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Уважаемые жители  
Киришского района!

Поздравляю вас с одним из самых значимых 
государственных праздников - Днем Государ-
ственного флага Российской Федерации!

Наш флаг - это предмет гордости и нацио-
нального единства, символ славы и побед мно- 
гих поколений россиян. Он объединяет нас в 
стремлении сделать свою страну сильной и 
процветающей, вдохновляет на новые трудо-
вые свершения, спортивные победы и профес-
сиональные достижения, связывает воедино 
героическую историю и достойное будущее 
Отечества.

Желаю всем мира и благополучия, крепкого 
здоровья и успехов во всем! Пусть всегда  
в наших сердцах живет чувство гордости за 
Россию и за флаг нашего государства!

Т.В.ТЮРИНА,  
депутат Законодательного собрания 

Ленинградской области, 
главный врач Ленинградской 

областной клинической больницы.

Уважаемые  
киришане!

Поздравляем вас с Днем Государственного 
флага Российской Федерации!

Российский триколор  - один из главных  
государственных символов. Он вызывает гор-
дость за Россию и ее героическую историю, 
пробуждает патриотический дух, вселяет в нас 
уверенность в будущем нашего Отечества.

Государственный флаг объединяет предста-
вителей разных национальностей, социаль-
ных групп в стремлении сделать нашу страну 
сильным, свободным, независимым государ-
ством. Ни одно значимое событие в жизни  
современной России не обходится без тор- 
жественного поднятия Российского флага.

От всей души желаем вам крепкого здоро- 
вья, мира, единства, счастья, добра и благо- 
получия!

К.А.ТИМОФЕЕВ,  
глава Киришского муниципального района; 

О.Г.ДМИТРИЕВ,  
глава администрации  

Киришского муниципального района.

Рабочая поездка губернатора  
Ленинградской области Алек-

сандра Дрозденко в Кириши была 
насыщенной и плодотворной. Но  
он нашел время  и заехал на чай  
с пирогами к лучшему пекарю об-
ластного конкурса малого бизнеса 

Валентине Ушаковой. Свое дело  
она организовала как только вышла 
на пенсию. Теперь это семейный 
бизнес и вкусная продукция для  
киришан. 

Фото из личного аккаунта 
Александра ДРОЗДЕНКО. 

Чай и пироги Чай и пироги 
для губернаторадля губернатора

Читайте Читайте   
стр. 12-13стр. 12-13
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Телефон 
рекламной службы 

238-56

ПРОДАМ

 Ô САЖЕНЦЫ ФЛОКСОВ (в садоводстве "Ручеек", 20 
сортов), бадана, лилейников и др. Ранневесенние луко-
вичные (пяти видов). 8-911-756-04-43.

 Ô ЖУРНАЛЫ "Приусадебное хозяйство" с 1982 г. и 
ЗОЖ. Недорого. 8-906-250-46-84.

 Ô ДОМ в д.Алеховщине (общая площадь - 58,6 м2, 
пять соток, рядом озеро, река, цена 600 000 рублей).  
8-911-763-42-74 (Нина).

 Ô ДАЧУ в садоводстве «Посадников остров» (общество 
«Березка»). Участок 6 соток, посадки. Цена: 200 000 руб. 
338-96.

 Ô ДАЧУ в д.Дидлово (два совмещенных участка  
18 и 16 соток, дом, баня, теплица, плодовые деревья). 
8-921-449-83-58.
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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+)
11:40 «Легенды науки» 

Д/ц (16+)
12:15 «Территория 

согласия» (12+)
13:00 «ЛенТВ24 Новости» (6+)
13:10 «Анонимные роман-

тики». Мелодрама, 
комедия. (12+) 

14:30 «Неизвестная Италия 
3 сезон» Д/ц (12+) 

15:00 «ЛенТВ24 
Новости» (6+)

15:30 «Первые лица 
Государственного 
Совета» Д/ц (12+) 

15:50 Прямая трансляция. 
Чемпионат России по 
футболу. Второй ди-
визион. Группа 2. ФК 
«Локомотив-Казанка» 
(Москва) - 
ФК «Ленинградец» 
(Ленинградская об-
ласть) (6+)

В перерыве: «ЛенТВ24 
Новости» (6+)

17:50 «Страна 03». Сериал. 
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 «Шут и Венера». 

Мелодрама, 
комедия. (16+)

23:00 «Ямал. Дыхание 
земли» Д/ф (12+) 

23:30 «ЛенТВ24 Новости» (6+)
23.50 «Акценты» (12+)
00:10 «Ларго Винч: Нача-

ло». Боевик, триллер, 
приключения (16+) 

01:55 «Война под крыша-
ми». Драма, военный, 
история. (16+)

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

10:00, 23:00 "Дневник 
АрМИ - 2020"

13:40, 14:05 Т/с "Орден" 12+
14:00 Военные новости
18:30 "Специальный 

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

Смена стратегий" 12+
19:40 "Скрытые угрозы. 

Альманах №30" 12+
20:25 Д/с "Загадки века. 

Операция "Соло"
Как развалили ком-
партию США" 12+

21:25 "Открытый эфир" 12+
22:45 "Между тем" 12+
23:15 "Танковый биатлон - 

2020". Индивидуаль-
ная гонка

06:00, 05:50 "Ералаш" 0+
06:20 М/с "Драконы. Гонки 

по краю" 6+
06:40 М/с "Приключения 

Вуди и его друзей" 0+
07:00 Т/с "Сеня-Федя" 16+
08:00 "Уральские пельме-

ни. СмехBook" 16+
09:05 Х/ф "Сокровище 

нации" 12+
11:35 Х/ф "Сокровище на-

ции. Книга тайн" 12+
14:05, 17:35 Т/с "Нагиев 

на карантине" 16+
19:00 "Сториз" 16+
20:00 Х/ф "Мумия" 0+
22:30 Х/ф "Золото 

дураков" 16+
00:45 Х/ф "Царство 

небесное" 16+

06:00, 05:45 Мульт-
фильмы 0+

09:30, 10:05, 10:40, 11:15, 
17:45, 18:20, 18:55 
Т/с "Слепая" 16+

11:50, 12:25, 13:00, 13:30, 
16:00, 16:35, 17:10 
Д/с "Гадалка" 16+

14:00, 14:30 Т/с "Знаки 
судьбы" 16+

15:00 "Мистические 
истории" 16+

19:30 Т/с "Агентство 
О.К.О." 16+

20:30, 21:15, 22:10 
Т/с "Кости" 12+

23:00 Х/ф "В тихом
 омуте" 16+

01:15, 02:00, 02:45, 03:30, 
04:15, 05:00 "Дневник 
экстрасенса" 16+

06:30 Письма из провин-
ции. Вилюйск 
(Республика Саха)

07:00 "Легенды мирового 
кино"   

07:30 Д/ф "Испания. 
Тортоса"

08:00 Д/ф "Фёдор Литке. 
Бодрствуя, я служу!"

08:40 Х/ф "Не сошлись
 характерами"

10:00, 19:30 Новости 
культуры

10:15 Д/ф "Сергей Михай-
лович Эйзенштейн - 
архитектор кино"

10:40 Х/ф "Александр 
Невский"

12:25 "Academia. Наталия 
Басовская. Три цари-
цы Древнего Египта"

13:15 Д/ф "Василий Топор-
ков. Азарт игры"

13:55, 00:45 Музыкальные 
фестивали Европы

15:25 Спектакль "Безумный 
день, или Женитьба 
Фигаро"

06:00 "Настроение"
08:15 Т/с "Каменская" 16+
10:20 Д/ф "Анна Семено-

вич. Я горячая 
штучка" 12+

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

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

13:40, 05:05 "Мой герой. 
Анна Тараторкина" 12+

14:50 "Город новостей" 16+
15:05, 03:35 Т/с "Отец 

Браун" 16+
16:55 Д/ф "Женщины Вла-

дислава Галкина" 16+
18:15 Т/с "Отель 

"Толедо" 12+
22:35 "Попереть Батьку". 

Специальный 
репортаж 16+

23:05, 02:15 "Знак 
качества" 16+

05:00, 04:20 "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, 03:35 "Тайны 
Чапман" 16+

18:00 "Самые шокирующие 
гипотезы" 16+

20:00 Х/ф "Эффект 
колибри" 16+

22:00 "Водить 
по-русски" 16+

23:30 "Неизвестная 
история" 16+

00:30 Х/ф "Мистер 
Крутой" 12+

05:00 Т/с "Страсти 
по Чапаю" 12+

05:50 Т/с "Коготь
 из Мавритании"

09:10, 10:10 Т/с "Коготь из 
Мавритании 2" 12+

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 2" 16+
21:40 "Игра в кино" 12+
23:05 "Всемирные 

игры разума" 12+
00:00 Т/с "Мухтар. Новый 

след" 12+

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

Новости дня
08:20, 10:20, 13:15 Т/с 

"Смерть шпионам. 
Скрытый враг" 16+

7:00 «События недели» 12+ 
(повтор)

7:40 «ProКниги». 12+ 
(повтор)

7:50 "Волшебный мир чте-
ния". 12+  (повтор)

13:00 «События недели» 12+ 
(повтор)

13:40 «ProКниги». 12+ 
(повтор)

13:50 "Волшебный мир чте-
ния". 12+  (повтор)

19:00 «События недели» 12+ 
(повтор)

19:40 «ProКниги». 12+
(повтор)

19:50 "Волшебный мир чте-
ния". 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, 17:00, 01:25, 03:05 

"Время покажет" 16+
15:15 "Давай 

поженимся!" 16+
16:00 "Мужское/ 

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

Стрельца" 12+
23:30 Т/с "Жила-была 

одна баба" 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, 03:20 Т/с "Тайны 
следствия" 12+

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

21:20 Т/с "Сердце
матери" 12+

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

05:25, 06:10, 07:00, 07:55, 
08:50, 09:25, 10:15, 
11:10, 12:05, 13:25, 
13:35, 14:30, 15:25, 
16:25 Т/с "Месть" 16+

17:45, 18:40 Т/с "Пятниц-
кий" 16+

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

23:10 Т/с "Свои 3" 16+
00:00 Известия. Итоговый 

выпуск.
01:15, 01:55, 02:20, 02:45, 

03:25, 04:00, 04:30 
Т/с "Детективы" 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, 23:25 Сегодня

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

13:25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие

14:00, 01:35 "Место 
встречи" 16+

16:25 "ДНК" 16+
18:30, 19:40 

Т/с "Балабол" 16+
21:15 Т/с "Лихач" 16+
23:35 Т/с "Четвертая 

смена" 16+

07:00, 07:20, 07:40 "ТНТ. 
Gold" 16+

08:00 "Новое Утро" 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+
12:30, 13:00, 13:30, 14:00 

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

Т/с "Интерны" 16+
16:00, 17:00 "Однажды

в России. Спецдайд-
жест" 16+

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

с Рублевки" 16+
20:00, 20:30 Т/с "Жуки" 16+
21:00, 21:30 Т/с "Ольга" 16+
22:00, 22:30 Т/с "Реальные 

пацаны" 16+
23:00 "Дом-2. Город 

любви" 16+
00:00 "Дом-2. После 

заката" 16+

06:00, 08:55, 12:00, 14:20, 
17:30, 20:25, 21:55 
Новости

06:05, 13:35, 17:35, 20:30, 
23:00 Все на Матч! 12+

09:00 "После футбола" 12+
09:50 Футбол. Тинькофф 

Российская Премь-
ер-лига. "Спартак" 
(Москва) - "Локомо-
тив" (Москва) 0+

11:50 Специальный репор-
таж "Спартак" - "Ло-
комотив". Live" 12+

12:05 Смешанные едино-
борства. Bellator. Ва-
дим Немков против 
Райана Бейдера 16+

14:25 Автоспорт. NASCAR. 
Довер 0+

14:55 Автоспорт. Чемпио-
нат мира по ралли-
кроссу 0+

15:25 Волейбол. "Кубок 
Победы". Мужчины. 
Сборная России -
"Кузбасс" (Кемеро-
во) 0+

18:25 Волейбол. "Кубок 
Победы". Мужчины. 
"Локомотив" (Ново-
сибирск) - "Зенит-
Казань" 0+

20:55 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-
лига. Обзор тура 0+

22:05 "Тотальный 
футбол" 12+

22:50 Специальный репор-
таж "Спартак - 
Локомотив. Live" 12+

23:45 Профессиональный 
бокс. Легендарные 
бои. Костя Цзю про-
тив Рикки 
Хаттона 16+

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

17:55 Д/ф "Великобрита-
ния. Лондонский 
Тауэр"

18:10 Иностраннное дело. 
"От Генуи 
до Мюнхена"

18:50 Д/ф "Леонид Гайдай... 
и немного о "брилли-
антах"

19:45 Д/ф "Как возводили 
Великую Китайскую 
стену"

20:40 "Спокойной ночи, 
малыши!"

