремонтных работ, а также оснащению 
отделений почтовой связи. 

С учетом изложенного, информирую Вас о том, 
что выполнение заявленных ранее работ по модер- 
низации ОПС «Кириши 187110» планируется осуще-
ствить в 2021 году, исходя из финансовых возмож- 
ностей Акционерного общества. 
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и обустроенных территорий в городе Кириши Сквер «Спортивный» 

Они решаемы!Они решаемы!

Детские  
площадки

- Во дворе между домами Нефтехимиков, 29, 
Декабристов Бестужевых, 17 и Нефтехимиков, 
33 больше десятка деревьев, которые выше 
домов, их никто не подстригает, не спиливает. 
Убрали две старые площадки для детей,  
а новые так и не поставили, только старая сет-
ка для футбола. Просим поставить игровую  
площадку для детей и подрезать деревья- 
гиганты.

Татьяна САРЫКАШ, Кириши.

Администрация Киришского района сообщает:
- На территории двора Нефтехимиков, дома 

№№29, 31, 33а - Декабристов Бестужевых, дома №17 
обустроена большая спортивная площадка, но 
есть место, позволяющее обустроить небольшую 
детскую игровую площадку. В Киришах ежегод-
но производится реконструкция старых и строи-
тельство новых детских площадок за счет средств  
бюджета. Однако произвести реконструкцию 
всех площадок одновременно не представляет-
ся возможным, поэтому данные работы прово-
дятся в плановом порядке. На основании ранее  

Выражаю уверенность в сохранении сложив- 
шихся партнерских соглашений и дальнейшем  
сотрудничестве. 

Д.М.СЕРЕБРЕННИКОВ, 
 директор макрорегиона Северо-Запад «Почта России».

Что касается второго вопроса: решение о 
приостановке работы общественного туалета  
на ул.Пионерской принято после обсуждения целе- 
сообразности его работы на заседании Общес- 
твенной палаты Киришского муниципального райо- 
на Ленинградской области. Общественность была 
проинформирована об этом в местной прессе.  
Кириши - компактный город. Бесплатные туалеты 
предусмотрены в административных зданиях,  
поликлиниках, крупных торговых центрах. С мая  
по сентябрь общественный туалет работает и  
на городском пляже. При проведении мероприя- 
тий с массовым участием горожан и гостей  
города в обязательном порядке устанавливаются 
временные бесплатные туалетные кабины, соглас- 
но санитарным правилам и нормам.

поступивших обращений уже сформирован адрес-
ный список по обустройству детских площадок  
до 2024 года. В ближайшее время будет рассмотрен 
вопрос реконструкции обозначенной вами пло- 
щадки. Информируем, что в шаговой доступности 
находится детская площадка на ул.Декабристов 
Бестужевых, дома №18 (в 2019 году к уже имею- 
щейся площадке установлено дополнительное 
игровое оборудование).

О деревьях в этом дворе: управляющей орга- 
низацией МП «Жилищное хозяйство» по итогам  
выездной проверки принято решение о включе-
нии в план на осень работ по санитарной обрезке  
деревьев с высохшими стволами и ветвями и  
сильным отклонением стволов по вертикали.

***
- Все детские площадки в поселке Глажево 

в очень плохом состоянии, обращения в мест-
ную администрацию не помогли исправить  
ситуацию. Будут ли они ремонтироваться?

Наталья ЗАМАТАЕВА.

Администрации Киришского района сообщает:
- В настоящее время ремонт детского игрового 

оборудования в поселке Глажево уже проводит-
ся. Часть работ выполнена, идут они и в поселке  
Тихорицы.

***
- Состояние детской площадки напротив 

бульвара Молодежного, 4 оставляет желать 
лучшего. Детям приходится играть в разру- 
шенной песочнице, качаться на сломанных  
качелях, сидеть на лавочках без сидений, ска-
тываться с горки на торчащие куски бетона. 
Рядом большая территория с деревьями, на 
которой постоянно выгуливают домашних 
питомцев (как следствие - и на самой пло- 
щадке). Можно ли облагородить всю эту терри- 
торию, создав достойный детский комплекс?

Любовь КУЛИКОВА.

Администрация Киришского района сообщает:
- Детская площадка во дворе домов №№4,10 и  

14 по бульвару Молодежному находится в удовлет-
ворительном состоянии. Специалисты управляю-
щей организации МП «Жилищное хозяйство» уха-
живают за ней: убирают мусор, подсыпают песок, 
ежегодно окрашивают игровой комплекс, качели и 
песочницу. Информируем, что в шаговой доступ- 
ности находятся еще 4 небольшие детские пло- 
щадки: во дворе домов №№8, 10, 12 по бульвару 
Молодежному, между домами №14 по бульвару 
Молодежному и №25 на пр.Ленина установлен  
современный детский игровой комплекс с гор-
кой, качелями и песочницей, рядом с домом №18  
по ул.Советской находится и детская площадка в 
сквере «Молодежный» (за ЗДУ - 4 КИНЕФ). Учиты-
вая вышеизложенное, обустройство детской игро-
вой площадки во дворе домов по адресу заяви- 
тельницы в данный момент не планируется.

Вопросы и ответы подготовила Наталья МИХАЙЛОВА, фото автора.
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Ответить на интересую-
щие читателей вопросы 

мы попросили главного  
врача Киришской клиниче-
ской межрайоннной боль-
ницы Станислава Викто- 
ровича СЕРАФИМОВА. 

- Психотерапевтическое 
отделение, - пояснил он, - это 
подразделение стационара, 
предназначенное для про-
ведения лечения преимуще-
ственно методами психоте-
рапии.  В отделении 30 коек. 
Оно осуществляет следую-
щие функции:

• оказывает лечебно-диа-
гностическую помощь лицам 
с непсихотическими психи- 
ческими расстройствами, 
расстройствами адаптации, 
психическими расстройства-
ми в стадии ремиссии;

• осуществляет психоте-
рапию в сочетании с фарма-
котерапией и другими вида-
ми лечения. 

В отделении имеются:
• два массажных кабинета;
• зал ЛФК;
• гидромассажные ванны для 
детей;
• кабинет карбокситерапии 
(карбокситерапия - один из 
современных методов лече- 
ния и оздоровления организ-
ма, применяемый при раз-
личных патологиях опорно- 

Психотерапевтическое  отделение: Психотерапевтическое  отделение: 
ответы главного врачаответы главного врача
В редакцию нашей газеты обратились читатели 
с вопросами, касающимися медицинского  
обслуживания. В частности, они спрашивали: 
«Что собой представляет психотерапевтическое 
отделение Киришской больницы?  Какие врачи 
и с какими диагнозами туда направляют?  
Какие медицинские услуги оказывают пациентам?  
Сколько дней обычно составляет лечение  
в данном отделении?»

двигательной системы - 
прим. ред.);
• кабинет логопеда;
• физиотерапевтические каби- 
неты;
• альфа-капсула (альфа-кап-
сула - многофункциональный 
аппарат, в котором создается 
особенный микроклимат, что 
позволяет проводить проце-
дуры с широким спектром  
терапевтического действия - 
прим. ред.);
• сенсорная комната для  
детей;
• кабинет врача-психотера-
певта;

• кабинет  
медицинского 

психолога.

Детей на госпитализа-
цию в это отделение обыч-
но направляют невролог, 
психиатр.

Показания для их госпи-
тализации следующие:
• последствия органического 
поражения ЦНС;
• детский церебральный па-
ралич;
• задержки психомоторного 
и речевого развития;
• синдром дефицита внима-
ния с гиперактивностью;

• последствия черепно-моз-
говых травм;
• последствия нарушений 
мозгового и спинального 
кровообращения;
• последствия нейроинфек-
ций;
• ранний детский аутизм, 
синдромы аутизма;
• различные нейропатии;
• последствия натальных 
травм шейного отдела поз- 
воночника.

Взрослых пациентов в  
психотерапевтическое от-
деление больницы направ-
ляют участковые терапев-
ты, неврологи, травмато-
логи, психиатры. 

Показаниями для госпи-
тализации взрослых явля-
ются:
• депресссивные расстрой-
ства;
• хронический болевой син-
дром;
• тревожные расстройства;
• фобии;
• состояния после перене-
сенного острого нарушения 
мозгового кровообращения, 
осложненные парезами и 
параличами с сохранением 
возможности пациента к са-
мообслуживанию.

Курс лечения в данном 
отделении составляет в  
среднем  21 день и подби-
рается индивидуально  для 
каждого пациента. 

От редакции. Нравится 
ли пациентам восстанавли-
вать здоровье в этом, три 
года назад открытом в Ки-
ришской больнице, отделе-
нии? Восторженный отзыв 
о нем и его врачах  от Тама-
ры Петровны Садовниковой 
наша редакция опубликовала  
в  «КФ» 12 марта этого года. 
А заканчивает она его вот  
такими теплыми словами:

Персоналу отделения желаем
Счастья и везения,
Позиций взятых не сдавать,
Здоровье людям возвращать!

Значит, лечение хорошо 
помогает, раз о докторах  
хочется говорить стихами. 

Ирина ВЕТРОВА.

• Психотерапевтическое 
отделение  
Киришской больницы.

Вот что нам ответили из Ленин-
градского областного государствен-
ного казенного учреждения «Центр 
социальной защиты населения»  
филиал в Киришском районе. 

«На основании ст 1.7 областного 
закона Ленинградской области от 
17.11.2017 г. №72-оз «Социальный  
кодекс Ленинградской области» в со-
ответствии с Постановлением Прави-
тельства Ленинградской области от 
15.02.2018 года №45 «Порядок пре-
доставления ежемесячной денежной 
выплаты отдельным категориям граж-
дан, проживающих на территории  
Ленинградской области» социальная 

поддержка осуществляется с уче-
том критерия нуж даемости, -  
поясняет Е.В.Мартазова. - В 2020 
году для получения ежемесячной  
денежной выплаты как ветерану тру-
да Ленинградской области либо по 
социальной категории «Дети войны» 
средний денежный доход пенсионе-
ра не должен превышать 22330 руб- 
лей. Пенсия Алевтины Васильевны 
превышает среднедушевой доход по 
отношению к критерию нуждаемости.

Единовременная выплата в свя-
зи с празднованием 75-й годовщи-
ны Победы в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 годов перечислена 

26.05.2020 года на имя А.В.Городи- 
щер на почтовое отделение г.п.Будо- 
гощь.

За дополнительной консультацией 
по вопросу предоставления ежеме-
сячной денежной выплаты на уплату 
взноса на капитальный ремонт и еже-
месячной денежной компенсации ча-
сти расходов на оплату коммуналь-
ной услуги по обращению с твердыми 
коммунальными отходами рекомен-
дуем обратиться в клиентскую служ-
бу ЛОГКУ «ЦСЗН» филиал в Кириш-
ском районе по адресу: г.Кириши,  
пр.Ленина, дом 42, каб. №2, телефон 
для справок 202-70».

Подготовила  
Светлана КАЛИТКИНА.

Центр социальной защиты населения:
                        клиентская служба ждет васВ редакцию газеты  
«Киришский факел»  
обратилась читательница 
Алевтина Васильевна  
Городищер из поселка  
Будогощь с вопросом  
по предоставлению мер  
социальной поддержки.  
Мы попросили руководителя 
киришского филиала ЛОГКУ 
«Центр социальной защиты 
населения» Елену Васильевну 
Мартазову разобраться  
с проблемами нашей  
читательницы.



• Людмила  
Вячеславовна 
КУДРЯВЦЕВА, 
директор  
Пчевской школы 
имени Садыка 
Джумабаева:

- Мы «попали» в 
три национальных 
проекта - «Цифро-
вая образователь-
ная среда» с под-
ключением скоро- 
стного интернета, 

«Точка роста» с освоением цифровых и гума- 
нитарных компетенций и «Спортивна площадка» 
с капитальным ремонтом школьного стадиона. 
Результат подготовки к новому учебному году 
станет приятным сюрпризом для наших учени-
ков, их родителей, всех жителей Пчевы.

•Анжела  
Юрьевна  
ШЛЫКОВА,  
директор  
Кусинской школы:

- Завершены  
ремонтные работы 
на первом этаже 
здания. На втором 
этаже идет подго-
товка к открытию 
центра гуманитар-
ного и цифрового 

образования «Точка роста». Это два кабинета, 
в которых уже проведен ремонт с дизайнер- 
ским оформлением и установкой новой мебели.  
К первому сентября центр будет открыт.

• Мария 
Васильевна  

ДОЛИНА, 
заместитель  

заведующего 
детским садом 

№19:

- В июле, в ходе 
подготовки к ново-
му учебному году, 
в учреждении про-
ведены работы по 
замене 34 окон-
ных блоков в пяти  
групповых помещениях. Сейчас подрядчик  
осуществляет замену оборудования систем  
горячего и холодного водоснабжения. С целью 
обеспечения безопасности участников образо-
вательного процесса произведен монтаж сис- 
темы оповещения. Все работы выполняются  
качественно и в срок. 

		 образование

В новый учебный год -  В новый учебный год -  
с реновациямис реновациями

Более 200 млн рублей  
из федерального и областного 
бюджетов, из бюджета города 

и района, а также депутатских 
средств выделено на ремонтные  
работы в образовательных 
организациях. 

В рамках ремонтных работ предусмо-
трены замена сетей горячего и холод- 
ного водоснабжения, оконных блоков, ре-
монт внутренних помещений, санузлов, 
электрики, систем освещения и опове-
щения, вентиляции. В плане подготовки к 
первому звонку - замена дверей и ограж-
дений в Киришской гимназии и детском 
саду №4, капитальный ремонт спортив-
ной площадки в Пчеве, Киришской школы 
№2 и детского сада №6, а также ряд  
других ремонтно-строительных работ.

В рамках национального проекта «Об-
разование» в Будогощской, Пчевской и 
Кусинской школах откроются центры об-
разования цифрового и гуманитарного 
профилей «Точка роста». Для реализации 
программ обучения по предметам «Техно-
логия», «Информатика» и «ОБЖ» закупле-
но современное оборудование. Среди 
нового технического оснащения учебного 
процесса - квадрокоптеры, шлемы вирту-
альной реальности, интерактивные ком-
плексы, тренажеры-манекены и средства 
для отработки навыков оказания первой 
помощи пострадавшим, 3D-принтеры и 
многое другое. Новое оборудование для 
учреждений образования района приоб-
ретено на сумму 3,7 млн рублей. Ремонты 
помещений вышеназванных центров вы-
полнены за счет средств районного бюд-
жета и оформлены в соответствии с фир-
менным брендбуком.

В рамках проекта «Цифровая образо-
вательная среда» школы №7 и №8 приоб-
рели современное компьютерное и инте-
рактивное оборудование при общем объ-
еме финансирования более 5 млн рублей.  
В Пчевской школе имени Садыка Джу-
мабаева проводится ремонт  спортив-
ной площадки для учащихся школы, вос-
питанников детского сада, а также для 
всех жителей Пчевского сельского посе-
ления. Стоимость данной реконструкции 
составляет более 12 млн рублей. Все это 
также отражено в кратком отчете комите-
та по образованию Киришского района.

В тринадцати школах Киришского района идет активная  
подготовка  к 2020-2021 учебному году.  
Три общеобразовательных учреждения включают  
в подготовительные мероприятия также и дошкольные 
отделения.  Это Пчевская, Пчевжинская и Кусинская школы. 
Вместе с ними готовятся к учебному новогодью  
четыре учреждения дополнительного образования детей 
и 19 детских садов. Об этом нам сообщили из районного  
комитета по образованию.  

ФОТО  
РЕПОРТАЖ

• Галина Ивановна МАСЛЯНИЦКАЯ,  
исполняющая обязанности заместителя председателя 

комитета по образованию Киришского района:

- В этом году в районе открываются три учебных цен-
тра «Точка роста». Эти центры оснащаются в рамках нацио-
нального проекта «Образование» на средства из федераль- 
ного, областного и муниципального бюджетов. В рамках  
национальных проектов школы №7 и №8 получили ком-
плекты оборудования цифровой образовательной среды.  
А именно: мобильные классы и интерактивный комплекс.  
В проекте предусмотрены ноутбуки для педагогов и учеников.

Фоторепортаж Вадима КУЧЕРЕНКО 
и Романа АНКУДИНОВА.

www.kirfakel.ru
№33 (12038)
13 августа 2020 годаКФ 15

47



		 здравоохранение

АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

ПОДМЕНА ЖИЗНИ 
- К каким последствиям в будущем 

может привести зависимость от интер-
нета?

- Любая зависимость является суще-
ственным ограничением для полноценной 
жизни. Алкогольная, наркотическая, игро-
вая и интернет-зависимости имеют общие 
черты и механизмы развития. Интернет- 
зависимость влияет на адаптивность к 
реальной жизни, формирует социопати- 
ческую личность, не умеющую общаться  
с живыми людьми.

В своем крайнем проявлении интернет- 
зависимость может привести к полной  
самоизоляции человека от общества. Он 
закрывается дома и взаимодействует с 
миром только через интернет. Сейчас так 
можно решать любые вопросы и удовлет- 
ворять любые потребности, но это не ре-
альная жизнь. Она проходит стороной.

- Как понять, что ребёнок стал зави-
сим от интернета?

- Ребёнок больше не интересуется ни-
чем, кроме компьютера и гаджетов, прово-
дит с ними всё время. Забывает обо всём, 
что не связано с этим. Самообслуживание, 
обязанности, учеба, кружки, живое обще-
ние практически игнорируются. Напоми- 
нание родителей о том, что надо сделать, 

вызывает досаду, агрессию. Также присту-
пы ярости вызывает запрет на использова-
ние гаджета.

Фактически у ребёнка реальная жизнь 
подменяется тем, что он находит в интер-
нете, в том числе, виртуальным общением. 
Оно привлекательно тем, что можно соз-
дать вымышленный образ и наделить его 
любыми желаемыми чертами, как бы стать 
идеальным человеком. Поэтому отсутствие 
реального круга общения у ребёнка или 
резкое его сужение - это тоже признак  
зависимости от интернета.

ЛИМИТ НА ГАДЖЕТЫ
- Как вы сказали, зависимый от ин-

тернета ребёнок остро реагирует, ког-
да родители пытаются вмешиваться в 
его новое увлечение. Что тогда делать  
родителям, чтобы помочь ребёнку побе-
дить зависимость?

- Профилактика всегда лучше, чем ле-
чение. Хорошо бы родителям изначально 
больше уделять внимания своим детям,  
вникать в их интересы, волнующие их про-
блемы, устанавливать доверительные  

отношения. И своим примером учить де-
тей жить реальной, а не виртуальной жиз-
нью. Общение, увлечения, досуг, быт -  
во всё это стоит активно вовлекать детей.

И обязательно устанавливать лими-
ты на использование гаджетов. Напри-
мер, час в день, после того как сделаны 
все уроки и выполнены обязанности по 
дому. Сюда же добавим посещение круж- 
ков. Всё это важнее гаджетов.

Вообще говоря, правила в семье уста-
навливают взрослые. Но это не значит, 
что с детьми не нужно разговаривать, об-
суждать, договариваться. Договор работа-
ет тогда, когда его подписали две стороны. 
Кстати, составить такой домашний дого- 
вор о правах и обязанностях со школьни- 
ком бывает очень полезно.

- С какого возраста можно разрешать 
ребёнку пользоваться интернетом?

- Самостоятельно ребенок может поль-
зоваться интернетом, с моей точки зрения, 
не раньше окончания начальной школы.  
И родители должны обязательно контроли-
ровать контент.

Снимать все ограничения можно после 
окончания школы, наверное. Хотя это все 
индивидуально. Есть вполне сознательные 
12-13-летние подростки, которых и огра-
ничивать особо не надо, а есть безответ-
ственные выпускники школы, готовые сут-
ками сидеть в соцсетях, забыв вообще 
обо всем. Родители должны помнить, что  
интернет, особенно соцсети - место по- 
тенциальной опасности для «залипшего» 

подростка, потому что интернет-знаком-
ства могут нести угрозу здоровью и жиз-
ни. Об этом тоже нужно обязательно раз-
говаривать. О том, кто может скрываться  
за профилем нового знакомого и чего не 
надо делать ни при каких условиях.

И о порнографии тоже надо говорить. 
Очень аккуратно, но надо. Вообще с детьми 
просто необходимо разговаривать, чтобы 
быть в курсе их жизни. Тогда у них не будет  
острой необходимости прятаться в вирту-
альность от этого мира.

Вообще, чем позже у ребёнка появля-
ется смартфон с доступом в интернет, тем 
лучше. Компьютер - это другое: там мож-
но настроить фильтры, да и он не всегда  
под рукой. Поэтому сейчас я знаю многих 
родителей, вполне обеспеченных, которые 
покупают детям обычные кнопочные теле-
фоны, а не смартфоны. Даже планшет луч-
ше смартфона, ведь его не будешь таскать 
в кармане и хватать каждую минуту.

Родителям стоит серьезно отнестись 
к вопросу выбора гаджетов и организа-
ции времени ребёнка таким образом, что-
бы не допустить зависимость от интерне-
та. И лучше всего здесь работает личный  
пример родителей. Все мы учимся на при-
мере.

ПРИВЛЕКАТЬ ДЕТЕЙ К ДЕЛАМ
- Сейчас постепенно снимаются  

карантинные ограничения, связанные 
с коронавирусом. Тем не менее многие 
люди по-прежнему соблюдают режим 
самоизоляции. Для семьи это сложный 
период. Во-первых, ребенок от избыт-
ка свободного времени тянется к ком-
пьютеру, а во-вторых, к компьютеру  
могут тянуться и взрослые, давая тем 
самым негативный пример. Как органи-
зовать психологически полезный досуг 
в подобных условиях?

- Основная задача здесь - искать и  
находить полезные и интересные занятия 
вне интернета.

Следует устанавливать жёсткие лимиты. 
Например, час в день на интернет. Хоть 
шесть раз по 10 минут, хоть сразу 60.

И привлекать к жизни. Учить готовить, 
гладить белье, сделать уборку вместе,  
читать бумажные книги, копаться в гряд- 
ках, за грибами поехать в лес, потом  
сушить их или солить вместе. Делать это 
родителям самим, чтобы подавать пример 
и отвлекать детей.

 Издавна все народы привлекали детей 
в деятельность взрослых, обучая так реаль-
ной жизни. Это лучшее, что может быть. 47

Алена ПЕТРОВА.

Фото и инфографика: интернет-ресурс.

Опасности  Опасности  
виртуальноговиртуального

мирамираВсемирная организация 
 здравоохранения (ВОЗ)  
уже признала болезнью 
 интернет-зависимость.  

Беспорядочное блуждание 
по сайтам, непрерывное  

виртуальное общение,  
онлайн-игры - всё это указывает  

на развивающуюся  
нездоровую привычку.  
О проблеме интернет- 

зависимости школьников  
мы поговорили  

с психологом-консультантом  
Марией Евдокимычевой.
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7:00 «Новости. Кириши в 
деталях» 12+ (повтор)

7:20 «ProКниги». Выпуск 34. 
12+ (повтор)

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

13:20 «ProКниги». Выпуск 
34. 12+ (повтор)

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

19:20 «ProКниги». Выпуск 
34. 12+ (повтор)

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

Новости
09:55, 03:25 "Модный  

приговор" 6+
10:55 "Жить здорово" 16+
12:15 "Время покажет" 16+
15:15, 04:10 "Давай  

поженимся!" 16+
16:00, 04:50 "Мужское/ 

Женское" 16+
18:40 "На самом деле" 16+
19:40 "Поле чудес" 16+
21:00 Время
21:30 "Точь-в-точь".  

Лучшее 16+
23:30 Х/ф "Любовь- 

морковь по-француз-
ски" 18+

01:00 "Я могу!" 12+

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

Местное время
09:55 "О самом главном" 

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

Вести
11:30 "Судьба человека  

с Борисом Корчев- 
никовым" 12+

12:40, 18:40 "60 Минут" 
Ток-шоу 12+

14:55, 03:10 Т/с "Тайны 
следствия" 12+

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

21:20 "Юморина" 16+
23:30 Х/ф "Фродя" 12+

05:00, 09:00, 13:00  
Известия

05:40, 06:25, 07:10, 08:05  
Т/с "Шеф. Новая 
жизнь" 16+

09:25, 10:20, 11:15, 12:15, 
13:25 Т/с "Литей- 
ный, 4" 16+

13:45, 14:35, 15:35, 16:25, 
17:20, 18:20  
Т/с "Пятницкий" 16+

19:15, 20:00, 20:50, 21:35, 
22:15, 23:00, 00:45  
Т/с "След" 16+

23:45 "Светская  
хроника" 16+

05:05 Т/с "Мухтар. Новый 
след" 16+

06:00 "Утро. Самое  
лучшее" 16+

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

08:25, 10:25 Т/с "Высокие 
ставки" 16+

13:25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие

14:00, 01:20 "Место  
встречи" 16+

16:25 "ДНК" 16+
17:25 "Жди меня" 12+
18:30, 19:40 Т/с "Балабол" 16+
21:15 Т/с "Ростов" 16+

07:00, 07:30, 12:30, 13:00  
Т/с "СашаТаня" 16+

08:00 Т/с "Фитнес. Спаси 
свою любовь" 16+

08:55 "Просыпаемся  
по-новому" 16+

09:00 Т/с "Фитнес. Lite" 16+
10:15 Т/с "Фитнес. Остров 

любви" 16+
11:30 "Бородина против  

Бузовой" 16+
13:30, 14:00 Т/с "Счастливы 

вместе" 16+
14:30, 15:00, 15:30 Т/с "Ре-

альные пацаны" 16+
16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 

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

Т/с "Фитнес" 16+
20:00 "Comedy Woman. 

Дайджест" 16+
21:00 "Комеди Клаб. 

 Дайджест" 16+
22:00, 04:05, 04:55 "Откры-

тый микрофон" 16+
23:00 "Фитнес. Город  

любви" 16+
00:00 "Фитнес. После  

заката" 16+

06:00, 08:55, 12:00, 15:50, 
20:45 Новости

06:05, 14:35, 17:55, 00:00 
Все на Матч! 12+

09:00 Футбол. Лига  
Европы. На пути  
к финалу 0+

11:15 Специальный репор-
таж "Динамо" -  
"Ростов". Live" 12+

11:30 "Правила игры" 12+
12:05 Профессиональный 

бокс. Руслан Файфер 
vs Алексей Папин. 
Лучшие бои 16+

13:35 "Самые сильные" 12+
14:05 Д/с "Заклятые  

соперники" 12+
15:20 Шахматы. Онлайн-

тур Магнуса Карлсе-
на. "Grand Final" 0+

15:55 Регби. Лига Ставок - 
Чемпионат России. 
"Стрела" (Казань) - 
"Булава" (Ростовская 
область) 0+

18:40 Смешанные едино-
борства. One FC.  
Кулабдам Пиек-Ютай 
против Сангмани 
Клонга 16+

20:55 Все на футбол! 12+
21:50 Футбол. Лига Европы. 

"Финал 8-ми".  
Финал 0+

00:45 Бокс без перчаток. 16+

06:00 "Настроение"
08:10 "Смех с доставкой  

на дом" 12+
08:25 Х/ф "Обыкновенный 

человек" 12+
10:35 Д/ф "Василий  

Меркурьев. Пока 
бьется сердце" 12+

11:30, 14:30, 22:00  
События 16+

11:50, 03:50 Т/с "Она -напи-
сала убийство" 12+

14:50 "Город новостей" 16+
15:05 Д/ф "Список Лапина. 