20:55 Д/ф "Причины для 
жизни"

21:35 Х/ф "История Аси 
Клячиной, которая 
любила, да не вышла 
замуж"

23:10 Д/ф "Леонардо. 
Шедевры и подделки"

23:55 Т/с "Отцы и дети"

06:30 "По делам несовер-
шеннолетних" 16+

08:35 "Давай разведем-
ся!" 16+

09:45 "Тест на отцовство" 16+
11:55, 05:25 Д/с "Реальная 

мистика" 16+
12:55, 04:35 Д/с "Понять. 

Простить" 16+
14:00, 04:10 Д/с "Порча" 16+
14:30 Х/ф "Попытка 

Веры" 16+
19:00 Х/ф "Список 

желаний" 16+
23:15 Т/с "Женский 

доктор" 16+
01:05 Т/с "Личная жизнь 

доктора 
Селивановой" 16+

06:00 «Наше кино. История 
большой любви» 
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+)
07:35 «Простые

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

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

НТВ

РЕН ТВ 

Домашний

Лен ТВ 24



10:30 «ЛенТВ24  
Новости» (6+)

10:35 «Простые  
решения» (12+)

11:00 «ЛенТВ24  
Новости» (6+)

11:10 «Урожайный  
сезон» Д/ц (12+)

11:25 «Иду искать».  
Драма. (16+)

13:00 «ЛенТВ24 
 Новости» (6+)

13:10 «Война под крыша-
ми». Драма, военный, 
история. (16+) 

15:00 «ЛенТВ24  
Новости» (6+)

15:30 «Легенды науки»  
Д/ц (16+)

16:15 Программа (12+)
17:00 «ЛенТВ24  

Новости» (6+)
17:10 «Страна 03». 

 Сериал. (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 «Отель «У погибшего 

альпиниста». Фанта-
стика, триллер,  
драма. (12+)

22:40 «В мире звёзд» 
 Д/ц (12+)

23:30 «ЛенТВ24  
Новости» (6+)

23.50 «Акценты» (12+)
00:10 «Ларго Винч 2:  

Заговор в Бирме». 
Триллер, приключе-
ния. (16+) 

02:05 «Глубокое синее 
море». Драма,  
мелодрама. (16+)

03:40 «Иду искать».  
Драма. (16+)

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

06:00 «Легенды науки» 
 Д/ц (16+)

21:25 "Открытый эфир" 12+
22:45 "Между тем" 12+
23:15 "Танковый биатлон - 

2020". Индивидуаль-
ная гонка

06:00, 05:45 "Ералаш" 0+
06:20 М/с "Драконы. Гонки 

по краю" 6+
06:40 М/с "Приключения 

Вуди и его друзей" 0+
07:00, 11:10 Т/с "Сеня- 

Федя" 16+
08:00, 19:00 "Сториз" 16+
09:00 Х/ф "Золото  

дураков" 16+
13:05 Т/с "Кухня" 16+
17:00, 17:35 Т/с "Нагиев  

на карантине" 16+
20:00 Х/ф "Мумия 

 возвращается" 12+
22:35 Х/ф "Царь скорпио-

нов" 12+

06:00, 05:45 Мульт- 
фильмы 0+

09:30, 10:05, 10:40, 11:15, 
17:45, 18:20, 18:55  
Т/с "Слепая" 16+

11:50, 12:25, 13:00, 13:30, 
16:00, 16:35, 17:10  
Д/с "Гадалка" 16+

14:00, 14:30 Т/с "Знаки 
судьбы" 16+

15:00 "Мистические исто-
рии" 16+

19:30 Т/с "Агентство  
О.К.О." 16+

20:30, 21:15, 22:10 
 Т/с "Кости" 12+

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

04:15, 05:00 
"Знахарки" 16+

06:30 Письма из провин-
ции. Новосибирск

07:00 "Легенды мирового 
кино"   

07:30 Д/ф "Как возводили 
Великую Китайскую 
стену"

08:25 Х/ф "История Аси 
Клячиной, которая 
любила, да не вышла 
замуж"

10:00, 19:30 Новости куль-
туры

10:15 Д/ф "Крупный план 
времени Всеволода 
Пудовкина"

10:45 Х/ф "Адмирал Нахи-
мов"

12:15 Цвет времени. 
12:25 "Academia. Наталия 

Басовская. Три цари-
цы Древнего Египта"

13:15 "Абсолютный слух"   
13:55, 00:40 Музыкальные 

фестивали Европы
15:10 Д/ф "Франция. Цер-

ковь и храм в Везле"
15:25 Спектакль  

"Амфитрион"
17:45 "Библейский сюжет"
18:10 Иностраннное дело. 

"Великая Отечест-
венная война"

18:50 Д/ф "Кин-дза-дза!" 
Проверка планетами"

19:45, 01:50 Д/ф "Кунг-фу и 
шаолиньские  
монахи"

20:40 "Спокойной ночи,  
малыши!"

20:55 Георгий Данелия. 
Острова

21:40 Х/ф "Путь к причалу"
23:10 Д/ф "Климт и Шиле. 

Слишком много  
таланта"

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

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

19:20 «ProКниги». 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, 17:00, 01:30, 03:05 

"Время покажет" 16+
15:15 "Давай 

 поженимся!" 16+
16:00 "Мужское/  

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

Стрельца" 12+
23:35 Т/с "Жила-была  

одна баба" 16+
00:35 Д/ф "Георгий Дане-

лия. Небеса не обма-
нешь" 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, 03:20 Т/с "Тайны 
следствия" 12+

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

21:20 Т/с "Сердце  
матери" 12+

01:25 Т/с "Доктор 
 Рихтер" 16+

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

05:25 Т/с "Улицы разбитых 
фонарей" 16+

06:10, 07:05, 08:00 Т/с "Ули-
цы разбитых фона-
рей 2" 16+

09:25, 10:15, 11:10, 12:00  
Т/с "Месть" 16+

12:55 Д/ф "Билет в буду-
щее" 0+

13:25, 14:25, 15:25, 16:25  
Т/с "Шеф. Игра  
на повышение" 16+

17:45, 18:40 Т/с "Пятниц-
кий" 16+

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

23:10 Т/с "Свои 3" 16+
00:00 Известия. Итоговый 

выпуск

05:05 Т/с "Мухтар. Новый 
след" 16+

06:00 "Утро. Самое  
лучшее" 16+

08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 
19:00, 23:25 Сегодня

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

13:25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие

14:00, 01:40 "Место 
встречи" 16+

16:25 "ДНК" 16+
18:30, 19:40  

Т/с "Балабол" 16+
21:15 Т/с "Лихач" 16+
23:35 Т/с "Четвертая  

смена" 16+

07:00, 07:20, 07:40, 08:00, 
08:30 "ТНТ. Gold" 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+
12:30, 13:00, 13:30, 14:00  

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

Т/с "Интерны" 16+
16:00, 17:00 "Однажды в 

России. Спецдайд-
жест" 16+

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

с Рублевки" 16+
20:00, 20:30 Т/с "Жуки" 16+
21:00, 21:30 Т/с "Ольга" 16+
22:00, 22:30 Т/с "Реальные 

пацаны" 16+
23:00 "Дом-2. Город  

любви" 16+
00:00 "Дом-2. После  

заката" 16+

06:00, 08:55, 12:00, 14:20, 
17:30, 19:55, 22:30  
Новости

06:05, 13:35, 17:35, 22:40 
Все на Матч! 12+

09:00 Футбол. Лига Евро-
пы. "Финал 8-ми". 
Финал 0+

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

12:05 Профессиональ-
ный бокс. Тим Цзю vs 
Джефф Хорн. Лучшие 
бои 16+

14:25 Д/с "Исчезнувшие" 12+
14:55 Все на регби! 12+
15:25 Волейбол. "Кубок 

Победы". Мужчины. 
"Зенит-Казань" - "Куз-
басс" (Кемерово) 0+

18:15 Смешанные едино-
борства. Bellator. Ва-
дим Немков против 
Райана Бейдера 16+

19:45 Специальный репор-
таж "Спартак" - "Ло-
комотив". Live" 12+

20:00 Все на футбол! 12+
20:25 Футбол. Тинькофф 

Российская Премь-
ер-лига. "Арсенал" 
(Тула) - "Химки" (Мос-
ковская область) 0+

23:30 Профессиональный 
бокс. Легендарные 
бои. Найджел Бенн 
против Джеральда 
Маклеллана. Сергей 
Ковалев против Ната-
на Клеверли 16+

00:45 Профессиональный 
бокс. Легендарные 
бои. Джуниор Джонс 
против Кеннеди Мак-
кинни. Амир Хан про-
тив Брейдиса Пре-
скотта 16+

06:00 "Настроение"
08:20 Х/ф "Дежа вю" 12+
10:35 Д/ф "Георгий Дане-

лия. Великий обман-
щик" 12+

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

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

13:35, 05:05 "Мой герой. 
Виктор Солкин" 12+

14:50 "Город новостей" 16+
15:05, 03:35 Т/с "Отец  

Браун" 16+
16:55 Д/ф "Мужчины Елены 

Прокловой" 16+
18:15 Т/с "Клетка 

 для сверчка" 12+
22:35 "Осторожно,  

мошенники!" 16+
23:05, 01:35 "Прощание. Му-

слим Магомаев" 16+

05:00 "Территория заблу-
ждений" 16+

06:00 Документальный 
проект 16+

07:00 "С бодрым  
утром!" 16+

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

09:00 "Неизвестная  
история" 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, 03:15 "Тайны  
Чапман" 16+

18:00, 02:25 "Самые  
шокирующие 
 гипотезы" 16+

20:00 Х/ф "Грань  
будущего" 16+

22:10 "Водить 
 по-русски" 16+

00:30 Х/ф "Опасный биз-
нес" 18+

05:00, 03:55 Т/с "Садовое 
кольцо" 16+

07:00 Т/С "Дом  
с лилиями" 16+

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

10:10, 18:15, 19:25  
Т/с "ППС 2" 16+

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+

21:40 "Игра в кино" 12+
23:05 "Всемирные игры 

разума" 12+
00:00 Т/с "Мухтар" 12+

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

Новости дня
08:20, 10:20, 13:15, 14:05  

Т/с "Личное дело ка-
питана Рюмина" 16+

10:00, 23:00 "Дневник 
АрМИ - 2020"

14:00 Военные новости
18:30 "Специальный  

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

Война на южном 
фланге" 12+

19:40 "Легенды армии" 12+
20:25 "Улика из прошлого. 

Загадка одного 
 следа. Банды дивер-
сантов против совет-
ского тыла" 16+

Вторник 25 августа

06:30 "6 кадров" 16+
06:45 "По делам несовер-

шеннолетних" 16+
08:50 "Давай 

 разведемся!" 16+
10:00 "Тест  

на отцовство" 16+
12:10, 05:15 Д/с "Реальная 

мистика" 16+
13:15, 04:25 Д/с "Понять. 

Простить" 16+
14:20, 04:00  

Д/с "Порча" 16+
14:50 Х/ф "Список 

 желаний" 16+
19:00 Х/ф "Свой чужой 

 сын" 12+
23:00 Т/с "Женский  

доктор" 16+
00:55 Т/с "Личная жизнь  

доктора Селивано-
вой" 16+

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

06:25 «Урожайный  
сезон» Д/ц (12+)

06:40 «Прокуроры. Мер-
твые души. Дело Хо-
лостякова» Д/ц (12+)

07:00 «ЛенТВ24  
Новости» (6+)

07:05 «Прокуроры. Мер-
твые души. Дело Хо-
лостякова» 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+)
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 ТРК Кириши

Первый

 Пятый

НТВ

Россия-1

ТВ-3

МИР

Домашний

Культура

Лен ТВ 24

РЕН ТВ 

КФ

МАТЧ ТВ

 ТВ-Центр

2 августа 2020 года 
после непродол-
жительной болезни 
ушел из жизни  
Вячеслав Иванович 
ЛАРИОНОВ. 

Он родился 5 сентября 
1945 года в Будогощи. Свою 
трудовую деятельность начал 
трактористом в родном сов-
хозе. Потом, после оконча-
ния техникума и до выхода  
на пенсию, работал в Киришской ПМК-19  - сначала  
механиком, затем энергетиком. К работе относился  
добросовестно, пользовался большим уважением в 
коллективе. За свой честный труд был удостоен зва-
ния «Ветеран труда». Надеемся, что многие работники 
предприятия его помнят…

Мы выражаем огромную благодарность директору 
ПМК-19 Р.А.Воскобовичу за помощь в организации  
похорон Вячеслава Ивановича Ларионова, за мораль-
ную и материальную поддержку. Большое спасибо  
нашим родственникам, соседям, знакомым и всем тем, 
кто пришел проводить в последний путь нашего мужа, 
отца и дедушку и поддержал нас в этот скорбный час.  

Мы похоронили Вячеслава Ивановича рядом  
с сыном Валерием, трагически погибшим в возрасте 
44 лет. Вы, дорогие и милые родные, навсегда будете  
в наших сердцах. Спите спокойно, и пусть земля вам  
будет пухом!

Жена Валентина Михайловна  
(прожили вместе  52 года),  

дочь Татьяна, внуки Олег, Виктория и Денис. 