Запрещенная 
эстрада" 12+

16:10 Х/ф "Неразрезанные 
страницы" 12+

20:00 Х/ф "Выстрел  
 в спину" 12+

22:35 Т/с "Каменская" 16+
00:40 Д/ф "Елена Яковле-

ва. Женщина  
на грани" 12+

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 

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

мационная програм-
ма 112" 16+

13:00 "Загадки 
 человечества" 16+

14:00, 02:55 "Невероятно 
интересные 
истории" 16+

15:00 Д/п "Засекреченные 
списки" 16+

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

гипотезы" 16+
20:00 Д/п "Черно-белое кино: 

кто виноват?" 16+
21:00 Х/ф "Остров" 12+
23:40 Х/ф "Срочная  

доставка" 16+

05:00 Т/с "Темная сторона 
души" 16+

06:45, 10:20 Т/с "ППС" 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 

Новости
10:10 "В гостях у цифры" 12+
11:00, 17:10 Т/с "ППС 2" 16+
13:15 "Дела судебные. 

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

ные. Битва за буду-
щее" 16+

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

19:15 Ток-шоу "Слабое  
звено" 12+

20:15 "Всемирные игры 
разума" 12+

20:55 "Игра в кино" 12+
21:40 Х/ф "Вий" 12+
23:10 Х/ф "Месть  

и закон" 12+
02:45 Х/ф "Цирк" 0+

05:15, 08:20, 08:55, 10:05, 
13:20 Т/с "Волчье сол-
нце" 12+

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

10:00, 14:00 Военные 
новости

13:50, 14:05 Т/с "СМЕРШ. 
Легенда для  
предателя" 16+

18:40, 21:25 Т/с "Орден" 12+
22:55 Х/ф "Кровь 

 за кровь" 16+
00:50 Х/ф "Правда лейте-

нанта Климова" 12+
02:20 Х/ф "Ночное проис-

шествие" 0+

06:00, 05:50 "Ералаш" 0+
06:25 М/с "Драконы. Гонки 

по краю" 6+
06:45 М/с "Приключения 

Вуди и его друзей" 0+
07:15 Т/с "Нагиев 

 на карантине" 16+
08:00 Т/с "Сториз" 16+
09:00 Х/ф "Дикий, дикий 

Вест" 12+
11:05 Х/ф "Одинокий  

рейнджер" 12+
14:00 "Уральские пельме-

ни. СмехBook" 16+
14:45 Шоу "Уральских пель-

меней" 16+
21:00 Х/ф "За бортом" 16+
23:15 Х/ф "Цыпочка" 16+
01:15 Х/ф "Пятница" 16+

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

17:30, 18:00, 18:30, 
19:00 Т/с "Слепая" 16+

11:50 "Новый день" 12+
12:25, 13:00, 13:30, 16:00, 

16:30, 17:00  
Д/с "Гадалка" 16+

14:00, 14:30 "Знаки  
судьбы" 16+

15:00 "Вернувшиеся" 16+
19:30 Х/ф "Клаустро- 

фобы" 16+
21:30 Х/ф "Выкуп -  

миллиард" 16+
23:45 Х/ф "Няня" 16+
01:30, 01:45, 02:15, 02:45, 

03:00, 03:30, 04:00, 
04:30, 04:45, 05:15 
"Психосоматика" 16+

06:30 Письма из провин-
ции. Васильсурск 
(Нижегородская  
область)

07:00 "Легенды мирового 
кино"

07:35 Д/ф "Коктебель.  
Заповедная зона"

08:25 Х/ф "Сильва"
10:00, 19:30 Новости 

 культуры
10:15, 21:35 Д/с "Холод"
10:55 "Искусственный  

отбор"
11:35 Academia. 
12:25 Д/с "Соло для одино-

ких сов. Константин 
Мельник"

13:05 Д/с "Забытое реме-
сло. Городовой"

13:25 Д. Шостакович.  
Симфония N5

14:15, 20:55 "В поисках ра-
дости. Театральная 
повесть в пяти  
вечерах"

14:55 Спектакль "Любов-
ные письма"

16:40 Д/ф "Гохран. Обрете-
ние утраченного"

17:20 Д/ф "Крутая лест-
ница"

18:05 Иностранное дело. 
"Накануне Первой 
мировой войны"

18:45 Д/с "Наше кино.  
Чужие берега"

19:45 Юрий Энтин. Линия 
жизни.

20:40 "Спокойной ночи,  
малыши!"

22:15 Х/ф "Земля Санни-
кова"

23:50 Д/ф "Италия. Сасси-
ди-Матера"

00:05 Т/с "Отчаянные  
романтики" 16+

06:30 "6 кадров" 16+
07:00, 05:45 "По делам  

несовершеннолет-
них" 16+

09:10, 04:55 "Давай разве-
демся!" 16+

10:15 "Тест на отцовство" 16+
12:25, 04:10 Д/с "Реальная 

мистика" 16+
13:25, 03:45 Д/с "Понять. 

Простить" 16+

14:30, 03:20 Д/с "Порча" 16+
15:05 Х/ф "Раненое  

сердце" 16+
19:00 Х/ф "Стрекоза" 12+
23:45 Х/ф "Билет  

на двоих" 12+

06:00 «В мире звёзд»  
Д/ц (12+)

06:40 «Урожайный  
сезон» Д/ц (12+)

07:00 «ЛенТВ24 Новости» (6+)
07:05 «Битва  

дизайнеров» (16+)
07:30 «ЛенТВ24 Новости» (6+)
07:35 «Простые 

 решения» (12+)
08:00 «ЛенТВ24 Новости» (6+)
08:05 «Простые  

решения» (12+)
08:30 «ЛенТВ24 Новости» (6+)
08:35 «Простые  

решения» (12+)
09:00 «ЛенТВ24 Новости» (6+)
09:15 «Акценты» (12+)
09:30 «ЛенТВ24 Новости» (6+)
09:35 «Простые  

решения» (12+)
10:00 «ЛенТВ24 Новости» (6+)
10:05 «Простые 

решения» (12+)
10:30 «ЛенТВ24 Новости» (6+)
10:35 «Простые  

решения» (12+)
11:00 «ЛенТВ24 Новости» (6+)
11:10 «Битва  

дизайнеров» (16+)
11:40 «Американский  

дедушка».  
Комедия. (16+)

13:00 «ЛенТВ24 Новости» (6+)
13:10 «Ветреная женщина». 

Мелодрама. (16+) 
15:00 «ЛенТВ24 Новости» (6+)
15:30 «Территория согла-

сия» (12+)
16:15 «В мире звёзд» (12+)
17:00 «ЛенТВ24 Новости» (6+)
17:10 «Страна 03». 

 Драма. (16+)
19:00 «ЛенТВ24 Новости» (6+)
19:15 «Акценты» (12+)
19:30 «Участок лейтенан-

та Качуры. Фильм 3 - 
Смертельный танец». 
Мини-сериал. (16+)

20.30 «ЛенТВ24 Новости» (6+)
20.50 «Акценты» (12+)
21:10 «Адаптация». Драма, 

комедия. (16+) 
23:15 «Первые лица Госу-

дарственного Сове-
та» Д/ц (12+) 

23:30 «ЛенТВ24 Новости» (6+)
23.50 «Акценты» (12+)
00:10 «Юрий Никулин.  

Признание в любви» 
Д/ф (16+)

01:00 «YES. Акустический кон-
церт». Концерт. (12+)

02:00 «Гоголь. Ближайший». 
Драма. (12+)

03:45 «Третья ракета».  
Драма. (12+)

05:05 «Участок лейтенан-
та Качуры. Фильм 3 - 
Смертельный танец». 
Мини-сериал. (16+)

06:00 «Карта Родины»  
Д/ц (16+) 
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МАТЧ ТВ

 СТС

 ТВ-Центр

ПРОДАМ 
ДАЧУ в д.Дидлово (два совмещенных участка  

18 и 16 соток, дом, баня, теплица, плодовые деревья).

Тел.: 8-921-449-83-58.

ПРОДАМ 
ОСНОВЫ ТЕОРИИ ПО ШАХМАТАМ И ШАШКАМ;  

БАК ДЛЯ ВОДЫ на 200 литров из нержавейки; 
 РАДИОДЕТАЛИ И АППАРАТУРУ  

советского производства.

Тел.: 8-906-250-46-84.

ТАПКИ (спортивные, р.39, цена 190 рублей), 
СТОЛЕТНИК (цена 50-100 рублей),  

КАЛАНХОЭ (цена 50 рублей), ПОДУШКУ (лузга гречихи, 
цена 290 рублей), БУМАГУ (копировальную,  

цена 100 рублей); ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ЛАМПОЧКИ  
(по 100 рублей за шт), РУБАШКИ (разные, мужские р.39-42,  
летние, цена 50 рублей за шт); ЗЕРКАЛА (38х76, 28х76, 

цена 50-100 рублей), ПЛАЩ (женский, утепленный,  
р.50-52, цена 300 рублей).

Тел.: 298-76 (после 20.00), 8-909-586-70-45.



09:30 Зарядка
15:00 «Гость програм-

мы»12+ (повтор) 
19:00 «Гость програм-

мы»12+ (повтор)

06:00 "Доброе утро.  
Суббота" 

09:45 "Слово пастыря" 0+
10:00, 12:00 Новости
10:15 "Олег Табаков. Все, 

что останется после 
тебя..." 12+

11:15 Видели видео? 6+
12:15 "Видели видео?" 6+
13:50 "На дачу!" 6+
15:00 Т/с "А у нас  

во дворе..." 12+
17:05 "Олег Табаков и его 

"цыплята Табака" 12+
17:55, 21:20 "Сегодня  

вечером" 16+
21:00 Время
23:00 "Познер" 16+
00:00 Х/ф "Обмен  

принцессами" 16+
01:35 "Я могу!" 12+
03:15 "Модный приговор" 6+

05:00 "Утро России.  
Суббота"

08:00 Вести. Местное  
время

08:20 Местное время.  
Суббот.

08:35 "По секрету всему 
свету"

09:00 Всероссийский по-
требительский про-
ект "Тест" 12+

09:25 "Пятеро на одного"
10:10 "Сто к одному"
11:00, 20:00 Вести
11:30 "100ЯНОВ". Шоу 

Юрия Стоянова 12+
12:30 "Доктор  

Мясников" 12+
13:40 Х/ф "Подсадная  

утка" 12+
18:00 "Привет, Андрей!" 12+
21:00 Х/ф "Роман  

с прошлым" 12+
01:00 Х/ф "Сводная  

сестра" 12+

05:00, 05:20, 05:55, 06:15, 
06:40 Т/с "Детек- 
тивы" 16+

07:15, 00:00 Х/ф "Не могу 
сказать "прощай" 12+

09:00 "Светская хрони-
ка" 16+

10:00, 10:50, 11:40, 12:30  
Т/с "Свои 2" 16+

13:20, 14:15, 15:00, 15:50, 
16:40, 17:25, 18:20, 
19:05, 19:55, 20:50, 
21:35, 22:20, 23:15  
Т/с "След" 16+

01:40, 02:30, 03:20, 04:10, 
04:55 Т/с "Улицы раз-
битых фонарей" 16+

05:20 Т/с "Пляж" 16+
08:00, 10:00, 16:00, 19:00 

Сегодня
08:20 "Готовим с Алексеем 

Зиминым" 0+
08:45 "Кто в доме 

 хозяин?" 12+
09:25 "Едим дома" 0+
10:20 "Главная дорога" 16+
11:00 "Живая еда" 12+
12:00 "Квартирный  

вопрос" 0+
13:00 "НашПотребНадзор"

14:05 "Поедем, поедим!" 0+
15:00 "Своя игра" 0+
16:20 "Следствие  

вели..." 16+
19:25 "Ты не поверишь!" 16+
20:10 "Секрет  

на миллион" 16+
22:15 Х/ф "Запрет  

на любовь" 16+
00:05 Квартирник НТВ  

у Маргулиса. 16+
01:30 Х/ф "Перелетные  

птицы" 16+

07:00, 02:00 "ТНТ Music" 16+
07:20, 07:40, 08:00, 08:30 

"ТНТ. Gold" 16+
09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 

13:00, 13:30, 14:00, 
14:30, 15:00, 15:30, 
16:00, 16:30, 17:00, 
17:30, 18:00, 18:30  
Т/с "СашаТаня" 16+

10:55 "Просыпаемся  
по-новому" 16+

11:00 "Битва  
дизайнеров" 16+

12:00 "Новое Утро" 16+
19:00, 20:00, 21:00 "Одна-

жды в России. Спец-
дайджест" 16+

22:00 "Женский Стендап. 
Спецдайджест" 16+

23:00 Поет Тимур  
Каргинов 16+

00:00 "Фитнес. Город  
любви" 16+

01:00 "Фитнес. После  
заката" 16+

02:25 Х/ф "Статус: 
Свободен" 16+

06:00 Смешанные едино-
борства. Bellator. Ва-
дим Немков против 
Райана Бейдера 16+

07:00, 14:05, 22:15, 00:45 
Все на Матч! 12+

08:55 "Команда мечты" 12+
09:25 "Русские легионе-

ры" 12+
09:55 Футбол. Чемпионат 

Австралии  
1/4 финала 0+

12:00, 16:25 Новости
12:05 Футбол. Лига 

Европы. "Финал 
8-ми". Финал 0+

14:50 Смешанные едино-
борства. Bellator. Ва-
дим Немков против 
Райана Бейдера 16+

16:30 Все на футбол! 12+
17:20 Футбол. Тинькофф 

Российская Премь-
ер-лига. "Арсенал" 
(Тула) - "Динамо" 
(Москва) 0+

19:30 Футбол. Тинькофф 
Российская Премь-
ер-лига. ЦСКА -  
"Рубин" (Казань) 0+

22:40 Профессиональный 
бокс. Руслан Файфер 
против Алексея Па-
пина. Харитон Агрба 
против Сослана Те-
деева 16+