НЕКРОЛОГ

 ТНТ

ЗВЕЗДА

 СТС



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 
 человечества" 16+

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

17:00, 03:25 "Тайны 
 Чапман" 16+

18:00, 02:40 "Самые  
шокирующие 
 гипотезы" 16+

20:00 Х/ф "Миссия: Невы-
полнима 3" 16+

22:30 "Смотреть всем!" 16+

05:00, 03:45 Т/с "Садовое 
кольцо" 16+

06:40 Т/с "Дом с лилиями" 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 

23:45 Новости
10:10, 18:15, 19:25  

Т/с "ППС 2" 16+
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+

21:40 "Игра в кино" 12+
23:05 "Всемирные игры 

разума" 12+

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

Новости дня
08:20, 18:30 "Специальный 

репортаж" 12+
08:40, 10:20, 13:15, 13:40, 

14:05 Т/с "Следова-
тель Протасов" 16+

10:00, 23:00 "Дневник 
АрМИ - 2020"

14:00 Военные новости
18:50 Д/с "Битва ставок. 

Бросок на запад" 12+
19:40 "Последний день" 12+
20:25 Д/с "Секретные ма-

териалы" 12+
21:25 "Открытый эфир" 12+
22:45 "Между тем" 12+
23:15 "Танковый биатлон - 

2020". Индивидуаль-
ная гонка

06:00, 05:45 "Ералаш" 0+
06:20 М/с "Драконы" 6+
06:40 М/с "Приключения 

Вуди и его друзей" 0+
07:00, 10:40 Т/с "Сеня- 

Федя" 16+
08:00, 19:00 "Сториз" 16+
09:00 Х/ф "Царь  

скорпионов" 12+
13:40 Т/с "Кухня" 16+
17:35 Т/с "Нагиев  

на карантине" 16+
20:00 Х/ф "Мумия.  

Гробница императо-
ра драконов" 16+

22:05 Х/ф "10000 лет  
до н.э." 16+

00:15 Х/ф "Сотовый" 16+

06:00, 08:45 Мульт- 
фильмы 0+

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

17:45, 18:20, 18:55  
Т/с "Слепая" 16+

07:00, 07:20, 07:40, 08:00, 
08:30 "ТНТ. Gold" 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+
12:30, 13:00, 13:30, 14:00  

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

Т/с "Интерны" 16+
16:00, 17:00 "Однажды в 

России. Спецдайд-
жест" 16+

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

с Рублевки" 16+
20:00, 20:30 Т/с "Жуки" 16+
21:00, 21:30 Т/с "Ольга" 16+
22:00, 22:30 Т/с "Реальные 

пацаны" 16+
23:00 "Дом-2. Город  

любви" 16+
00:00 "Дом-2. После  

заката" 16+

06:00, 08:55, 11:50, 17:30 
Новости

06:05, 17:35, 23:55 Все  
на Матч! 12+

09:00, 04:00 Футбол. Лига 
чемпионов. "Финал 
8-ми". Финал 0+

11:10 Специальный репор-
таж "Самый долгий 
сезон" 12+

11:55, 00:40 Профессио-
нальный бокс. Тим 
Цзю против Джеффа 
Хорна. Бой за титул 
WBO Global в первом 
среднем весе 16+

15:25 Волейбол. "Кубок  
Победы". Мужчины. 
"Кузбасс" (Кемерово) - 
"Локомотив" (Ново-
сибирск) 0+

18:00 Футбол. Тинькофф 
Российская Премь-
ер-лига. "Локомотив" 
(Москва) - "Ахмат" 
(Грозный) 0+

20:40 Футбол. Тинькофф 
Российская Премь-
ер-лига. "Динамо" 
(Москва) - "Зенит" 
(Санкт-Петербург) 0+

22:45 "После футбола" 12+
23:45 Специальный репор-

таж "Краснодар" - 
ЦСКА. Live" 12+

06:00 "Настроение"
08:10 Х/ф "Дети 

 Дон-Кихота" 6+
09:45 Х/ф "Уснувший  

пассажир" 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 

События 16+
11:50 Т/с "Она написала 

убийство" 12+
13:35, 05:05 "Мой герой" 12+
14:50 "Город новостей" 16+
15:05, 03:35 Т/с "Отец  

Браун" 16+
16:55 Д/ф "Женщины Васи-

лия Шукшина" 16+
18:15 Т/с "Железный  

лес" 12+
22:35 Д/с "Обложка" 16+
23:05 Д/ф "Девяностые. 

Чёрный юмор" 16+

05:00 "Территория заблу-
ждений" 16+

06:00 Документальный 
проект 16+

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

7:20 «ProКниги». 12+ 
(повтор)

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

13:20 «ProКниги». 12+   
 (повтор) 

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

19:20 «ProКниги». 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, 17:00, 01:30, 03:05 

"Время покажет" 16+
15:15 "Давай  

поженимся!" 16+
16:00 "Мужское /  

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

Стрельца" 12+
23:35 Т/с "Жила-была одна 

баба" 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, 03:20 Т/с "Тайны 
следствия" 12+

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

21:20 Т/с "Сердце  
матери" 12+

01:25 Т/с "Доктор 
Рихтер" 16+

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

05:25, 06:10, 07:00, 08:00, 
13:25, 14:20, 15:20, 
16:25 Т/с "Шеф. Игра 
на повышение" 16+

09:25, 10:20, 11:10, 12:05  
Т/с "Литейный" 16+

17:45, 18:40 Т/с "Пятниц-
кий" 16+

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

23:10 Т/с "Свои 3" 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, 23:25 Сегодня

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

13:25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие

14:00, 01:35 "Место  
встречи" 16+

16:25 "ДНК" 16+
18:30, 19:40 Т/с "Балабол" 16+
21:15 Т/с "Лихач" 16+
23:35 Т/с "Четвертая  

смена" 16+

Среда 26 августа

Кто-то теряет, а кто-то находит
6 августа в дежурную часть ОМВД России по Кириш-

скому району обратился 63-летний мужчина. Он зая- 
вил о несанкционированном списании денег с его  
банковского счета. Это произошло  после того, как  
была утеряна пластиковая карта. В ходе оперативно- 
розыскных мероприятий в незаконном  использова-
нии чужого платежного средства, в краже изобличен  
31-летний молодой человек.

«Липовая» регистрация
6 августа в фиктивной, а значит, противоправной, 

регистрации иностранца по месту жительства изобли-
чена 32-летняя киришанка.

День рождения - не льготная дата
10 августа сотрудниками ДПС Киришского ОГИБДД  

задержан водитель, который управлял автотранспорт-
ным средством в состоянии алкогольного опьянения. 
Причину этого состояния нарушитель объяснил фактом 
своего дня рождения. По базе данных было установ- 
лено, что ранее задержанный лишался водительских 
прав, в порядке административного взыскания, за  
аналогичный проступок. 

Вне медицинских предписаний
10 августа сотрудниками полиции за администра-

тивное правонарушение задержан 33-летний гражда-
нин, при котором оказался пакетик с серым порошком. 
Химический анализ определил смесь, содержащую пси-
хотропный препарат явно не медицинского назначения.  

Вновь конфликт поколений?
11 августа в дежурную часть полиции обратилась 

20-летняя киришанка с заявлением о ее избиении и  
угрозе ей убийством, что, по определению заявитель-
ницы, исходило от 46-летнего мужчины. Расследова-
ние подтвердило факт события и личности действую-
щих лиц.

Дела и следствие
По всем вышеописанным фактам криминала про- 

курором г.Кириши возбуждены уголовные дела в отно- 
шении правонарушителей. Обвиняемые письменно  
обязаны явкой в органы правопорядка. 

«Горячий» телефон
на случай криминала

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

           Материал подготовлен  
на основании данных ОМВД России

по Киришскому району Ленинградской области.

Примечание. В интересах неразглашения тайны 
оперативной работы и следствия подробности в опи-
сании случаев криминала не приводятся. Отдельные 
детали в изложении событий могут быть изменены.  

КРИМИНАЛЬНЫЕ ИСТОРИИ

11:50, 12:25, 13:00, 13:30, 
16:00, 16:35, 17:10  
Д/с "Гадалка" 16+

14:00, 14:30 Т/с "Знаки 
судьбы" 16+

15:00 "Мистические  
истории" 16+

19:30 Т/с "Агентство  
О.К.О." 16+

20:30, 21:15, 22:10  
Т/с "Кости" 12+

23:00 Х/ф "Оборотень" 16+

06:30 Письма из провин-
ции. Чувашия

07:00 "Легенды мирового 
кино"

07:30 Д/ф "Кунг-фу и шао-
линьские монахи"

08:25 Цвет времени.  
Василий Кандинский 
"Желтый звук"

08:35 Х/ф "Путь к причалу"
10:00, 19:30 Новости куль-

туры
10:15 Д/ф "Эксцентрики  

Козинцев и Трауберг"
10:45 Х/ф "Юность  

Максима"
12:15 Цвет времени. Мике-

ланджело Буонарро-
ти "Страшный суд"

12:25 "Academia. Олег Кро-
хин. Лазерный тер-
моядерный синтез"

13:15 "Абсолютный слух"   
13:55, 00:40 Музыкальные 

фестивали Европы
14:55 Д/ф "Испания. Тор-

тоса"
15:25 Спектакль  

"Любовный круг"
17:45 "Библейский сюжет"
18:10 Иностраннное дело. 

"Великое противо-
стояние"

18:50 Д/ф "Добро пожало-
вать, или Посторон-
ним вход воспрещён" 
Без сюрпризов не 
можете?!"

19:45, 01:40 Д/ф "Цинь  
Шихуанди, правитель 
вечной империи"

20:40 "Спокойной ночи,  
малыши!"

20:55 Петр Тодоровский. 
Линия жизни

21:45 Х/ф "По главной ули-
це с оркестром"

23:15 Д/ф "Стрит-арт. Фи-
лософия прямого 
действия"

23:55 Т/с "Отцы и дети"
02:30 Д/ф "Мир Пиранези"

06:30, 06:25 "6 кадров" 16+
06:55 "По делам несовер-

шеннолетних" 16+
09:00 "Давай 

 разведемся!" 16+
10:10 "Тест 

 на отцовство" 16+
12:20 Д/с "Реальная  

мистика" 16+
13:30, 05:10 Д/с "Понять. 

Простить" 16+
14:35, 04:45 Д/с "Порча" 16+
15:05 Х/ф "Свой чужой  

сын" 12+
19:00 Х/ф "Часы 

 с кукушкой" 16+
23:05 Т/с "Женский 

 доктор" 16+
01:45 Т/с "Личная жизнь  

доктора Селивано-
вой" 16+

06:00 «Легенды науки»  
Д/ц (16+)

06:30 «В мире звёзд» Д/ц (12+)
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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+)
11:10 «Битва  

дизайнеров» (16+)
11:30 «Верность». Драма, 

мелодрама, воен-
ный. (6+)

13:00 «ЛенТВ24 Новости» (6+)
13:10 «Киндер-Вилейское 

привидение».  
Фэнтези, комедия, 
семейный (6+) 

15:00 «ЛенТВ24 Новости» (6+)

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

Сериал. (16+)
19:00 «ЛенТВ24 Новости» (6+)
19:15 «Акценты» (12+)
19:30 «Легенды МВТУ 

Баумана» Д/ф (12+)
20.30 «ЛенТВ24 Новости» (6+)
20.50 «Акценты» (12+)
21:10 «Пушкин: последняя 

дуэль». Драма,  
биография, 
 история. (12+)

23:00 «Неразгаданный  
Байкал» Д/ф (12+)

23:30 «ЛенТВ24 Новости» (6+)
23.50 «Акценты» (12+)
00:10 «Больше чем жизнь». 

Комедия,  
семейный. (12+) 

01:40 «Ларго Винч: Нача-
ло». Боевик, триллер, 
приключения. (16+) 

03:25 «Ларго Винч 2:  
Заговор в Бирме». 
Триллер, приключе-
ния. (16+)

05:20 «Первые лица 
 Государственного 
Совета» Д/ц (12+) 

05:30 «Медицинские  
инновации» (16+) 

06:00 «Легенды науки» (16+) 

 ТРК Кириши

Первый

 Пятый

НТВ

Россия-1

 ТВ-Центр

МИР

Культура

ЗВЕЗДА

КФ

МАТЧ ТВ

 СТС Домашний

 ТНТ

РЕН ТВ 
ТВ-3

Лен ТВ 24



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

17:45, 18:20, 18:55  
Т/с "Слепая" 16+

11:50, 12:25, 13:00, 13:30, 
16:00, 16:35, 17:10  
Д/с "Гадалка" 16+

14:00, 14:30 Т/с "Знаки 
судьбы" 16+

15:00 "Мистические  
истории" 16+

19:30 Т/с "Агентство  
О.К.О." 16+

20:30, 21:15, 22:10  
Т/с "Кости" 12+

23:00 Х/ф "Преследо- 
вание" 16+

06:30 Письма из провин-
ции. 