01:30 Д/с "Капитаны" 12+
02:00 Д/ц "Одержимые" 12+
02:30 Д/с "Высшая лига" 12+

06:00 Х/ф "Школьный 
вальс" 12+

07:55 "Православная  
энциклопедия" 6+

08:20 "Полезная 
покупка" 16+

08:30 Д/ф "Владимир 
Пресняков. Я не  
ангел, я не бес" 12+

09:30, 11:45 Х/ф "Сержант 
милиции" 12+

11:30, 14:30, 22:00 Собы-
тия 16+

13:50, 14:45, 16:15 
Х/ф "Маруся" 12+

18:15 Х/ф "Маменькин  
сынок" 12+

22:15 "Хроники москов- 
ского быта. Все мы 
там не будем" 12+

23:55 "Удар властью. Семи-
банкирщина" 16+

00:45 "До чего дошел 
прогресс" 16+

01:15 "Прощание. Алек-
сандр и Ирина Поро-
ховщиковы" 12+

01:55 "Прощание. Людмила 
Зыкина" 12+

02:40 "Прощание. Евгений 
Осин" 16+

03:20 "Прощание. Евгений 
Леонов" 16+

05:00 "Невероятно инте-
ресные истории" 16+

07:25 Х/ф "Мистер  
Крутой" 12+

09:15 "Минтранс" 16+
10:15 "Самая полезная  

программа" 16+
11:15 "Военная тайна" 16+
15:20 Д/п "Засекреченные 

списки. Привет, ору-
жие! 13 шокирующих 
открытий" 16+

17:20 Х/ф "Миссия: Невы-
полнима" 16+

19:25 Х/ф "Миссия: Невы-
полнима 2" 16+

21:40 Х/ф "Грань будуще-
го" 16+

23:45 Бокс. Бой за звание 
чемпиона в тяжелом 
весе. Диллиан Уайт 
vs Александр Повет-
кин 16+

01:00 Х/ф "Эффект  
колибри" 16+

02:40 "Тайны Чапман" 16+

05:00 Х/ф "Мечты 
 сбываются" 12+

05:35, 07:50 Мультфиль-
мы 6+

06:00 Х/ф "Дача" 12+
07:20 "Секретные 

 материалы" 16+
08:35 "Наше кино. История 

большой любви" 12+
09:05 Ток-шоу "Слабое  

звено" 12+
10:00, 16:00, 19:00 Новости
10:10 Х/ф "Финист Ясный 

сокол" 0+
11:50, 16:15, 19:15 Т/с "Стра-

сти по Чапаю" 16+
01:35 Х/ф "Вий" 12+
02:45 Х/ф "Месть  

и закон" 12+

06:45, 08:15 Х/ф "Частное 
пионерское 2" 6+

08:00, 13:00, 18:00 Ново-
сти дня

09:00 "Легенды музыки" 6+
09:30 "Легенды кино" 6+
10:15 Д/с "Загадки века. 

Дмитрий Быстро-
лётов. Охотник за 
шифрами" 12+

11:05 "Улика из прошлого. 
Секретные тюрьмы 
ЦРУ. Операция  
"Похищение" 16+

11:55 "Не факт!" 6+
12:30 "Круиз-контроль. 

Краснодар - Ново-
российск" 6+

13:15 "Специальный репор-
таж" 12+

13:35 "СССР. Знак качест-
ва. Музыка нашей 
молодости" 12+

14:35, 18:20 Т/с "Битва за 
Москву" 12+

18:10 "За дело!" 12+
22:05 Х/ф "Форт Росс" 6+
00:10 Х/ф "Жизнь и удиви-

тельные приключе-
ния Робинзона  
Крузо" 0+

01:40 Х/ф "Ключи о 
т неба" 0+

02:55 Х/ф "Забудьте слово 
смерть" 6+

06:00, 05:50 "Ералаш" 0+
06:20 М/с "Приключения 

Вуди и его друзей" 0+
06:35 М/с "Тролли.  

Праздник продолжа-
ется!" 6+

07:00 М/с "Три кота" 0+
07:30 М/с "Том  

и Джерри" 0+
08:00 М/с "Лекс и Плу.  

Космические 
таксисты" 6+

08:25, 10:00 Шоу "Ураль-
ских пельменей" 16+

09:00 "ПроСТО кухня" 12+
10:25 Х/ф "Цыпочка" 16+
12:35 Х/ф "Тайна дома  

с часами" 12+
14:40 Х/ф "Ночь в музее" 12+
16:55 Х/ф "Ночь в музее 2" 12+
19:00 Х/ф "Ночь в музее. 

Секрет гробницы" 6+
21:00 Х/ф "Джон Картер" 12+
23:40 Х/ф "Царство  

небесное" 16+
02:20 Х/ф "Мстители" 12+
03:40 М/ф "Даффи Дак. 

Охотники за чудови-
щами" 0+

06:00, 05:45 Мульт- 
фильмы 0+

10:00 "Полный  
порядок" 16+

10:30 Х/ф "Няня" 16+
12:15 Х/ф "Дом восковых 

фигур" 12+
14:45 Х/ф "Выкуп - милли-

ард" 16+
17:00 Х/ф "Клаустрофо-

бы" 16+
19:00 Х/ф "Иллюзия обма-

на" 12+
21:15 Х/ф "Иллюзия обма-

на 2" 12+
23:45 Х/ф "Безумие 13" 16+
01:30, 02:15, 03:00, 03:45, 

04:15, 05:00 "Тайные 
знаки" 16+

06:30 "Библейский сюжет"
07:00 М/ф "Мук-скороход", 

"Сказка о золотом 
петушке", "Сказка о 
мертвой царевне и о 
семи богатырях"

08:25 Х/ф "Переходный 
возраст"

09:40 "Передвижники. Кон-
стантин Савицкий"

10:05 Х/ф "Земля Санни-
кова"

11:40 "Цирки мира. Конный 
цирк"

12:05, 01:05 Д/ф "Прибреж-
ные обитатели"

13:00 Д/с "Эффект бабоч-
ки"

13:30 Д/ф "Фёдор Литке. 
Бодрствуя, я служу!"

14:10 "Музыка нашего 
кино"
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15:30 Х/ф "Ожидание"
16:40 Д/ф "Дмитрий Каба-

левский. Советский 
Дон-Кихот"

17:20 Д/с "Предки наших 
предков"

18:00 Х/ф "Мираж"
21:25 Д/с "Мифы и мон-

стры"
22:10 Х/ф "Кентерберий-

ские рассказы" 18+
00:05 "Клуб 37"
02:00 По следам тайны. 

"Невероятные арте-
факты"

02:45 М/ф для взрослых 
"Лев и Бык"

06:30 "6 кадров" 16+
06:40 Х/ф "Три дороги" 12+
10:45, 01:10 Т/с "Чужая 

дочь" 16+
19:00 Т/с "Великолепный 

век" 12+
23:10 Х/ф "Прилетит вдруг 

волшебник!" 16+
04:30 Д/с "Знать будущее. 

Жизнь после 
Ванги" 16+

06:05 "Домашняя кухня" 16+

06:00 «Карта Родины» 
 Д/ц (16+)

06:40 «Неизвестная Италия 
3 сезон» Д/ц (12+) 

07:10 Программа муль-
тфильмов (6+)

07:30 «Житие Александра 
Невского».  
Драма. (12+)

08:50 «Штучная  
работа» (12+)

09:15 «Комиссар  
Мегрэ». Сериал.  
Детектив. (12+)

10:00 «Юрий Никулин.  
Признание в любви.» 
Д/ф (16+) 

10:30 «Чукотка: как попасть 
на край света»  
Д/ф (12+)

10:55 «Наше кино. История 
большой любви»  
Д/ц (12+)

11:45 «Нужные люди».  
Мюзикл. (12+)

13:15 «Ветреная 
женщина». Сериал. 
Мелодрама. (16+)

17:45 «Внеземной». Фанта-
стика, драма. (16+)

20.00 «Комиссар  
Мегрэ». Сериал.  
Детектив. (12+)

20:45 «Первые лица  
Государственного 
Совета» Д/ц (12+) 

21:00 «Горбун». Драма,  
приключения. (16+)

23:10 «Дорогой Джон». 
Драма. (16+) 

00:55 Роковой уикенд. 
Юбилейный кон-
церт «Pushking 
Community» (16+)

02:45 «Нужные люди».  
Мюзикл. (12+)

04:10 «Адаптация».  
Драма. (16+) 

06:00 «Знахарки» Докумен-
тально-религиозный 
фильм. (12+) 

СРЕДА ОБИТАНИЯ

Об экологической  
обстановке в г.Кириши 
с 3 по 9 августа 2020 года
Состояние атмосферного воздуха

Муниципальной экологической лабораторией  
с 3 по 9 августа 2020 года в непрерывном  
режиме проводились измерения содержания кон-
центрации загрязняющих веществ (углерода  
монооксида, взвешенных веществ, азота моно-
оксида, азота диоксида, ангидрида сернистого,  
сероводорода, метана, неметановой доли углево-
дородов) в атмосферном воздухе г.Кириши.  

За указанный период на территории г.Кириши 
наблюдались как благоприятные (с 3 по 6 авгу-
ста), так и неблагоприятные (с 7 по 9 августа) для 
рассеивания загрязняющих веществ в атмосфер-
ном воздухе метеоусловия - штиль, слабый ветер  
(до 2 м/с) различных направлений.

Превышений среднесуточных предельно допу-
стимых концентраций по измеряемым загрязня- 
ющим веществам в атмосферном воздухе 
г.Кириши в течение всей прошедшей недели за-
фиксировано не было.

Результаты анализов содержания специфи-
ческих (ароматических) углеводородов (бензол,  
толуол, этилбензол, ксилолы) в атмосферном  
воздухе г. Кириши, проведенных с 08.20 до 09.20 
часов 10 августа 2020 года, не показали превы- 
шений значений предельно-допустимых концент-
раций. 

Электронная версия данного отчета с графи- 
ческим представлением результатов измере-
ний размещена на официальном сайте админи-
страции Киришского муниципального района 
www.admkir.ru.

Пресс-служба
Киришского муниципального района.
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08:25 Х/ф "Чужой случай"
09:40 "Обыкновенный 

концерт"
10:10 Х/ф "Золотая баба"
11:25 "Цирки мира. Музыка 

в цирке"
11:50 "Письма из провин-

ции. Брянская 
область"

12:20, 01:35 "Диалоги о жи-
вотных. Московский 
зоопарк"

13:00 Д/с "Эффект 
бабочки"

13:30 "Дом ученых. 
Андрей Голутвин"

14:00 Вечер-посвящение 
Микаэлу Таривердие-
ву "Я просто живу..." 

15:20 Х/ф "Выбор Хобсона"
17:05 Д/ф "Неизвестный 

Свиридов"
17:50 По следам тайны. 

"Невероятные арте-
факты"

18:35 "Пешком..." Москва 
речная

19:00 Концерт "Республика 
песни"

20:05 Х/ф "Не сошлись 
характерами"

21:25 Д/ф "Печальная 
участь доктора Фран-
кенштейна"

22:20 Опера Р.Штрауса 
"Саломея"

00:20 Х/ф "Переходный 
возраст"

02:20 М/ф для взрослых 
"Великолепный 
Гоша", "Следствие 
ведут Колобки", "До-
ждливая история"

06:30 Х/ф "Билет 
на двоих" 12+

10:25 Х/ф "Стрекоза" 12+
15:05, 19:00 Т/с "Велико-

лепный век" 12+
23:05 Х/ф "Три дороги" 12+
02:55 Т/с "Чужая дочь" 16+
06:05 "Домашняя кухня" 16+

06:00 «Знахарки» Докумен-
тально-религиозный 
фильм. (12+)

06:50 «Неизвестная 
Италия» Д/ц (12+)

07:10 «Волшебный лес». 
Мультфильм. (0+)

08:50 «Штучная 
работа» (12+)

09:15 «Комиссар Мегрэ». 
Сериал. 
Детектив. (12+)

10:10 «Карта Родины» 
Д/ц (16+)

10:50 «Ямал. Дыхание 
земли» Д/ф (12+) 

11:20 «Прокуроры. Мер-
твые души. Дело Хо-
лостякова» Д/ц (12+)

12:00 «Ситуация «Ай!» (12+)
12:45 «Американский дедуш-

ка». Комедия. (16+)
14:00 «Участок лейтенан-

та Качуры. Фильм 3 - 
Смертельный танец». 
Мини-сериал. (16+) 

17:30 «С миру по нитке» (12+)
18:00 «Вне времени». 

Фэнтези. (16+)
20:00 «Комиссар Мегрэ». Се-

риал. Детектив. (12+)
21:00 «Анонимные романти-

ки». Мелодрама. (12+) 
22:20 «Глубокое синее 

море». Драма. (16+) 
00.00 «Адаптация».

 Драма (16+) 
01:50 Роковой уикенд. 

Юбилейный кон-
церт «Pushking 
Community» (16+)

03:30 «В мире звёзд» 
Д/ц (12+)

04:20 «Комиссар Мегрэ». 
Сериал. 
Детективы.   (12+)  

06:00 «Наше кино. История 
большой любви» 
Д/ц (12+)

12:30 "Официальная 
церемония открытия 
Международного во-
енно-технического 
форума Армия 2020 и 
Международных Ар-
мейских игр 2020"

13:20 Д/с "Оружие Побе-
ды" 6+

13:30 Т/с "Смерть шпионам. 
Скрытый враг" 16+

18:00 Главное с Ольгой 
Беловой

19:25 "Дневник АрМИ - 
2020"

19:45 Д/с "Легенды совет-
ского сыска" 16+

23:15 "Танковый биатлон - 
2020". Индивидуаль-
ная гонка

00:15 Х/ф "Дерзость" 12+
01:55 Х/ф "Где 042?" 12+
03:05 Х/ф "Кровь

 за кровь" 16+
04:45 Д/ф "Легендарные 

полководцы.
 Петр Румянцев" 12+

05:25 Д/с "Освобожде-
ние" 12+

06:00, 05:50 "Ералаш" 0+
06:20 М/с "Приключения 

Вуди и его друзей" 0+
06:35 М/с "Тролли. Празд-

ник продолжает-
ся!" 6+

07:00 М/с "Три кота" 0+
07:30 М/с "Царевны" 0+
07:50 Шоу "Уральских пель-

меней" 16+
09:00 "Рогов в деле" 16+
10:05 "Уральские пельме-

ни. СмехBook" 16+
10:15 Х/ф "За бортом" 16+
12:35 М/ф "Ледниковый пе-

риод 2. Глобальное 
потепление" 0+

14:20 Х/ф "Джон Картер" 12+
17:00 "Форт Боярд. Возвра-

щение" 16+
18:40 Х/ф "Сокровище 

нации" 12+
21:15 Х/ф "Сокровище на-

ции. Книга тайн" 12+
23:45 Х/ф "Ничего хороше-

го в отеле "Эль 
Рояль" 18+

02:25 Х/ф "Ванильное 
небо" 16+

04:30 "6 кадров" 16+
05:00 М/ф "Трое из Про-

стоквашино" 0+
05:15 М/ф "Каникулы 

в Простоквашино" 0+
05:35 М/ф "Зима в Про-

стоквашино" 0+

06:00, 09:15 Мульт-
фильмы 0+

08:30 "Рисуем сказки" 0+
08:45 "Новый день" 12+
10:45 "Погоня за вкусом" 12+
11:45 Х/ф "Сладкий 

ноябрь" 12+
14:15 Х/ф "Иллюзия 

обмана" 12+
16:30 Х/ф "Иллюзия 

обмана 2" 12+
19:00 Х/ф "В тихом 

омуте" 16+
21:00 Х/ф "Прочь" 16+
23:00 Х/ф "Дом восковых 

фигур" 16+
01:15 Х/ф "Безумие 13" 16+
02:45, 03:30, 04:00, 04:45, 

05:30 "Тайные
знаки" 16+

06:30 М/ф "Кот Леопольд"
08:10 Д/с "Забытое реме-

сло. Телефонистка"

08:10 Х/ф "Опекун" 12+
09:50 Д/ф "Пророки по-

следних дней" 16+
10:40, 11:45 Д/ф "Ад и рай 

Матроны" 16+
11:30, 14:30, 23:10 

События 16+
12:45 Д/ф "Изгнание

 дьявола" 16+
13:35 Д/ф "Миллионы 

Ванги" 16+
14:45 Д/ф "Тайны советских 

миллионеров" 16+
15:40 "Прощание. Юрий 

Богатырёв" 16+
16:35 "Хроники московско-

го быта. 
Без детей" 16+

17:25 Х/ф "Не приходи ко 
мне во сне" 12+

21:20 Х/ф "Мусорщик" 12+
23:25 Х/ф "Оружие" 16+
01:15 "Петровка, 38" 16+
01:25 Х/ф "Исчезнувшая 

империя" 16+
03:05 Х/ф "Каждому 

своё" 12+
04:40 Д/ф "Список Лапина. 

Запрещенная 
эстрада" 12+

05:00 "Тайны Чапман" 16+
06:30 Х/ф "Остров" 12+
09:00 Х/ф "Миссия: Невы-

полнима" 16+
11:05 Х/ф "Миссия: Невы-

полнима 2" 16+
13:35 Х/ф "Миссия: Невы-

полнима 3" 16+
16:00 Х/ф "Миссия невы-

полнима: Протокол 
Фантом" 16+

18:35 Х/ф "Миссия невы-
полнима: Племя 
изгоев" 16+

21:10 Х/ф "Миссия невы-
полнима: Последст-
вия" 16+

00:00 "Военная тайна" 16+
03:35 "Самые шокирующие 

гипотезы" 16+
04:20 "Территория заблу-

ждений" 16+

05:00 Х/ф "Месть 
и закон" 12+

06:00 Мультфильмы 6+
07:10 Х/ф "Финист 

Ясный сокол" 0+
08:50 "Наше кино. История 

большой любви" 12+
09:25 "ФазендаЛайф" 12+
10:00, 16:00 Новости
10:10 Т/с "Коготь из Маври-

тании" 16+
14:10, 16:15 Т/с "Коготь из 

Мавритании 2" 16+
18:25 Т/с "Страсти 

по Чапаю" 16+

06:00 Д/ф "Сталинградское 
Евангелие Кирилла 
(Павлова)" 12+

07:35 Х/ф "Берем все 
на себя" 6+

09:00 Новости недели 
с Юрием Подкопа-
евым

09:25 "Служу России" 12+
09:55 "Военная прием-

ка" 6+
10:50, 23:00 Д/с "Сделано 

в СССР" 6+
11:05 Д/ф "Сталинград. 

Последний бронека-
тер" 12+

11:35 Д/ф "Оружие Победы. 
Щит и меч Красной 
армии. У стен 
Сталинграда" 12+

09:30 Зарядка
10:00 «Гость програм-

мы»12+ (повтор)
15:00 «Гость програм-

мы»12+ (повтор)
19:00 «События недели» 

12+ (повтор)
19:40 «ProКниги». Выпуски 

33, 34. 12+ (повтор)

05:30, 06:10 Д/с "Россия от 
края до края" 12+

06:00, 10:00, 12:00, 15:00 
Новости

06:25 "Моя мама готовит 
лучше!" 0+

07:25 Т/с "Тонкий лед" 16+
09:20 "Непутевые

 заметки" 12+
10:15 "Жизнь других" 12+
11:15, 12:15 "Видели 

видео?" 6+
13:45 "На дачу!" 6+
15:15 Т/с "А у нас 

во дворе..." 12+
17:20 "Русский ниндзя". 

Финал 12+
19:30 "Три аккорда" 16+
21:00 Время
21:30 Т/с "Налет" 16+
23:30 "Клуб веселых и на-

ходчивых". Премьер-
лига 16+

00:50 "Я могу!" 12+
02:30 "Модный 

приговор" 6+
03:15 "Давай 

поженимся!" 16+
03:55 "Мужское/

 Женское" 16+

04:20, 01:00 
Х/ф "Везучая" 12+

06:00, 02:50 Х/ф "Пять лет 
и один день" 12+

08:00 Местное время.
 Воскресенье

08:35 "Устами младенца"
09:20 "Когда все дома"
10:10 "Сто к одному"
11:00, 20:00 Вести
11:30 Т/с "Замок 

из песка" 12+
22:00 "Воскресный вечер 

с Владимиром 
Соловьёвым" 12+

05:00, 05:45, 06:30, 07:25, 
08:25, 00:45, 01:40, 
02:30, 03:20, 04:10
Т/с "Улицы разбитых 
фонарей" 16+

09:20, 10:20, 11:20, 12:15, 
13:15, 14:15, 15:05, 
16:05, 17:05, 18:00, 
19:00, 20:00, 20:55, 
21:55, 22:55, 23:50
Т/с "Месть" 16+

05:20 Т/с "Пляж" 16+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 "У нас 

выигрывают!" 12+
10:20 "Первая 

передача" 16+
11:00 "Чудо техники" 12+
11:55 "Дачный ответ" 0+
13:00 "НашПотреб-

Надзор" 16+
14:05 "Однажды..." 16+
15:00 "Своя игра" 0+
16:20 "Следствие

 вели..." 16+
19:00 Итоги недели
20:10 "Ты не поверишь!" 16+
21:10 "Звезды сошлись" 16+

22:45 "Основано на реаль-
ных событиях" 16+

02:00 Х/ф "Осенний мара-
фон" 12+

03:35 Х/ф "Время
грехов" 16+

07:00, 07:20, 07:40 "ТНТ. 
Gold" 16+

08:00 "Битва 
дизайнеров" 16+

09:00, 09:30, 10:00, 10:30 
Т/с "СашаТаня" 16+

10:55 "Просыпаемся 
по-новому" 16+

11:00 "Перезагрузка" 16+
12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 

16:00, 17:00, 18:00 
"Комеди Клаб" 16+

19:00, 20:00, 21:00 "Одна-
жды в России. Спец-
дайджест" 16+

22:00, 04:05 "Stand Up" 16+
23:00 "ПРОЖАРКА". 

Витя АК 18+
00:00 "Фитнес. Город 

любви" 16+
01:00 "Фитнес. После 

заката" 16+
02:00 Х/ф "Нецелован-

ная" 16+
03:45 "ТНТ Music" 16+
04:55, 05:45 "Открытый 

микрофон" 16+
06:35 "ТНТ. Best" 16+

06:00 "Команда мечты" 12+
06:30 Д/ц "Драмы большо-

го спорта" 12+
07:00, 13:20, 18:05, 00:30 

Все на Матч! 12+
08:55, 18:40 Футбол. Лига 

чемпионов. На пути к 
финалу 0+

10:20 Автоспорт. Россий-
ская серия кольце-
вых гонок. "Moscow 
Raceway". Туринг-
лайт. Гонка 1 0+

11:25, 18:00 Новости
11:30 Автоспорт. Россий-

ская серия кольце-
вых гонок. "Moscow 
Raceway". Туринг. Гон-
ка 1 0+

12:20 Профессиональный 
бокс. Павел Маликов 
против Заура Абдула-
ева 16+

13:55 Футбол. Чемпионат 
Франции. "Монако" - 
"Реймс" 0+

15:55 Футбол. Чемпионат 
Франции. "Монпе-
лье" - "Лион" 0+

20:05 "После футбола" 12+
20:55 Все на футбол! 12+
21:45 Футбол. Лига чемпи-

онов. "Финал 8-ми". 
Финал 0+

01:15 Смешанные едино-
борства. Bellator. Ва-
дим Немков против 
Райана Бейдера 16+

02:50 "Не о боях. Анатолий 
Малыхин" 16+

03:00 Д/р "Спортивный 
детектив" 16+

04:00 Автоспорт. Россий-
ская серия кольце-
вых гонок. "Moscow 
Raceway". Туринг. 
Гонка 2 0+

05:00 Д/с "Заклятые 
соперники" 12+

05:30 Х/ф "Обыкновенный 
человек" 12+

07:20 "Фактор жизни" 12+
07:45 "Полезная

покупка" 16+
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ПРОДАМ

 БИДОН алюминиевый 38 литров (2 шт.). Цена 
1000 руб.; ЖАЛЮЗИ (дерево, ширина  1 м, 2500 руб.)
8-909-587-49-24.

 ПОДГУЗНИКИ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ "TENA SLIP"
(размер М, до 120 см, упаковка 30 шт, пять капель, 
цена 500 рублей).8-921-784-14-32.

 ОДЕЖДУ (новую и б/у): брюки, свитера, блузы (цена 
100-300 рублей, размеры 46-50); КОМНАТНЫЕ ЦВЕТЫ 
(герань, каланхоэ, денежное дерево). Цена 50-100 руб.; 
ХОЛОДИЛЬНИК (б/у, для дачи, в рабочем состоянии, 
размер 60х90, цена 1500 рублей).8-963-243-24-63. 

 ДАЧНЫЙ УЧАСТОК (7 соток) в живописном ме-
сте - в устье Черной речки (Киришский район, дачное
садоводство между церковью и Киришским лесхо-
зом). Участок по всему периметру огорожен сеткой-
рабицей. Дачный домик из бруса (6х8 м), парник 
(2,5х5 м). Установлена будка для электрощита, туалет.  
8-981-776-25-38 (Вячеслав).

 ЭЛ.АВТОМАТЫ (новые) марки А-37 и А-314, 160А 
и 250А; бензобак лодочного  мотора; счетчик топлива;
кран раздачи  топлива; рыбацкие  снасти, крючки; 
комплект для уборки полов (квартиры, офиса) с центри-
фугой; компактный пылесос "SIRIUS"; стиральную машину 
"Electrolux" (загрузка 6 кг, б/у); АВТОМОБИЛЬ "Nissan 
Almera Classic" (пробег 50 000 км, в идеальном состо-
янии, стоимость 480 тыс. рублей, один хозяин, чистая 
японка). 8-921-922-72-93.

 ЗАПЧАСТИ (НОВЫЕ) ГАЗ «Волга». 8-962-709-24-08.

 ПОДГУЗНИКИ "ТАЛИЯ" (новые, размер 120 см, 
10 шт, 250 рублей); лампочки 60, 75, 100 Вт (40 шт, 
цена 400 руб.); телевизор «Супра» на дачу в отличном
состоянии (цена 1 000 руб.). 275-42.

 БЕНЗОПИЛУ; ИНВАЛИДНУЮ КОЛЯСКУ.
 8-981-784-33-20.

 ЭЛЕКТРОВОДОНАГРЕВАТЕЛЬ ПРОТОЧНЫЙ 3 кВт. 
Недорого. 8-921-575-93-25.

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
 РУБАШКИ (мужские, летние, р.39-42, 50-70 руб.);
ЮБКИ (р. 46-48, 100-200 руб.);  БРЮКИ, ДЖИНСЫ (муж., 
р.46-48, цена 150 руб.);   ПЛАЩ (р.50-52,  утепленный
350 р у б . ) ;   298-76 (после 21.00), 8-952-367-37-54.

 ДАЧУ (авт. №260, 2 совм. уч-ка 12+10 сот., разраб., 
дом 4х6 м, веранда, мет. печь, кессон, эл-во, питьев. 
колодец, водоем для полива в срубе 2х2 м, мет. тепл., 
парник, хозблок 3х4 м, посадки, хор. подъезд, рядом
ручей, ц.300 000 руб.).  8-911-726-26-36.