07:00 "Легенды мирового 
кино"   

07:30, 19:45, 01:35  
Д/ф "Цинь Шихуанди, 
правитель вечной 
империи"

08:20 Цвет времени. 
08:30 Х/ф "По главной ули-

це с оркестром"
10:00, 19:30 Новости 

 культуры
10:15 Д/ф "Довженко. 

Жизнь в цвету"
10:45 Х/ф "Мичурин"
12:10 Д/ф "Марокко.  

Исторический город 
Мекнес"

12:25 "Academia. Андрей 
Зализняк. Русский 
устный: ударение"

13:15 Д/ф "Александр Ог-
нивцев. Незабывае-
мые голоса"

13:40 Цвет времени. 
13:55, 00:45 Музыкальные 

фестивали Европы
14:45 Д/ф "Голландцы в 

России.  
Окно из Европы"

15:25 Спектакль "Чума на 
оба ваши дома"

18:20, 02:25 Д/с "Запечат-
ленное время"

18:50 Д/ф "Москва слезам 
не верит - большая 
лотерея"

20:40 "Спокойной ночи, ма-
лыши!"

20:55 Владимир Андреев. 
Линия жизни

21:45 Х/ф "Доброе утро"
23:15 "Кинескоп"
23:55 Т/с "Отцы и дети"

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

шеннолетних" 16+
08:55 "Давай  

разведемся!" 16+
10:05 "Тест  

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

мистика" 16+
13:25, 05:15 Д/с "Понять. 

Простить" 16+
14:30, 04:50 Д/с "Порча" 16+
15:00 Х/ф "Часы 

 с кукушкой" 16+
19:00 Х/ф "Мама моей  

дочери" 16+
23:10 Т/с "Женский  

доктор" 16+

06:00 «Легенды науки»  
Д/ц (16+) 

06:40 «В мире звёзд»  
Д/ц (12+) 

07:00 «ЛенТВ24 Новости» (6+)
07:05 «В мире звёзд» (12+) 

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+
12:30, 13:00, 13:30, 14:00  

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

/с "Интерны" 16+
16:00, 17:00 "Однажды  

в России.  
Спецдайджест" 16+

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

Рублевки" 16+
20:00, 20:30 Т/с "Жуки" 16+
21:00, 21:30 Т/с "Ольга" 16+
22:00, 22:30 Т/с "Реальные 

пацаны" 16+
23:00 "Дом-2. Город 

любви" 16+
00:00 "Дом-2. После 

 заката" 16+

06:00, 08:55, 12:00, 13:50, 
18:00, 21:45 Новости

06:05, 13:05, 22:55 Все на 
Матч! 12+

09:00 Футбол. Тинькофф 
Российская  
Премьер-лига. "Крас-
нодар" - ЦСКА 0+

11:00 "После футбола" 12+
12:05, 21:55 Футбол. Тинь-

кофф Российская 
Премьер-лига.  
Обзор тура 0+

13:55 Регби. Лига Ставок - 
Чемпионат России. 
"Енисей-СТМ" (Крас-
ноярск) - "Металлург" 
(Новокузнецк) 0+

15:55 Волейбол. Кубок гу-
бернатора Калинин-
градской области. 
Женщины. "Уралоч-
ка-НТМК" (Свердлов-
ская область) - Сбор-
ная России 0+

18:05 Специальный репор-
таж "Динамо" -  
"Зенит". Live".

18:25 "Правила игры" 12+
19:10 Хоккей. Кубок мэра 

Москвы. "Динамо" 
(Москва) - "Спартак" 
(Москва) 0+

23:40 Профессиональный 
бокс. Легендарные 
бои. Денис Лебедев 
против Роя Джон-
са 16+

00:40 Профессиональ-
ный бокс. Легендар-
ные бои. Денис Лебе-
дев против Гильермо 
Джонса 16+

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

на дом" 12+
08:30 Х/ф "Всадник  

без головы" 0+
10:35 Д/ф "Олег Видов. 

Всадник  
с головой" 12+

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

11:50 Х/ф "Сицилианская 
защита" 12+

13:40, 05:05 "Мой герой. 
Сергей Сельянов" 12+

14:50 "Город новостей" 16+
15:05 Т/с "Отец Браун" 16+
16:55 Д/ф "Мужчины Нонны 

Мордюковой" 16+
18:15 Т/с "Сердце  

не обманет, сердце 
не предаст" 12+

22:35 "10 самых.... Пожилые 
отцы" 16+

05:00, 04:25 "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 чело-
вечества" 16+

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

15:00 "Неизвестная исто-
рия" 16+

17:00, 03:35 "Тайны  
Чапман" 16+

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

20:00 Х/ф "Миссия невы-
полнима: Протокол 
фантом" 16+

22:35 "Смотреть всем!" 16+

05:00, 04:00 Т/с "Садовое 
кольцо" 16+

06:40 Т/С "Дом  
с лилиями" 16+

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

10:10, 18:15 Т/с "ППС 2" 16+
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+

19:25 Т/с "ППС" 16+
21:40 "Игра в кино" 12+
23:05 "Всемирные игры 

разума" 12+
00:00 Т/с "Мухтар. Новый 

след" 12+

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

Новости дня
08:20, 18:30 "Специальный 

репортаж" 12+
08:40, 10:20, 13:15, 13:35, 

14:05 Т/с "Следова-
тель Протасов" 16+

10:00, 23:00 "Дневник 
АрМИ - 2020"

14:00 Военные новости
18:50 Д/с "Битва ставок. На 

Берлин!" 12+
19:40 "Легенды кино" Ия 

Саввина 6+
20:25 "Код доступа" 12+
21:25 "Открытый эфир" 12+
22:45 "Между тем" 12+
23:15 "Танковый биатлон - 

2020". Индивидуаль-
ная гонка

06:00, 05:45 "Ералаш" 0+
06:20 М/с "Драконы. Гонки 

по краю" 6+
06:40 М/с "Приключения 

Вуди и его друзей" 0+
07:00, 11:10 Т/с "Сеня- 

Федя" 16+
08:00, 19:00 "Сториз" 16+
09:00 Х/ф "10000 лет  

до н.э." 16+
11:00 "Уральские пель- 

мени. СмехBook" 16+
13:45 Т/с "Кухня" 12+
17:35 Т/с "Нагиев  

на карантине" 16+
20:00 Х/ф "Мумия" 16+
22:05 Х/ф "Забирая  

жизни" 16+

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

19:00 Новости. Кириши 
в деталях» 12+

19:20 «ProКниги». 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, 17:00, 01:20, 03:05 

"Время покажет" 16+
15:15 "Давай  

поженимся!" 16+
16:00 "Мужское/  

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

Стрельца" 12+
23:35 Т/с "Жила-была  

одна баба" 16+
00:35 "Гол на миллион" 18+

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, 03:20 Т/с "Тайны 
следствия" 12+

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

21:20 Т/с "Сердце  
матери" 12+

01:25 Т/с "Доктор  
Рихтер" 16+

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

05:25, 06:10, 07:00, 08:00, 
13:25, 14:25, 15:25, 
16:25 Т/с "Шеф. Игра 
на повышение" 16+

09:25, 10:20, 11:15, 12:10  
Т/с "Литейный" 16+

17:45, 18:40 Т/с "Пятниц-
кий" 16+

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

23:10 Т/с "Свои 3" 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, 23:25 Сегодня

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

13:25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие

14:00, 01:35 "Место 
 встречи" 16+

16:25 "ДНК" 16+
18:30, 19:40  

Т/с "Балабол" 16+
21:15 Т/с "Лихач" 16+

07:00, 07:20, 07:40, 08:00, 
08:30 "ТНТ. Gold" 16+

Четверг 27 августа

Трагедия на пожаре
11 августа, в 16.48, дежурная смена 58-й пожарной части  

с автоцистерной выехала в Кусинское сельское поселение,  
в садоводство «Реставратор», где полностью сгорел одно- 
этажный рубленый дачный дом. При разборе очага обнаружено  
обгоревшее тело мужчины. Личность устанавливается.  
По предварительной версии, погибший - гражданин 84 лет.

В то же самое время другой пожарный расчет этого же  
караула ликвидировал пожар в соседнем садоводстве - «Сол-
нечном». Здесь полностью сгорела и разобрана одноэтажная  
рубленая баня. Пострадавших нет.

В те же сутки, в 18.30, пожарные той же смены ликвидиро- 
вали очаг в садоводстве «Аврора» все того же дачного масси-
ва, где сгорел и также был разобран заброшенный одноэтаж- 
ный дачный дом щитовой конструкции. Здесь также пострадавших 
нет.  

Причины пожаров расследуются. 

ДТП с пострадавшими
10 августа, в 16.45, на 40 км автодороги «Зуево - Новая  

Ладога» на автомашине «Рено Дастер» совершен наезд  
на 14-летнего киришанина, который двигался на велосипеде  
по краю дороги  и внезапно стал пересекать проезжую часть  
вне зоны пешеходного перехода. Велосипедист получил мно- 
жественные телесные повреждения и в состоянии средней  
степени тяжести госпитализирован в травматологическое  
отделение Киришской больницы.

14 июля, в 23.02, на 7 км автодороги «Городище-Волхов» 
(участок деревни Пчевы) водитель иномарки совершил наезд  
на 37-летнего пешехода, который также госпитализирован с 
травмами в среднетяжелом состоянии.

15 августа, в 12.40, неподалеку от железнодорожного пе-
реезда, расположенного возле дома №20а на улице Береговой  
Киришского городского поселения, 61-летний водитель авто-
машины «Хёндэ Крета» совершил наезд на 52-летнего мужчи-
ну, который пересекал проезжую часть на велосипеде. Вело- 
сипедист получил множественные телесные повреждения,  
в состоянии средней тяжести доставлен в Киришскую больницу  
и госпитализирован в травматологическое отделение.  

Заблудившиеся спасены
С 11 по 16 августа на территории Киришского района 

зарегистрировано 8 случаев с заблудившимися. Всего тех, 
кто не смог выйти из лесу самостоятельно, 12 человек, из них 
двое детей, которые были вместе со взрослыми. В поиске 
были задействованы силы  и средства МКУ «УЗНТ» и доброволь-
ческих поисково-спасательных отрядов «Экстремум», «Отклик», 
«Лиза-Алерт» и «Сокол». Все заблудившиеся благополучно  
выведены из леса. 

Обнаружение взрывоопасных 
предметов

С 9 по 16 августа на территории Киришей и района  
зарегистрировано семь случаев обнаружения боеприпасов  
времен Великой Отечественной войны. Подана заявка на раз- 
минирование. Большая часть обнаруженных взрывоопасных 
предметов уже вывезена на полигон утилизации.    

Действия муниципальной 
 спасательной службы 

С 10 по 16 августа специалисты МКУ «УЗНТ» выполнили  
14 выездов с решением различных оперативных задач. 

Информация подготовлена на основании сведений,
 предоставленных МКУ «УЗНТ». 

ПО СВОДКАМ УЗНТ
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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» (12+)
11:30 «Двое и одна». Драма, 

мелодрама. (12+)
13:00 «ЛенТВ24 Новости» (6+)
13:10 «Пушкин: последняя 

дуэль». Драма,  
биография,  
история. (12+) 

15:00 «ЛенТВ24 Новости» (6+)
15:30 «Медицинские  

инновации» (16+)
16:15 Программа (12+)
17:00 «ЛенТВ24 Новости» (6+)

17:10 «Страна 03». Сериал. 
Драма. (16+)

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

та Качуры. Фильм 4 - 
Чёрная паутина». 
Мини-сериал (16+)

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

триллер, драма. (16+)
23:00 «Раздвигая льды» 

Д/ф (12+)
23:30 «ЛенТВ24 Новости» (6+)
23.50 «Акценты» (12+)
00:10 «Отель «У погибшего 

альпиниста». Фанта-
стика, триллер,  
драма. (12+)

01:30 «Миссис Уинтерборн 
(Мужчина моей меч-
ты)». Драма, мело-
драма, комедия. (16+)

03:10 «Больше чем жизнь». 
Комедия,  
семейный. (12+) 

04:40 «Битва  
дизайнеров» (16+)

05:05 «Участок лейтенан-
та Качуры. Фильм 4 - 
Чёрная паутина».  
Мини-сериал. (16+) 

06:00 «Легенды МВТУ  
Баумана» Д/ф (12+)
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- Василий Витальевич, что 
было примечательным в Вашей 
жизни до того, как стали депу-
татом?

- Родился в селе Покровка 
Кваркенского района Оренбург-
ской области. Отец - местный пар-
тийный работник, мама - школь-
ный педагог. Рос в сельской мест-
ности, увлекался спортом и про-
фессию выбрал на стыке физи- 
ческой культуры и педагогики. В 
педагогическом училище получил 
соответствующую профессию, 
женился. Продолжил образова-
ние в областном вузе, по оконча-
нии которого был призван на во-
енную службу. Как воин-спорт- 
смен, кандидат в мастера спорта 
по боксу, представлял на ринге 
Приволжский военный округ...

- Но оказались в Киришском 
районе, став сотрудником мили- 
ции?

- Пока служил срочную, жена 
переехала сюда, по месту жи-
тельства брата. Для молодой се-
мьи жилищный вопрос был опре-
деляющим, и здесь его решение 
виделось более приемлемым. По 
увольнении в запас и я, навестив 
родных, отправился в Кириши. Тут 
же возник и вопрос трудоустрой-
ства. Ситуация сложилась так,  
что я нашел применение моему 
профессиональному резюме имен-
но в милиции. Со школьных лет, 
наряду со спортом, увлекался  
детективной литературой. И сде-
лал этот жизненный выбор, ока-
завшийся призванием. Восемь 
лет служил участковым в Пчеве. 
За это время Пчевская земля  
стала второй родиной. Поскольку 
по происхождению я человек 
сельский,  в поселке и постро-
ил семейный дом с усадьбой, где 
живу поныне. 

- А Ваша дальнейшая служба? 
- Окончил Высшую юридиче-

скую заочную школу МВД СССР. 
Служил оперативником в регио-
нальном управлении по борьбе с 
организованной преступностью. 
В период реорганизации органов 
МВД вышел на пенсию по выслу-
ге лет. Был приглашен дирекцией 
ныне Публичного акционерного 
общества «Вторая генерирующая 
компания оптового рынка электро-
энергий», филиала ПАО «ОГК-2» - 
Киришская ГРЭС на должность 
заместителя директора по кор- 
поративной защите филиала. В 
этом качестве и продолжаю свою 
служебную деятельность.

Василий Витальевич Лысенков (на снимке)  
в общественно-политической жизни  
Киришского района полтора десятилетия.  
Исполняет парламентские полномочия 
на протяжении четвертого созыва в составе  
советов депутатов муниципальных образований. 
В 2019 году вновь избран в Пчевский  
совет депутатов, тогда же избран  
его председателем - главой сельского поселения 
и делегирован в районный совет депутатов. 

- Пчева стала «точкой при- 
ложения» Вашей социально-
политической активности. С 
чего все началось? 

- Стать кандидатом в совет  
депутатов Пчевского сельского 
поселения меня призвали зем- 
ляки-избиратели. Еще в бытность 
участковым довелось много об-
щаться с людьми, решать с ними 
множество правовых и житейских 
задач. Все девять деревень сель-
ского куста мне хорошо известны - 
их дыхание, чаяния и проблемы.  
В 2005 году односельчане впер-
вые избрали меня депутатом, на-
делив соответствующими право-
выми полномочиями. Они нужны 
для принятия важных решений, 
от которых зависит благополучие 
жизни в этом уголке района. Ки-
риши, Пчева и окрестные дерев-
ни связаны между собой множе-
ством нитей истории, географии 
и человеческих судеб.

- Опыт службы в милиции, 
практика прикладной юриспру-
денции - способствуют ли эф-
фективной депутатской,  предсе- 
дательской деятельности?

- Служебный и житейский опыт 
действительно позволяют ра-
ботать эффективней. Депутату,  
руководителю важно правильно 
оценить проблему, определить  
ее источник, грамотно сформу-
лировать задачу и выбрать опти-
мальный алгоритм решения. В ос-
новном мы работаем в правовом 
поле действующего закона о мест-
ном самоуправлении. Для нас -  
это - юридический инструмент, 
который нужно досконально знать 
и понимать для применения по 
назначению. Есть вопросы, кото- 
рые вообще не подлежат рас-
смотрению, поскольку противо-
речат закону и здравому смыслу. 
Нет смысла даже тратить время 
на заседаниях! Есть вопросы для 
делегирования к решению в вы-
шестоящие законодательные ор-
ганы. И есть задачи для решения 
местным советом. Но диапазон 
местных полномочий невелик,  
поскольку невелик и местный 
бюджет. Местные решения в по-
мощь людям должны быть бук-
вально уместны!

- Понятие помощи людям,  
поселку, поселению - в чем для 
Вас заключается?

- Реальная помощь - при-
нятие решений с достижением  
результата, который способству-
ет устранению проблем и успеш-
ному решению других жизнен-
но важных задач. Создание без-
опасной и благоприятной среды 
обитания - первостепенная за-
дача. Такая среда складывается  
из множества факторов. Надеж-
ное водо- и теплоснабжение, 
строительство и содержание в 
исправности дорог, обеспечение 
базы развития подрастающего 
поколения и поддержка стари- 
ков - без обеспечения этих на-
правлений понятие «забота о  
людях» теряет смысл.       

- Есть ли смысл рассматри-
вать тему «шефских связей» меж-
ду Пчевским сельским поселе- 
нием и Киришской ГРЭС, где Вы 
сейчас работаете?

- Такая связь прежде была  
непосредственной. К примеру, в 
СССР одной из форм шефства 
было участие работников стан- 
ции в жизни совхоза «Киришский» 
в уборочную страду. Изменился 
государственный строй, эконо- 
мический уклад, форма собствен-
ности градообразующих пред- 
приятий. Теперь станция - под-
разделение энергетической ком-
пании. Какие-либо решения в  

помощь ближнему селу принима-
ются и претворяются в жизнь 
опосредованно. Но эти реше-
ния по-прежнему значимы, хотя 
их воплощение может показать-
ся обыденным. Это новая ме-
бель в детском саду, реконструк-
ция и регламент системы водо-
снабжения, установка детской 
площадки, приобретение обо-
рудования для сельской амбу- 
латории и ряд других результа- 
тов участия энергетической ком-
пании, представленной подраз-
делением Киришской ГРЭС, в 
жизни Пчевского сельского посе-
ления.

- С какими просьбами обра-
щаются к Вам избиратели?

- Наиболее значимые обра- 
щения касаются обустройства  
дорог. Магистральная дорога, свя- 
зывающая сельское поселение 
от Пчевы до Мотохова, является 
участком областной трассы. Все 
обоснования на ремонт шоссе, 
пересекающего территорию сель- 
ского поселения, делегируются 
на рассмотрение в вышестоящие 
органы власти. Этот вопрос по-
стоянно находится в зоне внима-
ния местного и районного сове- 
тов депутатов, продолжающих на-
правлять соответствующие обра-
щения в Законодательное собра-
ние Ленинградской области.   

- Что Вам удалось сделать 
для земляков в депутатскую 
бытность?

- В составе депутатского кор-
пуса удалось претворить в жизнь 
проекты по реконструкции сис- 
темы тепло- и водоснабжения 
Пчевы, ремонта ряда участков 
внутренних  дорог  поселения. 

- В спектре Вашей обще-
ственной деятельности - в чем 
выражается молодежная поли-
тика? 

- Со стороны может показаться - 
дело прошлое. Тем не менее  
в период предыдущих созывов 
удалось направить силы и сред-
ства на ремонт спортзала в на-
шем Доме культуры. Благодаря 
этому в Пчеве стала действовать 
секция-филиал отделения дзюдо 
Киришской детско-юношеской 
спортшколы. Спортивная секция 
в деревне - явление значимое. 
Привлечение местных мальчи- 
шек и девчонок к занятию спор-
тивной борьбой, «окультуривание» 
амбиций на самоутверждение - 
действенная мера отвлечения 
юных от пагубного влияния улич-
ной стихии. Я осознал это еще  
будучи сельским мальчишкой, 
когда пришел в «бойцовскую» 
спортивную секцию. А в бытность 
сельским участковым службу в 
милиции в течение пяти лет сов- 
мещал с работой тренером- 
преподавателем секции бокса в 
Пчеве - филиале тогда действо-
вавшего в Киришах молодежного 
клуба «Десантник». Да, все течет, 
все изменяется. Сейчас спор-
тивные секции в Пчеве не рабо- 
тают по ряду причин. Но идея воз-
рождения спорта на селе не сни-
мается с повестки дня. Правиль-
но воспитанный спортсмен - это  
борец, защитник и созидатель. 

- У Вас есть «пред-
седательская» мечта, 
сверхзадача?

- Опять же, хорошие 
дороги! Над решением 
задачи привлечения сил 
и средств на реализа-
цию проектов строи-
тельства и ремонта до-
рог в сельских посе-
лениях работают все  
депутаты, делегирован-

ные в районный совет. Хорошая 
дорога - зримый путь в лучшее бу-
дущее.  

- Этим летом Пчева отметила 
310-летие с момента первого 
упоминания о населенном пун-
кте в исторической летописи. 
Только ли ситуация с пандемией 
помешала ярко отпраздновать 
историческую дату?

- Пожалуй, да - только введен-
ные ограничения на подобные 
мероприятия. А праздновать мы 
умеем. Это доказано практикой 
минувших лет.

- Василий Витальевич, Вы  
могли бы рассказать о личном 
жизнеустройстве?

- В законном браке 39 лет. По-
строил дом, вырастил двух сыно-
вей, у которых теперь свои семьи. 
Деревьев, как всякий сельский жи-
тель, посадил множество. Внучке 
три года. Мужская программа  
минимум воплощена в жизнь.

- Ваше любимое занятие на 
досуге?

- Рыбалка и чтение книг.  
Люблю историческую литературу 
и по-прежнему ценю хорошие  
детективы.

Беседовал  
Вадим КУЧЕРЕНКО.

Фото из открытых  
источников в соцсети.

НАШЕ ИНТЕРВЬЮ

Пчевское сельское поселение
9 населенных пунктов,
административный центр - Пчева,
дата образования - 1 января 2006 года,
площадь - 400,4 кв. м,
население - 1449 человек (2020 г.),
плотность населения - 3,62 человека на кв. км.
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ПАМЯТКА ДЛЯ ИЗБИРАТЕЛЕЙ

Технические средства 
для подсчета  
голосов 
На выборах в единый день голосования  
13 сентября 2020 года на 188 избирательных 
участках для голосования  
в Ленинградской области будут установлены 
технические средства подсчета голосов - 
комплексы обработки избирательных 
бюллетеней (КОИБы). Они обеспечивают  
автоматизированный прием  
и обработку бюллетеней, а после  
завершения голосования - формируют  
протокол об итогах голосования на участке.

Всписки избирателей на этих избирательных 
участках включены почти 360 тысяч избирателей  

Ленинградской области (26% избирателей). КОИБами 
будут охвачены 19% избирательных участков в Ленин-
градской области.

Так, КОИБы будут установлены и в Киришском  
районе - 20 участков в г. Кириши.

При голосовании с использованием КОИБа изби-
рателю необходимо ставить отметку о своем выборе 
строго в предусмотренном для этого квадрате, при 
этом нельзя складывать бюллетень таким образом, 
чтобы линия сгиба проходила через квадраты для от-
меток. В целях соблюдения тайны голосования ввод 
бюллетеня в КОИБ осуществляется только лицевой 
стороной вниз. 

«Горячая линия»
В Избирательной комиссии Ленинградской об-

ласти открыта телефонная «горячая линия» для опе-
ративного информирования и ответов на вопросы  
избирателей Ленинградской области о подготовке  
на территории региона к единому дню голосования  
13 сентября 2020 года.

«Горячая линия» открыта в рабочие дни с 9 до 
18 часов (в пятницу - до 17.00, перерыв с 13 до 14 
часов) по следующим телефонам:

- по организационным вопросам: 8 (812) 492-96-51, 
492-29-72.

- по вопросам информационного обеспечения и  
аккредитации СМИ: 8 (812) 492-40-06, 492-96-34.



ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
КИРИШСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ  
от 12 августа 2020 года №1437
О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие физической культуры 
и спорта в Киришском муниципальном районе», утвержденную постановлением 
администрации муниципального образования Киришский муниципальный район 
Ленинградской области от 30 ноября 2017 года №2943

В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, ст. 14 Федерального 
закона от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления  
в Российской Федерации», Порядком формирования, реализации  и оценки эффективности муници-
пальных программ муниципального образования Киришский муниципальный район Ленинградской 
области, муниципального образования Киришское городское поселение Киришского муниципаль-
ного района Ленинградской области, утвержденным постановлением администрации Киришского 
муниципального района от 31 июля 2015 года №1586, администрация Киришского муниципального 
района, действующая от имени Киришского муниципального района, ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести следующие изменения в муниципальную программу «Развитие физической культуры  
и спорта в Киришском муниципальном районе» (далее - Программа), утвержденную постановле- 
нием Администрации муниципального образования Киришский муниципальный район Ленинград-
ской области от 30 ноября 2017 года №2943:

1.1. В паспорте Программы строку «Финансовое обеспечение муниципальной программы,  
в т. ч. по годам реализации» изложить в следующей редакции:

«

Финансовое обеспечение 
муниципальной программы,
в т. ч. по годам реализации

36 809, 28 тыс. руб., в том числе:
2018 год – 1 139,76 тыс. руб., 2019 год – 1 808,57 тыс. руб.,
2020 год – 6 772, 19тыс. руб., 2021 год – 6 772,19 тыс. руб.,
2022 год – 6 772,19 тыс. руб., 2023 год – 6 772,19 тыс. руб.,
2024 год – 6 772,19 тыс. руб.