 ЭЛЕКТРИЧЕСКУЮ ДУХОВКУ (новую, недорого); мат-
рац с наматрасником (р. 200х120); валенки на резино-
вой подошве (недорого, р.43, новые); сапоги (резино-
вые, рабочие, р.43).8-911-083-55-56.

 ЭЛЕКТРОСОКОВЫЖИМАЛКА (новая, 3000 руб-
лей); трехлитровые банки.8-961-810-87-36.

 ОВЕРЛОК FN2 (в отличном состоянии). Цена: 1400 
рублей. 8-964-326-81-28 (после 18.00, Галина).

 ПРОДАЕТСЯ (СДАЕТСЯ В АРЕНДУ) действующая 
производственная база строительно-монтажного
управления. Производственный корпус (мастерские). 
Высота потолков - 6 м. Имеются все коммуникации. 
8-911-827-70-05 (Николай).

 ДОМ в д.Алеховщина (общая площадь - 58,6 м2, 
пять соток, рядом озеро, река, цена 600 000 рублей). 
8-911-763-42-74 (Нина).

 НАСОС СВН-80 и СЦЛ-20-24 г для перекачки топли-
ва; ФОЛЬГУ (красную, медную, ширина рулона 300 мм); 
АВТОМОБИЛЬ "ВАЗ-2107" (пробег 38 тыс. км, один
хозяин, в идеальном состоянии, оценочная стоимость 
110 тыс. рублей).8-921-922-72-93.

КУПЛЮ

 ДОМ В ДЕРЕВНЕ от собственника. Садоводство 
не предлагать; ДВУХКОМНАТНУЮ КВАРТИРУ от соб-
ственника. Не риелтор, для себя, посредникам не зво-
нить.8-963-243-24-63. 

На правах рекламы.

Стиральную 
машину 
в нерабочем 
состоянии.

Тел.8-966-850-97-30.

КУПЛЮ

ИЩУ любую РАБОТУ
                             (мужчина, 39 лет)

8-952-288-29-01

Дачу (авт. №260, 2 совм. уч-ка 12+10 сот., 
разраб., дом 4х6 м, веранда, мет. печь, кессон, 

эл-во, питьев. колодец, водоем для полива 
в срубе 2х2 м, мет. тепл., парник, хозблок 3х4 м, 

посадки, хор. подъезд, рядом ручей, 
цена 300 000 руб.) Тел. 8-911-726-26-36.

ПРОДАМ

ДАЧУ в садоводстве «Посадников остров» 
(общество «Березка»). Участок 6 соток, посадки. 

Цена: 200 000 руб. Тел. 338-96.

ПРОДАМ

ПРОДАЁМ КУР-НЕСУШЕК
Доставка бесплатная.
Тел.: 8-958-100-27-48
Сайт: nesushki.ru                               На правах рекламы.

УТЕРЯННЫЙ АТТЕСТАТ
о среднем (полном) общем образовании 

№47 АА 0016397, выданный 18 июня 2008 года Киришской 
средней школой №3, на имя Игоря Александровича 

Медникова  считать недействительным.

Киришскому филиалу ООО «ТЭР» 
ТРЕБУЮТСЯ 

на постоянную работу:
ЭЛЕКТРОСЛЕСАРЬ ПО РЕМОНТУ ТЕПЛОВОЙ 

АВТОМАТИКИ И СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ 4-6 разрядов

ИНЖЕНЕР ОХРАННО-ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ
Контактный телефон: 8-981-784-54-77. 

ИЗОЛИРОВЩИК НА ТЕРМОИЗОЛЯЦИИ 4-5 разрядов.

СЛЕСАРЬ ПО РЕМОНТУ ТЕПЛОМЕХАНИЧЕСКОГО 
ОБОРУДОВАНИЯ 4-6 разрядов.

Контактный телефон: 8-981-785-69-42.

МАСТЕР ПО РЕМОНТУ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОГО 
ОБОРУДОВАНИЯ

ЭЛЕКТРОСЛЕСАРЬ ПО РЕМОНТУ 
ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ  4-6 разрядов

Контактный телефон: 8-981-785-65-44.

СТАНОЧНИК ШИРОКОГО ПРОФИЛЯ 4-6 разрядов

Контактный телефон: 8-981-785-69-21.



www.kirfakel.ru
№33 (12038)
13 августа 2020 годаКФ 21		 ЦИФРА

Пропадает эфирный телесигнал.Пропадает эфирный телесигнал.
Как восстановить  Как восстановить  
прием цифрового ТVприем цифрового ТV

«Первый мультиплекс не работает, второй  
с помехами», - так начинаются многие жало-
бы на «горячую линию». Первым делом важ-
но понять, какая у зрителя антенна. Типичный  
ответ: «Я не знаю, какая у меня стоит антенна. 
Она установлена очень высоко на сосне, и ста-
вили ее много лет назад». 

Немного теории. Цифровое эфирное теле-
видение показывает без помех, оно или есть  
в отличном качестве, или его нет совсем. Поэ-
тому в случаях, когда картинка на экране то чет- 
кая, то полностью пропадает, диагноз ясен:  
антенна принимает сигнал на пределе сво-
их возможностей. И любое изменение условий 
приема - распустившиеся листья, дождь, про-
ехавший мимо транспорт - изменяют сигнал  
до такого уровня, что его мощности для этой  
антенны уже не хватает. В аналоговом телеви-
дении на экране пошли бы помехи. «Цифра» ис-
чезает совсем. Вывод прост: надо подобрать 
подходящую для вашего места приёма антен-
ну - для того, чтобы она давала телевизору или 
приставке сигнал достаточной мощности.

Антенны бывают комнатные и наружные. 
Комнатная размещается в квартире и подхо- 
дит, если телебашня расположена в прямой  
видимости. Если расстояние до башни более  
10 км, нужна наружная. Ее устанавливают на 
балконе, фасаде или крыше. 

По принимаемым частотам антенны делятся 
на метровые (аналоговые каналы), дециметро-
вые (цифровые каналы) и всеволновые («ана-
лог» и «цифра»). К 2019 году более 12 млн рос- 
сиян принимали «аналог» в метровом диапа- 
зоне: например, на антенны типа «усы» или 
«полька» («сушилка»). Для приема «цифры» они 
неэффективны. Те, кто не успел обновить свое 
оборудование и попытался настроить «цифру» 
на новом приемнике со старой антенной, стол-
кнулись с тем же самым периодическим про-
паданием телесигнала. Прежняя антенна что-
то ловит, но не всегда. Проблему решает только  
замена антенны на дециметровую. Самый под-
ходящий тип - «ёлка».

Реже трудности с приемом возникают из-за 
переусиления сигнала. По типу усиления выде-
ляют активные антенны (с усилителем) и пас-
сивные (без него). Избыточное усиление вызы-
вает помехи. Поэтому не стоит использовать 
активную антенну вблизи башни. 

Если тип антенны не подходит под условия 
приема, лучше заменить ее.

??Почему пропадает цифровой эфирный телесигнал? Как оказалось,  
98% проблем c приёмом цифрового эфирного ТВ связаны  
с оборудованием телезрителей или условиями приема: расположением 
дома, рельефом, застройкой, а летом еще и с распустившейся листвой. 
Причина сложностей с ТВ-приемом часто оказывается в антенне - 
ее неправильном выборе или некорректной установке.  
На основе данных «горячей линии» специалисты РТРС составили  
топ-5 проблем телезрителей и предлагают способы их решения.

Проблема недостаточного сигнала может 
быть вызвана тем, что приемная антенна «смо-
трит не туда». Зритель из п. Новое Токсово  
сетовал на кратковременные прерывания и  
зависания сигнала. Оказалось, что антенна  
повернута в противоположную от телебашни 
сторону. Из-за этого уровень сигнала был сла-
бый, а уровень ошибок, наоборот, высокий.  
Та же самая проблема - малейшее изменение 
условий приема, и сигнал пропадает. Разво- 
рот антенны решил проблему. И такие случаи 
встречаются регулярно.

Сориентировать антенну на ближайшую  
башню поможет интерактивная карта на сайте 
ртрс.рф (или по прямому адресу карта.ртрс.рф). 
После подключения к телевизору (или пристав-
ке) с помощью кабеля следите за показателя-
ми уровня и качества сигнала на телеэкране. 
Медленно поворачивайте антенну вокруг своей 
оси. Ориентируйтесь на шкалы интенсивности 
и качества телесигнала. Добейтесь наилучших 
показателей: уровень сигнала - не менее 60%, 
качество - 100%.

Иногда «поворот не туда» не приводит к сбо-
ям, но лишает местных новостей. Телезри-
тель из Скребловского сельского поселения  

в Ленинградской области направил антенну в 
сторону Новое Овсино (Новгородская область)  
и получил в эфире новогородские новости. Для 
просмотра местных программ Ленинградской 
области ему пришлось повернуть антенну в  
сторону Луги. Неоднократны случаи, когда те-
лезрители Ленинградской области случайно  
становились зрителями новостей и Псковской 
области.

1 «УСЫ» И «СУШИЛКИ»,  
          ИЛИ НЕПОДХОДЯЩАЯ АНТЕННА

Интернет-ресурс.Интернет-ресурс.

«Показатели приема мультиплексов изме-
няются от 0% до 75%», - пишет телезритель.  
Оказалось, что его частный дом расположен  
в 50 метрах от густого леса, и антенна установ- 
лена на уровне шести метров от земли.

Подъем антенны часто решает проблему  
с приемом. На больших расстояниях от теле-
башни и рядом с естественными преградами 
рекомендуемая высота размещения антенны - 
10 метров от уровня земли. 

Не стоит ставить антенну на чердаке под  
крышей из металлочерепицы: эта экранирую-
щая поверхность препятствует прохождению 
сигнала. 

4 ЛОЖКИ, ВИЛКИ И ПИВНЫЕ БАНКИ,
            ИЛИ О НЕДОСТАТКАХ  
            САМОДЕЛЬНЫХ АНТЕНН

2 «ПОВОРОТ НЕ ТУДА»,  
            ИЛИ НЕВЕРНАЯ ОРИЕНТАЦИЯ 
            АНТЕННЫ 

3 «ЗНАЙ ЕЕ МЕСТО»,  
           ИЛИ НЕВЕРНОЕ
           РАЗМЕЩЕНИЕ АНТЕННЫ

Иногда можно услышать и такие слова: «А 
мой сосед ловит сигнал на кусок проволоки!».  
Проволока, ложки... Самоделки также готовят  
из алюминиевых столовых вилок, из задних  
решеток холодильников, из прокладок голов-
ки блока двигателя внутреннего сгорания,  
из сварочных электродов, из рыболовной сети, 
из гимнастических обручей и даже из пивных 
банок - словом, кто во что горазд. 

Удачные модели встречаются, но редко, так 
как требуют достаточных знаний в области фи-
зики и радиотехники. Для уверенного приема 
телесигнала рекомендуется принимать сигнал 
не «на проволочку», а на заводскую сертифици-
рованную антенну.

Если пропал сигнал, стоит проверить места 
соединений кабеля между антенной и прием-
ником. Известен случай, когда телезритель за-
жал антенный кабель мешком картошки. Кабель 
отсоединился от телевизора, и сигнал пропал. 
Зритель обнаружил это спустя неделю без ТВ. 

Чем плотнее оплетка кабеля и чем толще цен-
тральная жила, тем кабель прочнее. 

Причиной неустойчивого приема ТВ может 
быть поврежденный - окисленный - разъем на 
телевизоре, к которому присоединяется ан-
тенный кабель. Если очистить места присоеди-
нений и заменить разъем, прием телеканалов  
восстановится. 

В случае проблем с приемом ТВ рекомен- 
дуется проверить и место подсоединения  
антенного кабеля к наружной антенне, установ-
ленной на крыше дома. Там разъем не менее 
подвержен окислению. 47

Подготовил Антон СМИРНОВ.

5 БЕРЕГИ КАБЕЛЬ СНОВУ,  
            ИЛИ ПОЧЕМУ ВАЖНО ПРОВЕРЯТЬ 
            СОЕДИНЕНИЯ 

О тветы на другие вопросы о том, как на-
строить стабильный телеприём или вы-

брать подходящее оборудование, можно най-
ти на сайте смотрицифру.рф, устную консуль-
тацию можно получить по телефону бесплат-
ной круглосуточной «горячей линии» РТРС  
8-800-220-20-02.



ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß 
ÊÈÐÈØÑÊÈÉ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÐÀÉÎÍ ËÅÍÈÍÃÐÀÄÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 
îò 5 àâãóñòà 2020 ãîäà ¹1382

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 потребле-
ния, администрация Киришского муниципального района, действующая от имени Киришского муни-
ципального района, ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести следующие изменения в постановление администрации муниципального образова-
ния Киришский муниципальный район Ленинградской области от 07.10.2019 г. №2350 «Об утвержде-
нии лимитов потребления энергоресурсов на 2020 год» (далее - постановление):

1.1. Пункты 2, 30 раздела «Муниципальные учреждения муниципального образования Кириш-
ский муниципальный район Ленинградской области» и пункт 1 раздела «Муниципальные учреждения
муниципального образования Киришское городское поселение Киришского муниципального рай-
она Ленинградской области» приложения №1 к постановлению изложить в новой редакции 
в соответствии с приложением №1 к настоящему постановлению.

1.2. Пункт 2 раздела «Муниципальные учреждения муниципального образования Киришский му-
ниципальный район Ленинградской области» приложения №2 к постановлению изложить в новой ре-
дакции в соответствии с приложением №2  к настоящему постановлению.

1.3. Пункт 2 раздела «Муниципальные учреждения муниципального образования Киришский му-
ниципальный район Ленинградской области» и пункты 1, 4 раздела «Муниципальные учреждения му-
ниципального образования Киришское городское поселение Киришского муниципального района 
Ленинградской области» приложения №3  к постановлению изложить в новой редакции в соответ-
ствии с приложением №3  к настоящему постановлению.