»;
1.2. Приложение №4 к Программе изложить в новой редакции согласно приложению №1 к насто-

ящему постановлению;
2. Комитету по местному самоуправлению, межнациональным отношениям и организационной  

работе опубликовать настоящее постановление в газете «Киришский факел» (без приложений к нему), 
опубликовать полный текст постановления с приложениями в сетевом издании «Киришский факел»,  
а также разместить на официальном сайте администрации Киришского муниципального района.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы адми-
нистрации по социальным вопросам Островскую Е.В.

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования в газете 
«Киришский факел».

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 РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ  
от 13 августа 2020 года №1449

О внесении изменений в муниципальную программу «Современное образование  
в Киришском муниципальном районе», утвержденную постановлением от 20 ноября  
2017 года №2778

В соответствии с Порядком формирования, реализации и оценки эффективности муниципаль-
ных программ муниципального образования Киришский муниципальный район Ленинградской  
области, муниципального образования Киришское городское поселение Киришского муниципаль-
ного района Ленинградской области, утвержденным постановлением администрации Киришско-
го муниципального района от 31.07.2015 г. №1586, администрация Киришского муниципального  
района, действующая от имени Киришского муниципального района, ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести следующие изменения в  муниципальную программу «Современное образование  
в Киришском муниципальном районе», утвержденную постановлением администрации муниципаль-
ного образования Киришский муниципальный район Ленинградской области от 20.11.2017 г. №2778 
(далее - муниципальная программа):

1.1. В паспорте муниципальной программы строку «Финансовое обеспечение муниципальной 
программы, в т.ч. по годам реализации» изложить в новой редакции: 

«

Финансовое обеспечение 
муниципальной программы,  
в т.ч. по годам реализации

11 255 564,54 тыс. руб. в том числе:
2018 - 1 600 191,84 тыс. руб., 2019 - 1 626 137,65 тыс. руб.,
2020 - 1 745 448,44 тыс. руб., 2021 - 1 570 760,90 тыс. руб.,
2022 - 1 571 859,17 тыс. руб., 2023 - 1 570 583,27 тыс. руб.,
2024 - 1 570 583,27 тыс. руб.

»;
1.2. В паспорте подпрограммы «Развитие дошкольного образования» муниципальной програм-

мы строку «Финансовое обеспечение подпрограммы, в т.ч. по годам реализации» изложить в новой 
редакции:

« 

Финансовое обеспечение 
подпрограммы, в т.ч.  
по годам реализации

4 692 189,42 тыс. руб. в  том числе:
2018 - 672 953,38 тыс. руб., 2019 - 637 480,01 тыс. руб.,
2020 - 704 670,11 тыс. руб., 2021 - 669 271,48 тыс. руб.,
2022 - 669 271,48 тыс. руб., 2023 - 669 271,48 тыс. руб.,
2024 - 669 271,48 тыс. руб.

»;
1.3. В паспорте подпрограммы  «Развитие начального общего, основного общего и среднего 

образования» муниципальной программы строку «Финансовое обеспечение подпрограммы, в т.ч. по 
годам реализации» изложить в новой редакции:

« 

Финансовое обеспечение 
подпрограммы, в т.ч.  
по годам реализации

4 289 552,56 тыс. руб. в  том числе:
2018 - 576 487,69 тыс. руб., 2019 - 598 663,19 тыс. руб.,
2020 - 694 003,55 тыс. руб., 2021 - 604 913,78 тыс. руб.,
2022 - 606 012,05 тыс. руб., 2023 - 604 736,15 тыс. руб.,
2024 - 604 736,15 тыс. руб.

»;
1.4. В паспорте подпрограммы  «Организация здорового питания детей» муниципальной про-

граммы строку «Финансовое обеспечение подпрограммы, в т.ч. по годам реализации» изложить в 
новой редакции:

« 

Финансовое обеспечение 
подпрограммы, в т.ч.  
по годам реализации

215 033,81 тыс. руб. в  том числе:
2020 - 56 697,69 тыс. руб.. 2021 - 39 584,03 тыс. руб., 
2022 - 39 584,03 тыс. руб., 2023 - 39 584,03 тыс. руб.,
2024 - 39 584,03 тыс. руб.

»;
1.5. Приложения №4 к муниципальной программе изложить в редакции согласно приложению №1 

к настоящему постановлению.
2. Комитету по местному самоуправлению, межнациональным отношениям и организацион-

ной работе опубликовать настоящее постановление в газете «Киришский факел» (без приложений 
к нему) и разместить на официальном сайте администрации Киришского муниципального района.

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы адми-

нистрации по социальным вопросам Островскую Е.В.

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 РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ  
от 13 августа 2020 года №1454
О внесении изменений в постановление «Об определении управляющей организации  
для управления многоквартирным домом по адресу: г.Кириши, ул.Советская, д.11»  
от 24.07.2020 г. №1310

В соответствии с п. 7 ст. 162 Жилищного кодекса Российской Федерации, администрация  
Киришского муниципального района, действующая от имени Киришского городского поселения, 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменение в п.4 постановления администрации «Об определении управляющей  
организации для управления многоквартирным домом по адресу: г.Кириши, ул.Советская, д.11»  
от 24.07.2020 г. №1310 изложив его в следующей редакции:

«4. Определить, что управляющая организация, указанная в пункте 1 настоящего постановле- 
ния, приступает к управлению многоквартирным домом по адресу:  г. Кириши, ул. Советская, д. 11 
с даты  включения его Комитетом государственного жилищного надзора и контроля в реестр мно-
гоквартирных домов Ленинградской области (реестр лицензий Ленинградской области), на срок  
не более одного года, или до выбора собственниками помещений в многоквартирном доме ино-
го способа управления многоквартирным домом, или до заключения договора управления много- 
квартирным домом с управляющей организацией, определенной  собственниками помещений в 
многоквартирном доме, или по результатам открытого конкурса».

2. Комитету по местному самоуправлению, межнациональным отношениям и организационной 
работе опубликовать настоящее постановление в газете «Киришский факел», и разместить на офи-
циальном сайте администрации Киришского муниципального района.

3. Настоящее постановление вступает в законную силу после его официального опубликования.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы адми-

нистрации по жилищно-коммунальному хозяйству и инфраструктуре Сергееву И.Б.

Глава администрации           О.Г.Дмитриев.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
КИРИШСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ  
от 12 августа 2020 года №1438

Об утверждении перечня муниципальных услуг и работ, оказываемых и выполняемых 
муниципальными автономными учреждениями муниципальных образований Киришский 
муниципальный район Ленинградской области и Киришское городское поселение 
Киришского муниципального района на 2021 год и на плановый период  
2022 и 2023 годов в качестве основных видов деятельности

В соответствии со ст.69.2 Бюджетного Кодекса Российской Федерации, администрация муни-
ципального образования Киришский муниципальный район Ленинградской области, действующая  
от имени Киришского муниципального района и Киришского городского поселения, ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить сводный перечень муниципальных услуг и работ, оказываемых и выполняемых муни-
ципальными автономными учреждениями муниципальных образований Киришский муниципальный  
район Ленинградской области и Киришское городское поселение Киришского муниципального  
района на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов в качестве основных видов деятельности, 
согласно приложению.

2. Комитету по местному самоуправлению, межнациональным отношениям и организационной ра-
боте опубликовать настоящее постановление в газете «Киришский факел» (без приложения к нему), 
опубликовать полный текст постановления с приложением в сетевом издании «Киришский факел», а 
также разместить на официальном сайте администрации муниципального образования Киришский му-
ниципальный район Ленинградской области.

3. Председателю Комитета по образованию Киришского муниципального района Ленинградской 
области Голубеву И.А., председателю комитета по культуре, спорту и молодежной политике Савиной С.В. 
довести настоящее постановление до курируемых муниципальных автономных учреждений муници-
пального образования Киришский муниципальный район Ленинградской области и  муниципального 
образования Киришское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской об-
ласти 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы админи-
страции по социальным вопросам Островскую Е.В.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его издания и распространяется на право- 
отношения, возникшие с 01.01.2021 г.

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 РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ  
от 14 августа 2020 года №1461

Об условиях приватизации муниципального имущества

В соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008 г. №159-ФЗ «Об особенностях отчуждения 
недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности субъектов Российской  
Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и средне-
го предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской  
Федерации» и  в связи с обращением общества  с ограниченной ответственностью «Хазар»  
(далее – ООО «Хазар»), администрация Киришского муниципального района, действующая от имени 
муниципального образования Киришское городское поселение Киришского муниципального района 
Ленинградской области, ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить рыночную стоимость:
- нежилого помещения, этаж №1, кадастровый номер: 47:27:0702023:3045, по адресу: Ленин-

градская область, Киришский муниципальный район, Киришское городское поселение, г. Кириши,  
пр-кт Ленина, д. 30, помещ. 6н, общей площадью 59,7 кв.м., арендуемого ООО «Хазар», в размере  
2 468 000,00 (два миллиона четыреста шестьдесят восемь тысяч) рублей, 00 копеек (НДС не облага- 
ется) на основании отчета об оценке независимого оценщика от 11.08.2020 г. №1391/08-2020;

- нежилого помещения, этаж №1, кадастровый номер: 47:27:0000000:16443, по адресу:  
Ленинградская область, Киришский муниципальный район, Киришское городское поселение, г. Кири-
ши, пр-кт Ленина, д. 38, помещ. 6н, общей площадью 64,9 кв.м арендуемого ООО «Хазар», в размере  
2 683 000,00 (два миллиона шестьсот восемьдесят три тысячи) рублей, 00 копеек (НДС не облагается)  
на основании отчета об оценке независимого оценщика от 11.08.2020 г. №1392/08-2020

2. Заключить договор купли-продажи с ООО «Хазар» на указанные нежилые помещения.
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом учесть выбытие из казны указанного иму-

щества и внести изменения в реестр муниципального имущества муниципального образования Кириш-
ское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области.

4. Комитету по местному самоуправлению, межнациональным отношениям  и организационной 
работе опубликовать настоящее постановление в газете «Киришский факел», и разместить на офици-
альном сайте администрации Киришского муниципального района.

5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председателя Комитета  

по управлению муниципальным имуществом Иванова И.Н.

Глава администрации            О.Г.Дмитриев.
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«Бюджетные деньги «Бюджетные деньги 
13 августа город Кириши посетил с рабочим визитом губернатор  
Поликлиника Киришской клинической меж-

районной больницы стала первым объектом, 
который посетил губернатор в Киришах. Здесь 
проводилась акция «Ленинградское здоровье», 
которая делает доступной консультации врачей - 
узких специалистов Ленинградской областной 
клинической больницы для жителей области. В 
течение лета и осени бригады врачей побывают 
во всех крупных населенных пунктах Ленобла-
сти, чтобы оценить, с каким состоянием здоро-
вья выходят граждане из пандемии. Губернатор 
лично проверил качество предоставления меди-
цинских услуг. Отметил, что выездные консуль- 
тации очень важны, поскольку сложно обеспе-
чить наличие узких специалистов в каждой поли-
клинике, а тем более в амбулатории или ФАПе.

В рамках этой программы обследуются  
и жители сельских территорий, в соответствии  
с графиком выездов в населенные пункты прово-
дятся анализы на антитела.

Также рассмотрены проблемные вопросы  
нехватки врачей и среднего медицинского пер-
сонала. Намечены пути решения: это предо-
ставление медработникам жилых помещений и 
«подъемных» выплат при устройстве на работу. 

Замечание губернатор сделал по приведе-
нию в порядок здания поликлиники. Александр 
Юрьевич озвучил планы по модернизации боль-
ницы и улучшению качества услуг: 

•окончание ремонта инфекционного отде-
ления в текущем году;

• ремонт отделения анестезиологии и реа- 
нимации в 2020-2021 годах;

• ремонт терапевтического отделения  
в 2021 году;

•обеспечение современным оборудова-
нием. 

Ремонт центрального здания почты в Кири- 
шах и прилегающей территории - наболев-

шая проблема, которая не осталась без вни- 
мания губернатора. Благодаря участию 
А.Ю.Дрозденко в данном процессе уже в на-
чале этого года «Почтой России» подтвержде-
на сумма финансирования на ремонт, но си-
туация с COVID-19 внесла свои коррективы. 
«Лично подключусь к решению этого вопро-
са, тем более что есть и смета, и проект. На-
деюсь, что в ближайшее время реконструк-
ция этого объекта начнется. Негоже, когда по-
жилые люди, люди с ограниченными возмож- 
ностями, да и молодые ходят за посылкой  
на второй этаж, когда просторные помещения  
на первом этаже можно за небольшие деньги 
подготовить под современный почтовый зал», - 
подчеркнул губернатор.

Более 21 млн рублей запланировано на обу-
стройство современного почтового отделения  
и благоустройство прилегающей территории. 

В 2021 году при поддержке губернатора  
и выполнении своих обязательств руководителя- 
ми «Почты России» киришане должны получить 
обновленное здание почтамта!