1.4. Пункт 2 раздела «Муниципальные учреждения муниципального образования Киришский му-
ниципальный район Ленинградской области» и пункты 1, 4 раздела «Муниципальные учреждения му-
ниципального образования Киришское городское поселение Киришского муниципального района 
Ленинградской области» приложения №4  к постановлению изложить в новой редакции в соответ-
ствии с приложением №4 к настоящему постановлению.

1.5. Пункт 2 раздела «Муниципальные учреждения муниципального образования Киришский му-
ниципальный район Ленинградской области» и пункты 1, 4 раздела «Муниципальные учреждения му-
ниципального образования Киришское городское поселение Киришского муниципального района 
Ленинградской области» приложения №5 к постановлению изложить в новой редакции в соответ-
ствии с приложением №5 к настоящему постановлению.

2. Руководителям муниципальных учреждения обеспечить контроль за потреблением энергоре-
сурсов. 

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 муни-
ципального 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.

Приложение №1 к постановлению 
от 05.08.2020 г. №1382

2

Муниципальное автоном-
ное учреждение «Киришский 
центр питания «Здоровое 
детство»

- 2 269,53 751,86 441,85 381,00 694,82

2.1 Административное здание, 
гаражи

- 90,00 26,10 26,10 18,90 18,90

2.2 Помещения пищеблоков - 2 179,53 725,76 415,75 362,10 675,92

30

Муниципальное общеобразо-
вательное учреждение «Будо-
гощская средняя школа име-
ни Героя Советского Союза 
М.П. Галкина»

780,327 484,888 226,437 0,00 90,157 168,294

1

Муниципальное автономное 
учреждение «Ледовая арена 
Кириши» Киришского город-
ского поселения

810,006 709,118 241,305 108,819 125,231 233,763

Приложение №2 к постановлению 
от 05.08.2020 г. №1382

2

Муници-
пальное 
автономное 
учреждение 
«Киришский 
центр пита-
ния «Здо-
ровое дет-
ство»

- 131,003 52,560 1,233 27,100 50,110 - 2 112,03 843,58 22,61 436,5 809,34

2.1

Админи-
стративное 
здание, 
гаражи

- 1,900 0,400 0,400 0,550 0,550 - 30,00 8,70 8,70 6,30 6,30

2.2
Помещения 
пищеблоков

- 129,103 52,160 0,833 26,550 49,560 - 2 082,03 834,88 13,91 430,20 803,04

Приложение №3 к постановлению 
от 05.08.2020 г. №1382

2

Муниципальное автономное 
учреждение «Киришский 
центр 
питания «Здоровое детство»

- 374 024 145 204 19 561 72 616 136 643

2.1 Административное здание, 
гаражи

- 29000 8000 8000 6500 6500

2.2 Помещения пищеблоков - 345 024  137 204 11 561 66 116 130 143

1

Муниципальное автономное 
учреждение «Ледовая арена 
Кириши» Киришского город-
ского поселения

951 939 884 719 223 370 190 826 224 562 245 961

4

Муниципальное казенное уч-
реждение «Управление проек-
тно - строительных работ му-
ниципального образования 
Киришское городское поселе-
ние Киришского муниципаль-
ного района Ленинградской 
области»

419018 232 194 50 612 33 944 51 514 96 124

4.1 офис, пр. Победы, д. 18 9423 4 494 1 294 420 1 250 1 530
4.2 ул. Пионерская, д. 4 2287 2 300 736 575 345 644
4.3 пр. Ленина, д. 28 1780 1 580 215 335 515 515
4.4 ул. Ленинградская, д. 3 157 157 50 39 24 44
4.5 ул. Мира, д. 12 1081 1 576 385 321 410 460

4.6 база «Северная», 
ул. Прибрежная, д. 17

313136 96 607 24 179 16 428 22 000 34 000

4.7 городской пляж 117 580 0 280 240 60
4.8 здание теплицы №6 4400 4 400 1 500 700 700 1 500

4.9 уличное освещение всего, 
в т.ч.:

38431 62 643 9 261 3 382 12 000 38 000

4.9.1 ул. Восточная 38431 32 643 9 261 3 382 7 000 13 000
4.9.2 Северо-Восточное шоссе - 30 000 0 0 5 000 25 000
4.10 светофоры всего, в т.ч.: 48206 57 857 12 992 11 464 14 030 19 371

4.10.1 - светофоры города 47006 56 507 12 653 11 154 13 700 19 000

4.10.2
- комплекс оборудования све-
тофоров, перекресток 
ш. Энтузиастов - ш. Лесное

1200 1 350 339 310 330 371

Приложение №4 к постановлению 
от 05.08.2020 г. №1382

2

Муниципальное авто-
номное учреждение 
«Киришский центр пи-
тания «Здоровое дет-
ство»

- 4 155,626 1 664,14 43,81 858,083 1 589,593

2.1 Административное 
здание, гаражи

- 80,186 26,06 26,06 14,033 14,033

2.2 Помещения пищебло-
ков

- 4 075,440 1 638,080 17,750 844,050 1 575,560

1

Муниципальное авто-
номное учреждение 
«Ледовая арена Кири-
ши» Киришского го-
родского поселения

3162,000 2 451,000 675,000 228,000 671,000 877,000

4

Муниципальное ка-
зенное учреждение 
«Управление проектно 
- строительных работ 
муниципального об-
разования Киришское 
городское поселение 
Киришского муници-
пального района Ле-
нинградской области»

997,200 981,900 305,700 222,000 189,900 264,300

4.1 офис, пр. Победы, 
д. 18 

96,000 96,000 24,000 24,000 24,000 24,000

4.2 ул. Пионерская, д. 4 46,200 81,000 33,000 7,000 20,000 21,000
4.3 пр. Ленина, д. 28 54,000 54,000 17,280 13,500 8,100 15,120
4.4 ул. Ленинградская, д. 3 26,000 26,000 8,320 6,500 3,900 7,280
4.5 ул. Мира, д. 12 25,000 49,900 11,100 11,100 13,900 13,900

4.6 база «Северная», 
ул. Прибрежная, д. 17

600,000 600,000 192,000 150,000 90,000 168,000

4.7 городской пляж 150,000 25,000 - - 20,000 5,000
4.8 здание теплицы №6 - 50,000 20,000 10,000 10,000 10,000

Приложение №5 к постановлению 
от 05.08.2020 г. №1382

2

Муниципальное авто-
номное учреждение 
«Киришский центр 
питания «Здоровое 
детство»

- 5 944,906 2 367,880 71,420 1 229,033 2 276,573

2.1 Административное 
здание, гаражи

- 110,186 34,760 34,760 20,333 20,333

2.2 Помещения пище-
блоков

- 5 834,720 2 333,120 36,660 1 208,700 2256,240

1

Муниципальное ав-
тономное учрежде-
ние «Ледовая арена 
Кириши» Киришско-
го городского посе-
ления

3162,000 2 451,000 675,000 228,000 671,000 877,000

4

Муниципальное ка-
зенное учреждение 
«Управление проек-
тно - строительных 
работ муниципально-
го образования Ки-
ришское городское 
поселение Кириш-
ского муниципально-
го района Ленинград-
ской области»

532,000 1076,700 337,140 239,375 206,075 294,110

4.1 офис, пр. Победы, 
д. 18

132,000 133,500 36,000 33,375 29,625 34,500

4.2 ул. Пионерская, д. 4 118,300 126,200 58,000 12,500 25,700 30,000
4.3 пр. Ленина, д. 28 95,700 75,000 24,000 18,750 11,250 21,000

4.4 ул. Ленинградская, 
д. 3

28,000 47,000 15,040 11,750 7,050 13,160

4.5 ул. Мира, д. 12 25,000 70,000 12,100 13,000 22,450 22,450

4.6 база «Северная»,
 ул. Прибрежная, д. 17

- 600,000 192,000 150,000 90,000 168,000

4.7 городской пляж 133,000 25,000 0,000 0,000 20,000 5,000
4.8 здание теплицы № 6 - - - - - -

Извещение 
о предоставлении земельного участка

Администрация муниципального образования Киришский муниципальный район Ленинград-
ской области в соответствии со ст. 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации информирует 
о предоставлении в аренду на 20 лет земельного участка из земель населенных пунктов пло-
щадью 816 кв.м. по адресу: Ленинградская область, Киришский муниципальный район, Пчевжинское 
сельское поселение, д. Горчаково, для личного подсобного хозяйства. 

Заявления подаются лично в письменной форме в течение 30 дней с 14.08.2020 г. по 13.09.2020 г. 
по адресу: Ленинградская обл., г. Кириши, ул. Советская, д.20.

Для ознакомления со схемой расположения земельного участка обращаться в администра-
цию муниципального образования Киришский муниципальный район Ленинградской области 
по адресу: Ленинградская обл., г. Кириши, ул. Советская, д.20, зал №3 (4 этаж), с 9.00 до 16.00.

Администрация Киришского муниципального района.
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Поздравляем 
с наступающим юбилеем 

Геннадия Федоровича 
СОКОЛОВА!

Удач Вам и ярких впечатлений,Удач Вам и ярких впечатлений,
По жизни больше радостных мгновений,По жизни больше радостных мгновений,
Здоровья богатырского, достатка,Здоровья богатырского, достатка,
Чтобы в делах всегда все было гладко!Чтобы в делах всегда все было гладко!
Любви большой, признания, успеха,Любви большой, признания, успеха,
Друзей надежных, поводов для смеха.Друзей надежных, поводов для смеха.
Еще мечты заветной исполнения -Еще мечты заветной исполнения -
Вот пожеланья наши к дню рождения.Вот пожеланья наши к дню рождения.

Совет ветеранов п.Пчева.Совет ветеранов п.Пчева.

Поздравляем 
с наступающим юбилеем 

Виктора Васильевича 
ТАЛОВСКИХ!

С днем рождения! Счастья, здоровья,С днем рождения! Счастья, здоровья,
Много мужества, сил и добра.Много мужества, сил и добра.
Каждый день просыпаться с любовью,Каждый день просыпаться с любовью,
Не жалея живого тепла.Не жалея живого тепла.
Быть успешным и самым везучим,Быть успешным и самым везучим,
Не грустить никогда и нигде.Не грустить никогда и нигде.
Обладать притяженьем могучим,Обладать притяженьем могучим,
Красоты и удачи в судьбе.Красоты и удачи в судьбе.

Целей в жизни всегда добиваться,Целей в жизни всегда добиваться,
Не боясь ни проблем, ни хлопот.Не боясь ни проблем, ни хлопот.
Твердо верить в себя, улыбаться,Твердо верить в себя, улыбаться,
И достигнуть прекрасных высот.И достигнуть прекрасных высот.

Совет ветеранов п.Пчева.Совет ветеранов п.Пчева.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
КИРИШСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ от 7 августа 2020 года №1402
Об утверждении актуализированной схемы теплоснабжения муниципального образования 
Киришское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в РФ», Постановление правительства РФ  
от 22.02.2012 г. №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки  
и утверждения» (в редакции  Постановления Правительства РФ от 03.04.2018 г. №405), 
Уставом муниципального образования  Киришское городское поселение Киришского  
муниципального района Ленинградской области, решением совета депутатов муници-
пального образования Киришское городское поселение Киришского муниципально-
го района от 26.02.2013 г. №47/315 «Об утверждении Порядка организации и проведения  
публичных слушаний на территории муниципального образования Киришское городское 
поселение Киришского муниципального района Ленинградской области», администра-
ция Киришского муниципального района, действующая от имени Киришского городского  
поселения, ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить актуализированную схему теплоснабжения муниципального образова- 
ния Киришское городское поселение Киришского муниципального района Ленинград- 
ской области согласно приложениям к настоящему постановлению.

2. Комитету по местному самоуправлению, межнациональным отношениям и органи-
зационной 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 адми-
нистрации Киришского муниципального района.

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования  
в газете «Киришский факел».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя  
главы по  жилищно-коммунальному хозяйству и инфраструктуре Сергееву И.Б. 

Глава администрации           О.Г.Дмитриев.
(С полным текстом постановления и приложениями к нему можно ознакомиться 

в сетевом издании «Киришский факел http://kirfakel.ru)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
КИРИШСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОНЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ от 7 августа 2020 года №1403
О внесении изменений в Положение о комиссии по обследованию жилых помещений и 
общего имущества в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды, на территории 
Киришского городского поселения, утвержденное постановлением администрации от 
24.07.2020 г. №1309

В соответствии с Правилами обеспечения условий доступности для инвалидов жилых 
помещений и общего имущества в многоквартирном доме, утвержденными постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 09.07.2016 г. №649 «О мерах по приспо-
соблению жилых помещений  и общего имущества в многоквартирном  доме с учетом  
потребности инвалидов», администрация Киришского муниципального района, действу-
ющая от имени Киришского городского поселения, ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести следующие изменения в Положение о комиссии по обследованию жилых по-
мещений и общего имущества в многоквартирных домах, в которых проживают инвали-
ды, на территории Киришского городского поселения», утвержденное постановлением  
администрации от 24.07.2020 г. №1309 (далее – Положение):

1.1. Пункт 3.3. Положения о комиссии изложить в следующей редакции:
«3.3. Численный состав комиссии составляет 10 человек. Комиссия состоит  из пред-

седателя  комиссии, заместителя председателя комиссии, секретаря и членов комиссии.

В состав комиссии включаются представители:
- органов местного самоуправления, в том числе в сфере архитектуры и градострои-

тельства,  муниципального жилищного контроля, назначаемые по предложению предсе-
дателя комиссии;

- органов в сфере социальной защиты населения (по согласованию);
- общественных объединений инвалидов (по согласованию).
К участию в работе комиссии могут привлекаться представители организации, осу-

ществляющей деятельность по управлению многоквартирным домом, в котором распо-
лагается жилое помещение инвалида, в отношении которого проводится обследование.».