В о Дворце творчества им.Л.Н.Маклаковой  
 губернатора А.Ю.Дрозденко участницы сту-

дии «КОЛО» встретили брендом Ленинградской 
области - киришским кружевом. Обновленный 
Дворец творчества с 15 сентября начнет полно-
ценную работу. Губернатор оценил его готов-
ность к открытию: «Хочу отметить, на всех про-
изведут впечатление и холлы, и концертный 
зал, и современные пространства. Получилось 
очень достойно, и думаю, что многие районы  
будут завидовать, потому что центр уникальный. 
Размах по-киришски!».

Губернатору была представлена презента-
ция проекта парка «Прибрежный». Предстоит 
серьезная совместная работа по благоустрой-
ству земельных участков, расположенных вдоль 
берега Волхова в Киришах, очень востребован-
ной жителями территории. Реализация проек-
та разделена на несколько этапов. Сумма, конеч-
но, большая - свыше 300 млн рублей, но поэтап-
но проект можно воплотить в реальность с при-
влечением федерального, регионального, мест-
ного финансирования и внебюджетных источни-
ков. Губернатор отметил актуальность, амбици-
озность и размах проекта. 

Мечта многих поколений киришан близка  
к воплощению! 

Для Киришей актуален вопрос капремонта 
 путепровода в промзону, который постро-

ен в 1965 году, и, как отметил А.Ю.Дрозденко, 
даже внешне видно, что он «устал» от нагрузки,  
и необходима его реконструкция.

Но прежде необходимо было решить вопрос 
со строительством объездной дороги в пром-
зону. Губернатор осмотрел Северо-Восточное 
шоссе, которое откроется в начале сентя- 
бря, а в 2021 году нужно будет приступить  
к ремонту старого путепровода, обеспечив при 
этом движение в промзону.

Губернатор дал поручение председателю  
областного комитета по дорожному хозяйству  
о включении этого объекта в приоритетном  
порядке в программу развития транспортной  

инфраструктуры региона (финансирование  
региональное, софинансирование - местное). 
Проект готов, прошел экспертизу, стоимость ре-
конструкции - 302 млн рублей.

Серьезные масштабные стройки, жизненно 
важные для киришан!

На месте будущего нового моста через реку 
 Волхов сейчас уже развернулась большая 

стройплощадка. Детали проводимых работ  
губернатор обсудил со строителями, главным 
инженером ООО «ЕвроТрансСтрой» Дмитрием 
Донским. Причем есть уверенность в поддерж-
ке федерального бюджета и сокращении срока 
строительства до 3,5-4 лет. Правда, нужно  
учитывать и то, что возникли дополнительные 
сложности: на дне где-то оказались скальные  

Почетного звания «Заслуженный химик 
Российской Федерации» удостоен опера-

тор технологических установок ООО «КИНЕФ» 
Андрей Борисович Калмыков. Благодар-
ностью Министерства строительства и жи-
лищно-коммунального хозяйства РФ отмечен 
главный инженер МП «Жилищное хозяйство» 
Игорь Владимирович Кулаков. Област-
ным знаком отличия «За вклад в развитие  
Ленинградской области» награждена пред-
седатель комитета жилищно-коммунального 
хозяйства районной администрации Татьяна 
Валерьевна Пахомова; Почетной грамо- 
той губернатора Ленинградской области  - 
механик по ремонту транспорта ООО «ТЭМ-
плюс» Анатолий Васильевич Иршенко и 
главный бухгалтер Киришского  комплексного 
центра социального обслуживания населе- 
ния Елена Евгеньевна Коновалова.  

Благодарностью губернатора отмечены:  
советник директора филиала ПАО «Вторая 
генерирующая компания оптового рынка 
электроэнергии» - Киришская ГРЭС Юрий 

Награды труженикам земли Киришской 
В концертном зале Киришской детской школы искусств состоялась  
торжественная церемония награждения наших земляков.  
Награды отличившимся вручал заместитель председателя правительства 
Ленинградской области - председатель комитета экономического развития 
и инвестиционной деятельности Дмитрий Анатольевич Ялов.

Владимирович Андреев и участковая  
медицинская сестра терапевтического отде-
ления поликлиники Киришской клинической 
межрайонной больницы Наталья Алексе- 
евна Быстрова, член Киришской районной 
организации бывших малолетних узников 
фашистских лагерей Ольга Андроновна  
Михеева и директор Киришского лицея 
Светлана Анатольевна Павлова (на снимке), 
заместитель главного врача по поликлини-
ческой работе Киришской больницы Инга 
Викторовна Светлова и преподаватель  
вокала Школы искусств Галина Валерь- 
евна Сливкина, заместитель главного  
бухгалтера Будогощского психоневрологи-
ческого интерната Наталья Александровна 
Сорокина и учитель начальных классов  
Киришской школы №6 Юлия Борисовна 
Степанова, медицинский лабораторный  
техник клинико-диагностической лаборато-
рии Киришской больницы Алена Алексе-
евна Тарасова и заведующая складом Ки-
ришского филиала ООО «ПЕНОПЛЭКС СПб»  
Татьяна Ивановна Филина. 

породы, где-то плывун, но современные техно-
логии  позволяют все преодолеть, и мост будет 
достойным, судоходным, надежным.

Киришская ГРЭС стала еще одним объек-
том посещения губернатора. «Давно хотел  

здесь побывать!» - отметил Александр Юрьевич. 
В этом году станции исполняется 55 лет. Пред-
стоит масштабная модернизация ТЭЦ, 7 млрд 
инвестиций - хороший инвестпроект на террито-
рии Киришского района. «Важно, что количество 
рабочих мест после модернизации не умень-
шится, предстоит замена оборудования, повы-
шение КПД установок», - подчеркнул губерна- 
тор. Наши предприятия развиваются, и это  
радует!

Встреча губернатора с киришанами в Ки-
ришской детской школе искусств началась  

с вручения государственных и ведомственных 
наград. В этом году торжественная церемония, 
которая обычно проводилась в здании прави-
тельства в канун Дня рождения Ленинградской 
области, проводится локально, в каждом районе. 
Среди награждённых уважаемые и заслуженные 
земляки, достигшие профессионального успеха  
в разных сферах деятельности. 

На встрече киришане обозначили немало 
проблемных вопросов, многие были связаны  
с поселениями: это и ремонт дорог в районе,  
водоочистка, канализация, газификация, уста-
новка мусорных контейнеров, качество предо-
ставления медицинских услуг и многое другое. 

Впереди большая совместная работа. Но 
все обязательно получится, так как по каждому  
вопросу местная власть находит поддержку  
и понимание со стороны региона.

•На Киришском почтамте.•На Киришском почтамте.

•Встреча в Школе искусств.•Встреча в Школе искусств.



www.kirfakel.ru
№34 (12039)
20 августа 2020 годаКФ 13

Фото пресс-службы Киришского района, редакции «Киришского факела»  
и соцсетей открытого доступа.

		 Регион	47

вложены не зря!»вложены не зря!»
Ленинградской области А.Ю.Дрозденко. Программа была насыщенной

• Александр ДРОЗДЕНКО: 
«Есть даже такое понятие как киришский бренд - когда что-то делается  

в городе и районе и с очень хорошим качеством, достаточно достойно  
по внешнему виду, подбору материалов, а самое главное, наверное, по  
дизайну. Появляется такой современный киришский стиль. Чувство, когда 
бюджетные деньги вложены не зря. Пример - Киришская детская школа  
искусств, одна из лучших в Ленинградской области».

Здоровье - это здорово!
Сегодня в областной системе здраво- 

охранения предусмотрен весомый пакет сти-
мулирования медицинских специалистов,  
направляющихся на периферию, в том чис-
ле, в Кириши. Вместе с тем наш район, далее  
заметил губернатор, один из лучших в обла- 
сти по качеству реконструкции и объемам 
развития больничного фонда. 

Отремонтированные помещения амбула-
торий, новые фельдшерско-акушерские пун-
кты, современное оборудование - все это  
позволяет позитивно оценивать перспективу 
развития здравоохранения в нашем муници-
пальном образовании. Равно как и пополне-
ние кадрового состава старшего и средне-
го медицинского персонала киришского меж-
районного здравоохранения. Появление но-
вых стационарных отделений (психоневро- 
логии, геронтологии) в Киришском районе 
также оценено губернатором как важный 
шаг в развитии системы здравоохранения.  
Весьма оперативно созданные в Киришах 
условия для эффективной борьбы с панде- 
мией - один из показателей потенциала рай-
онной медицины. 

Александр Дрозденко особо поблагода- 
рил киришан за то, что в трудное время именно 
на нашей территории работал инфекционный  
госпиталь межрайонного значения.

Если вдруг 
вам станет плохо?

На все Кириши приходится лишь четыре 
поста скорой помощи, весь тревожный рас-
чет которых, порой, состоит из водителя 
и фельдшера. И медик нередко рискует,  
отправляясь на вызов по адресу, где обитают 
асоциальные элементы, не брезгующие лож-
ным заявлением о некой «беде». По инструк-
ции в экипаже скорой помощи должно быть 
не менее двух медицинских работников. По 
обеспечению спецмашинами скорой помощи 
сегодня нет проблем, отметил губернатор,  
в Киришском районе должно быть шесть  
постов (дежурных экипажей). Эту техниче-
скую задачу областное правительство готово  
решить. Проблема в кадровом дефиците.  
Данный  вопрос решать местной медицине.  

Эх, дороги!
Ежегодно правительство Ленобласти на-

правляет в среднем около ста миллионов  
рублей на ремонт и обустройство дорож-
ной сети на территории Киришского района.  
Издавна киришан волнует участок авто- 
дороги «Зуево-Новая Ладога», пересекаю-
щий территорию Новгородской области. Эта  
дорога в ближайшее время будет переда-
на в федеральную собственность, что повы-
сит нормативы ее содержания. Подъезд к  
Посадникову Острову приводится в порядок, 
и к 2021 году ремонтные работы здесь плани- 
руется завершить. На подъезды к деревням 
Кусино и Березовик приобретаются ремонт-
ные материалы. Это только отдельные при- 
меры вопросов, поступивших губернатору. 

У… дачи?!
Проблемным остается вопрос строитель-

ства и ремонта подъездных дорог к дачным 
массивам. «Больная» тема давно волнует  
садоводов, но законодательством предпи- 
сано обустройство и содержание таких дорог 
силами и средствами самих садоводческих 
некоммерческих товариществ. Что касается 
сельских населенных пунктов, приоритет  
дорожного строительства и ремонта за счет 
казны отдается деревням, наиболее населен-
ным жителями с постоянной регистрацией. 

Инвестиция - 
 реализация - инвестиция

Инвестиции приходят туда, где четкое  
обоснование подтверждается примерами  
воплощения. В качестве такого примера глава 
областного правительства привел эффек-
тивное строительство и ввод в эксплуатацию  
Ледовой арены «Кириши». Значимую роль в 
реализации федеральной программы сыграло 
участие ООО «КИНЕФ», градообразующего 
предприятия с развитой физкультурно- 
оздоровительной инфраструктурой. Сегодня 
уже ледовая арена в нашем городе являет-
ся успешно действующим проектом, который  
может и должен послужить «доказательной  
базой» для привлечения новых инвестиций  
в целях реализации новых проектов.

Не местным  
спросом единым

Отсутствие в Киришах высших учебных  
заведений сегодня имеет место в силу ужесто-
чения лицензионных требований к вузовскому 
диплому и недостаточной популяризации  
образовательного потенциала небольшого  
города-райцентра за пределами муниципаль-
ного образования и региона. Нужно изу-
чать спрос на профессии. А.Ю.Дрозденко взял  
на заметку данный вопрос для рассмотрения  
с руководителями головных образовательных 
учреждений Санкт-Петербурга. И адресовал 

Есть заботы, есть задачи:
медицина, школы, дачи…
В ходе  рабочей поездки губернатора Ленинградской области Александра 
Юрьевича Дрозденко в Киришский район состоялась  встреча с населением. 
Вместе с губернатором и председателями ведомственных комитетов региона 
в диалоге с земляками приняли участие главы представительной 
и исполнительной власти муниципального образования. 
При общем обзоре событий на Киришской земле А.Ю.Дрозденко  
отметил положительную динамику решения ряда жизненно важных задач. 
Были даны ответы на ряд поступивших вопросов.
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• «Жел• «Желаю  аю  
Вам здоровьВам здоровья!»я!»

рекомендацию местному руководяще-пре-
подавательскому составу образовательных  
учреждений и филиалов активно включиться  
в  соответствующую работу.

Учиться по-новому
Александр Дрозденко дал высокую оценку 

уровню реновации в учреждениях общего 
и дополнительного образования Киришей и 
района. В новый учебный год город и село 
вступают на равных - отремонтированными  
и обновленными как стенами, так и обору-
дованием. Создание новых и реконструкция 
прежних пришкольных спортивных сооруже-
ний - еще одна характерная деталь нового 
учебного года, первый звонок которого про-
звучит не «удаленно», а в традиционном фор-
мате. Согласно плану, заработают в сентя- 
бре и учреждения дополнительного обра- 
зования, в том числе и самое крупное в рай- 
оне - прошедший реконструкцию и ренова- 
цию Дворец творчества имени Л.Н.Макла- 
ковой.