1.2. Пункт 3.9 Положения изложить в следующей редакции: 
«3.9. Заседание комиссии является правомочным, если на заседании комиссии при-

сутствует более половины ее членов. Решения комиссии принимаются большинством  
голосов членов комиссии.».

1.3. Приложение 2 к Положению исключить. 
2. Комитету по местному самоуправлению, межнациональным отношениям и органи-

зационной работе опубликовать настоящее постановление в газете «Киришский факел» и 
разместить на официальном сайте администрации Киришского муниципального района.

3. Настоящее постановление вступает в законную силу после его официального опу-
бликования. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить  на заместителя 
главы администрации по социальным вопросам Островскую Е.В.

Глава администрации           О.Г.Дмитриев.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
КИРИШСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ от 10 августа 2020 года №1413
О внесении изменений в постановление от 14.06.2019 г. №1388 «Об образовании избирательных 
участков, участков референдума»

В соответствии с пунктом «д» п. 2.1 статьи 19 Федерального закона от 12 июня 2002 
года №67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие  в рефе- 
рендуме граждан Российской Федерации», администрация Киришского муниципального 
района, действующая  от имени Киришского муниципального района, ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести следующие изменения в постановление от 14.06.2019 г. №1388 «Об образова-
нии избирательных участков, участков референдума» (далее - постановление):

1.1. В абзаце 4 раздела «ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК №537» пункта 1 постановления 
слова «Октябрьской, дома №№70, 71, 71а, 71 б, 72, 73, 74, 75а, 76, 77, 77а, 77б, 78, 79, 80,  
81, 82, 83, 85б, 86, 87, 87а, 88, 90, 92, 94, 95, 96, 97, 98, 98а, 99, 101, 103, 105, 107, 108, 
109, 110, 111, 113, 116;» заменить словами: «Октябрьской, дома №№70, 71, 71а, 71 б, 71 в,  
72, 73, 74, 75а, 76, 77, 77а, 77б, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 85б, 86, 87, 87а, 88, 90, 92, 94, 95, 96, 97, 
98, 98а, 99, 101, 103, 105, 107, 108, 109, 110, 111, 113, 116».

1.2. Абзац 4 раздела «ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК №542» пункта 1 постановления  
изложить в следующей редакции: «Помещение для голосования: д. Мотохово, улица  
Кооперативная, д. 23,  здание фельдшерско-акушерского пункта, тел.: 724-40.».

2. Комитету по местному самоуправлению, межнациональным отношениям и органи-
зационной работе опубликовать настоящее постановление в газете «Киришский факел» 
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 - председателя комитета по местному самоуправлению, меж- 
национальным отношениям и организационной работе Тихонову С.Е.

Глава администрации           О.Г.Дмитриев.

	» КИРИШСКИЙ	МУНИЦИПАЛЬНЫЙ	РАЙОН

Пусть будет в жизни все
Самое теплое,
Самое милое,
Самое доброе,
Очень красивое,
Самое верное,
Самое нужное,

Трепетно-нежное,
Самое дружное,
Только приятное,
Только хорошее,
Невероятное,
Чуть невозможное,
Просто веселое,

Просто любимое,
Но обязательно
НЕПОВТОРИМОЕ!

Общество бывших Общество бывших 
малолетних узников малолетних узников 

фашизма.фашизма.

Поздравляем с наступающим юбилеем  
Юлию Алексеевну ТИМОХИНУ!

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Кадастровым инженером Татьяной Ивановной Насоновой, номер регистрации 
в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 2480, 

член Ассоциации СРО «Межрегиональный союз кадастровых инженеров», 
уникальный реестровый номер 2206, дата вступления 15.11.2019 г., квалификационный 

аттестат №53-13-196, дата выдачи 15.11.2013 г., СНИЛС 077-877-174 35,  
почтовый адрес: г.Санкт-Петербург, пр.Народного Ополчения, д.10, офис 163,  

e-mail: prosyolkova@yandex.ru, тел. 8 (812) 642-92-28),   
в отношении земельных участков, расположенных по адресам:

1. Ленинградская область, Киришский муниципальный район, Кусинское сельское 
поселение, массив "Посадников Остров", СНТ "Ленгипротранс-Кириши", ул.Энтузи- 
астов, уч. №20, с кадастровым номером 47:27:0559001:14 и Ленинградская область,  
Киришский муниципальный район, Кусинское сельское поселение, массив "Посадни-
ков Остров", СНТ "Ленгипротранс-Кириши", ул.Энтузиастов, уч. №22, с кадастровым 
номером 47:27:0559001:15. Заказчиком кадастровых работ является Андрей Павло-
вич Новокрещенов, зарегистрированный по адресу: г.Санкт-Петербург, ул.Планерная,  
д.73, корп. 5, кв. 99, телефон 8-921-780-98-79.

2. Ленинградская область, Киришский муниципальный район, массив "Посадников 
Остров", с.т."Строитель", уч. №275, №320, с кадастровым номером 47:27:0511004:22.  
Заказчиком кадастровых работ является Елена Юрьевна Гаврилова, заре-
гистрированная по адресу: г.Санкт-Петербург, ул. 9-я Советская, д.24, кв. 9,  
телефон 8-951-689-32-76.

3. Ленинградская область, Киришский муниципальный район, Будогощское город-
ское поселение, д.Лашино, с кадастровым номером 47:27:0908001:30 и Ленинград- 
ская область, Киришский муниципальный район, Будогощское городское поселение,  
д.Лашино, с кадастровым номером 47:27:0908001:12. Заказчиком кадастровых работ 
является Николай Дмитриевич Дудкин, зарегистрированный по адресу: Ленинградская 
область, Киришский район, д.Лашино, телефон 8-960-230-29-12.

4. Ленинградская область, Киришский муниципальный район, Будогощское ГП,  
с.т. ''Капустино-2'', уч. №12, с кадастровым номером 47:27:0924001:16. Заказчиком  
кадастровых работ является Константин Александрович Мешалов, зарегистрирован-
ный по адресу: г. Кириши, бульвар Молодежный, д.28, кв.28, телефон 8-962-703-28-32,

выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения  
границ и площади земельных участков. Приглашаются правообладатели 
 смежных земельных участков, расположенных в границах кадастровых  
кварталов 47:27:0559001, 47:27:0511004, 47:27:0908001, 47:27:0924001  

и правообладатели земельных участков с КН 47:27:0511004:10, 47:27:0924001:17. 
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 

границ состоится по адресу:  г.Кириши, пр.Героев, д.16, офис 422, 14 сентября 
2020 года, в 12.00.  С проектами межевых планов можно ознакомиться  

по адресу: г. Кириши, пр. Героев, д.16, офис 422 . 

Возражения по проектам межевых планов и требования о проведении согла-
сования местоположения границ земельных участков на местности принимаются  
с 13 августа 2020 года по 13 сентября 2020 года по e-mail: prosyolkova@yandex.ru, 
либо передаются собственноручно заинтересованным лицом по адресу: г.Кириши,  
пр.Героев, д.16, офис 422.

При проведении согласования местоположения границ заинтересованным ли-
цам или их представителям при себе иметь документы, удостоверяющие личность; 
документы, подтверждающие полномочия представителей заинтересованных лиц; а  
также документы, подтверждающие права заинтересованных лиц на соответствующие  
земельные участки.
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ОВЕН Авантюры будут поджи-
дать вас на каждом шагу. При 
возникновении спорных вопро-

сов посоветуйтесь с кем-нибудь, не пола-
гайтесь только на себя. В выходные отдо-
хните от работы.

ТЕЛЕЦ Вам придется проявить 
изобретательность, чтобы все 
успеть в указанный период. Дом 

и семья окажутся заброшены, зато вы 
успеете сделать все остальное! Перед 
вами откроются новые перспективы.  
Соглашайтесь на любые предложения.

БЛИЗНЕЦЫ Продолжайте дви-
гаться в направлении, которое 
вы для себя выбрали. Ваши 

мысли будут наполнены мечтами, но пока 
их осуществление невозможно. Вы будете 
склонны принимать спонтанные решения. 

РАК Приготовьтесь ходить на 
свидания: предложений посту- 
пит сразу несколько. Но поклон-

ников выбирайте придирчиво! Любое  
решение, касающееся денег, должно быть 
взвешено несколько раз. 

ЛЕВ Случайности не случайны - 
это сейчас про вас. Обращайте 
внимание на знаки, и они ука-

жут вам дальнейший путь. Любовь в это  
время выйдет на первый план. 

ДЕВА Период хорош для совер- 
шения любых сделок с недви-
жимостью. Особенно выгодно 

сейчас ее покупать. Старайтесь не брать 
денег в долг: возвращать потом будет 
сложно. Берегите горло: погода практи-
чески не оставит шансов не заболеть. 

ВЕСЫ Постарайтесь на этой 
неделе общаться только с при-
ятными вам людьми. Отдых на 

природе - лучший выбор для выходных в 
данный период. 

СКОРПИОН Голова будет идти 
кругом от обилия дел и задач. 
Постройте планы и поставьте 

себе дедлайны: так будет легче. Вас ожи-
дает награда. Она может быть выражена 
как в материальном эквиваленте, так и нет.

СТРЕЛЕЦ Сомнения и страхи 
сейчас придется оставить по- 
зади. Они вам будут только 

мешать в новых начинаниях. Родствен- 
ники могут сгущать краски, поэтому 
пока не рассказывайте им о трудностях.  
Пообщайтесь с детьми - они скучают и 
ждут вашего внимания.

КОЗЕРОГ Постарайтесь извлечь 
выгоду из общения с людьми, 
которые будут встречаться вам 

в данный период. А вот с близкими будьте 
начеку: они могут подвести в самый  
неподходящий момент. 

ВОДОЛЕЙ Не переживайте из-
за ошибок, которые, возможно, 
придется совершить сейчас. 

Позже у вас появится шанс все испра-
вить. Если вам нравится какой-то чело- 
век, скажите ему об этом. 

РЫБЫ Ссор с любимым чело- 
веком сейчас будет не избежать. 
Просто дайте друг другу время 

остыть. На работе могут возникнуть про-
блемы из-за вашей невнимательности. 
Некоторые дела придется переделывать.
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Историко-краеведческий музей

Музей открыт со вторника по субботу с 11.00 до 18.00. 
(Средства индивидуальной защиты обязательны). 

Для групповых посещений (до 10 человек)  
обязательна предварительная запись по телефону.

Временный прейскурант на предоставляемые услуги размещен  
в сообществе Киришского историко-краеведческого музея.

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

Традиционная выставка художников, фотографов и мастеров декоративно- 
прикладного творчества; 
Персональные выставки батика и акварели Ирины Васильченко;  
Персональная выставка резьбы по дереву Е.Ф.Миронова; 
Персональная выставка декоративно-прикладного творчества Ольги Ивушкиной; 

Уважаемые художники и мастера декоративно-прикладного творчества, Киришская 
картинная галерея принимает работы на традиционную ежегодную выставку 
«Фестиваль цветов». В экспозиции могут принять участие, как профессиональные 
мастера, так и любители, возраст участников не ограничен. Главное требование-
соответствие цветочной тематике. Обязательно работы должны быть оформлены 
и подписаны (имя и фамилия автора, название и техника исполнения).  
Участие в выставке бесплатное. 

Адрес: Волховская набережная, 18. Телефон: 548-15. 

ВХОД БЕСПЛАТНЫЙ  
(только в защитных масках и группой не более 5 человек).

Картинная галерея

Осадки Температура Ветер

чт.  20 августа
+24 5 м/с

Атм. давл., мм рт.ст.: 753

пт.  21 августа
+16 3 м/с

Атм. давл., мм рт.ст.: 758

сб. 22 августа

+17 2 м/с

Атм. давл., мм рт.ст.: 761

вс. 23 августа

Осадки Температура Ветер

пн. 17 августа

+23 2 м/с

Атм. давл., мм рт.ст.: 762

вт.  18 августа

+24 3 м/с

Атм. давл., мм рт.ст.: 761

ср. 19 августа

+25 3 м/с

Атм. давл., мм рт.ст.: 758

ПОГОДА  

+16 4 м/с

Атм. давл., мм рт.ст.: 755

Выставка «Народные промыслы 
Ленинградской области», 
посвященная Дню рождения 
Ленинградской области.

Выставка «Кто с мечом к нам  
придет…» (по фотохронике боёв  
на Киришском плацдарме).  
На выставке представлены  
фотографии советского военного 
фотокорреспондента 311-й стрелковой 
дивизии Даниила Федоровича Онохина, 
а также Рудольфа Кракнера, Георга 
Гундлаха, бывших участников войны со 
стороны противника.

Выставка «Этих дней не смолкнет 
слава», рассказывающая о боях  
на Киришской земле в годы Великой 
Отечественной войны. На выставке
представлены фотоматериалы  
и документы из фондов и архива музея 
о 44-й, 198-й, 310-й и 311-й стрелковых 
дивизий, сражавшихся  
на Киришском плацдарме противника, 
левобережье и правобережье
Волхова.

Выставка «И помнит мир спасенный», 
посвященная 75-летию Победы в Великой 
Отечественной войне.

Выставка «Край озёрный», 
посвященная 90-летию поселка 
Будогощь. 90-летняя история вместила в 
себя и трудовые будни сельчан,  
и двухмесячную оккупацию в годы 
Великой Отечественной войны,  
и трудную прифронтовую жизнь,  
и послевоенное возрождение народного
хозяйства.

Выставка-игра «Там, на неведомых 
дорожках…» по мотивам киришского 
кружева. После знакомства 
с традициями коклюшечного 
кружевоплетения для участников игры 
начнется занимательное путешествие -  
поиск кружевных «следов» в витринах 
новой музейной экспозиции, 
оформленной художниками  
из Санкт-Петербурга. Возраст: 6+

Киришский  историко-краеведческий 
музей предлагает пешеходные 

экскурсии в группах до 25 человек.


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