Вывести  
на чистую воду

Внедрение современных технологий 
очистки воды также стало темой обсужде- 
ния на встрече губернатора с населением.  
Киришское подразделение водоканала не-
давно переведено в областную структуру,  
и не вошло в список первых филиалов, где 
рассматриваемая технология уже задейство-
вана в процессе центрального водоснабже-
ния. Но и Кириши также не останутся в сто-
роне от федеральных и региональных про- 
грамм. План реконструкции киришского ком-
плекса водоканала включает широкий спектр 
работ, предполагающий внедрение совре-
менной линии водоочистки.   

Как справедливо  
«за мусор» платить?

Вопрос, давно требующий справедливого 
решения, которое владельцы недвижимо-
сти, в частности, дач, и операторы утилиза-
ции твердых коммунальных отходов видят 
по-разному. Нет согласия и в общем пони-
мании «цены вопроса» среди участников про-
цесса, в котором множество иных нюансов. 
Задача справедливого назначения круга  
обязанностей и расчета платежа за вывоз 
и утилизацию ТКО рассматривается прави- 
тельством Ленинградской области совмест-
но с правительством Санкт-Петербурга, в  
очередной раз заметил губернатор, и важно 
прийти к единому решению двух взаимосвя-
занных субъектов. 

Подготовил Вадим КУЧЕРЕНКО.

• Обновленный зал • Обновленный зал 
во Дворце творчества.во Дворце творчества.



ПОСТАНОВЛЕНИЕ  АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
КИРИШСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ  
от 17 августа 2020 года №1467

О внесении изменений в административный регламент предоставления муниципальной 
услуги «Предоставление материальной помощи при рождении (усыновлении и (или) 
удочерении в возрасте до шести месяцев) ребенка», утвержденный постановлением 
администрации Киришского муниципального района от 26 марта 2020 года №559

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 г. №210-ФЗ «Об организации предо- 
ставления государственных и муниципальных услуг», Порядком разработки и утверждения адми-
нистративных регламентов предоставления муниципальных услуг муниципального образования  
Киришский муниципальный район Ленинградской области и муниципального образования Кириш-
ское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области, утвержден-
ным постановлением Администрации Киришского муниципального района от 01.09.2015 г. №1793, 
администрация Киришского муниципального района, действующая от имени Киришского городско-
го поселения и Киришского муниципального района, ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в административный регламент предо-
ставления муниципальной услуги «Предоставление материальной помощи при рождении (усынов-
лении и (или) удочерении в возрасте до шести месяцев) ребенка», утвержденный постановлением 
администрации Киришского муниципального района от 26 марта 2020 года №559.

2. Комитету экономического развития и инвестиционной деятельности внести соответствующие 
изменения в Реестр муниципальных услуг муниципального образования Киришское городское посе-
ление Киришского муниципального района Ленинградской области, в Реестр муниципальных услуг 
муниципального образования Киришский муниципальный район Ленинградской области и в Реестр 
государственных и муниципальных услуг (функций) Ленинградской области.

3. Комитету по местному самоуправлению, межнациональным отношениям и организационной 
работе опубликовать настоящее постановление в газете «Киришский факел», а также разместить на 
официальном сайте администрации Киришского муниципального района.

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы адми-

нистрации по социальным вопросам Островскую Е.В.

Глава администрации           О.Г.Дмитриев.

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации

муниципального образования
Киришский муниципальный район

Ленинградской области
от 17.08.2020 г. №1467

(приложение)
Изменения, которые вносятся

в административный регламент предоставления муниципальной услуги
«Предоставление материальной помощи при рождении (усыновлении и (или) 
 удочерении  в возрасте до шести месяцев) ребенка» (далее - регламент)

1. В п. 2.3 регламента слова «(приложение №3 к регламенту)» заменить словами «(приложение  
№2 к регламенту)», слова «(приложение №4 к регламенту)» заменить словами «(приложение №3  
к регламенту)».

2. Дополнить регламент подразделом 3.4 следующего содержания:
«3.4. Особенности выполнения административных процедур в рамках суперсервиса.
Примечание: под суперсервисом понимается комплексный подход к предоставлению госу-

дарственных и муниципальных услуг в конкретной жизненной ситуации,  который осуществляется 
в электронном виде (без личного обращения в органы исполнительной власти, ОМСУ или МФЦ) и 
предусматривает предварительное подтверждение права гражданина на получение государствен-
ной или муниципальной услуги на основании сведений, полученных из государственных информаци-
онных систем  и/или посредством межведомственного информационного взаимодействия.

3.4.1. Предоставление муниципальной услуги в рамках суперсервиса осуществляет-
ся при технической реализации предоставления услуги посредством ПГУ ЛО и/или ЕПГУ, 
а также при реализации получения сведений для ее предоставления из государственных информа-
ционных систем и/или посредством межведомственного информационного взаимодействия.

3.4.2. Предоставление муниципальной услуги в рамках суперсервиса не исключает права заяви-
теля обратиться с заявлением на получение муниципальной услуги способами, указанными в пункте 
2.2 настоящего регламента.

3.4.3. На основании сведений, полученных из государственных информационных систем 
и/или полученных посредством межведомственного информационного взаимодействия, заявите-
лю в личный кабинет на ЕПГУ/ПГУ ЛО предварительно направляется уведомление о наличии у него  
права на получение муниципальной  услуги / услуг в рамках суперсервиса. В личном кабинете 
становится доступным  для заполнения, подписания и отправки заявление (далее – заявление) на 
получение муниципальной услуги / услуг в рамках суперсервиса.

3.4.4. В случае согласия предоставления муниципальной услуги/услуг в рамках суперсервиса 
заявитель заполняет заявление, что является основанием для начала предоставления муниципаль-
ной услуги / услуг в рамках суперсервиса.

3.4.5 Соглашаясь на получение муниципальной услуги / услуг в рамках суперсервиса, заявитель 
несет ответственность за достоверность представляемой информации в соответствии с действую-
щим законодательством Российской Федерации.».

3. Пункт 5.3.1 регламента исключить.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
КИРИШСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ  
от 17 августа 2020 года №1469

О внесении изменений в Схему размещения нестационарных торговых объектов на 
территории муниципального образования Киришское городское поселение Киришского 
муниципального района Ленинградской области, утвержденную постановлением  
от 30.11.2016 г. №2635

В соответствии с пунктом 10 части 1 статьи 14 Федерального закона Российской Федера-
ции от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организаций местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», статьей 10 Федерального закона Российской Федерации от 28 де-
кабря 2009 года №381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельно-
сти в Российской Федерации»,  приказом Комитета по развитию малого, среднего бизнеса и по-
требительского рынка Ленинградской области от 12 марта 2019 года №4 «О порядке разработ-
ки и утверждения схем размещения нестационарных торговых объектов на территории муни-
ципальных образований Ленинградской области», Договора уступки прав аренды земельного  
участка от 16.06.2020 г., Договора уступки прав аренды земельного участка от 20 июля  
2020 года, Договора об уступке прав и обязанностей по Договору аренды земельного  
участка №0309/08 от 25.03.2008 г., администрация Киришского муниципального района, действу- 
ющая от имени Киришского городского поселения, ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести следующие изменения в Схему размещения нестационарных торговых объектов на 
территории муниципального образования Киришское городское поселение Киришского муници-
пального района Ленинградской области, утвержденную постановлением Администрации Кириш-
ского муниципального района от 30.11.2016 № 2635 (далее – Схема):

1.1. В текстовой части Схемы строку 19 изложить в следующей редакции:

«

19

пр-кт  
Героев, 
район 
дома  
№28

тор-
говый 
пави-
льон

31 
кв.м

Неспециа-
лизирован-
ное продо-
вольствен-
ное пред-
приятие 
торговли со 
смешанным 
ассортимен-
том товаров

ИП Пре-
сняков 
О.А.

470309625571

Договор 
аренды  
земельного 
участка  
№3566 от  
01.11.2006 г.

да
01.11.
2006 г.

бес-
сроч-
но

»;
1.2. В текстовой части Схемы строку 64 изложить в следующей редакции:
«

64

пр-кт 
Ленина,            
район 
дома 
№ 17-а

тор-
говый 
пави-
льон

18 
кв.м

Неспециа-
лизирован-
ное продо-
вольствен-
ное пред-
приятие 
торговли со 
смешанным 
ассорти-
ментом то-
варов

ИП Пре-
сняков 
О.А.

470309625571

Договор 
аренды  
земельно-
го участка 
№3438 от 
11.05.2006 г.

да
11.05.
2006 г.

бес-
сроч-
но

»;
1.3. В текстовой части Схемы строку 85 изложить в следующей редакции:
«

85

пр-кт  
Ленина,           
район 
дома 
№23

тор-
го-
вый 
пави-
льон

24 
кв.м

Специали-
зированное 
продоволь-
ственное 
предприя-
тие торгов-
ли (овощи - 
фрукты)

ИП Ша-
банов 
Р.Е.

470801495167

Договор 
аренды 
земельного 
участка  
№0309/08 от 
25.03.2008 г.

да
25.03.
2008 г.

бес-
сроч-
но

».
2. Комитету по местному самоуправлению, межнациональным отношениям и организационной 

работе опубликовать настоящее постановление в газете «Киришский факел» и разместить на офи-
циальном сайте администрации Киришского муниципального района.

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования в газете 
«Киришский факел».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председателя комитета 
экономического развития и инвестиционной деятельности Федорова М.В.

Глава администрации           О.Г.Дмитриев.

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 10 лет земельного участка с кадастровым номером 47:27:0302001:724 
площадью  1200 кв. м по адресу: Ленинградская область, Киришский муниципальный район,  
Пчевжинское сельское поселение, вблизи д.Белой, категория земель -  земли сельскохозяйствен- 
ного назначения, разрешенное использование - ведение садоводства. 

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка, вправе подавать заявле-
ния о намерении участвовать в аукционе на право заключения  договора аренды такого земельного 
участка в течение тридцати дней со дня опубликования и размещения извещения.

Заявления подаются лично в письменной форме в течение 30 дней  с 21.08.2020 г. по 20.09.2020 г. 
по адресу: Ленинградская обл., г. Кириши, ул. Советская, д.20.

Администрация Киришского муниципального района.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
КИРИШСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ  
от 14 августа 2020 года №1466

О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования 
Киришский муниципальный район Ленинградской области от 28 января 2020 года 
№119 «Об утверждении порядка распределения средств субсидии муниципальным 
образовательным учреждениям муниципального образования Киришский 
муниципальный район Ленинградской области на участие несовершеннолетних граждан 
в возрасте от 14 до 17 лет в благоустройстве территорий на 2020 год»

В связи с угрозой распространения на территории Ленинградской области новой коронави- 
русной инфекции (COVID-19), администрация Киришского муниципального района Ленинградской 
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации муниципального образования Киришский муни-
ципальный район Ленинградской области от 28 января 2020 года №119 «Об утверждении порядка  
распределения средств субсидии муниципальным образовательным учреждениям муниципаль- 
ного образования Киришский муниципальный район Ленинградской области на участие несовер-
шеннолетних граждан в возрасте от 14 до 17 лет в благоустройстве территорий на 2020 год» (далее – 
постановление) следующие изменения:

1.1. Пункт 2.2 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
«Муниципальные образовательные учреждения предоставляют заявки в соответствии с прило-

жением 1 к настоящему Порядку на получение субсидии в Комитет по образованию Киришского рай-
она с момента вступления в силу данного порядка до 01 сентября текущего года».

1.2. Пункт 2.3 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
«Отбор муниципальных образовательных учреждений  на выделение субсидии для организации 

трудового отряда производится  распорядителем бюджетных средств  в несколько этапов, на осно-
вании представленных образовательными учреждениями программ летней занятости подростков, 
итогов работы за прошедший год и приоритетными направлениями следующих видов работ:

• благоустройство территорий муниципальных образовательных организаций (прополка, оформ-
ление и полив клумб, высадка рассады, скашивание травы);

• участие в подготовке образовательных учреждений к новому учебному году (мелкий ремонт,  
работа в школьных библиотеках по ремонту учебников и книг);

• участие в благоустройстве воинских захоронений, памятников, мемориалов;
• выполнение иных работ, не противоречащих законодательству Российской Федерации в сфере 

трудоустройства несовершеннолетних.
Для участия в благоустройстве территорий принимаются обучающиеся в возрасте  

с 14 до 17 лет в соответствии с действующим трудовым законодательством Российской Федера- 
ции».

2. Комитету по местному самоуправлению, межнациональным отношениям и организационной 
работе опубликовать настоящее постановление в газете «Киришский факел» и разместить на офи-
циальном сайте администрации Киришского муниципального района.

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
4. Контроль исполнения постановления возложить на председателя Комитета по образованию 

Киришского района Голубева И.А.

Глава администрации            О.Г.Дмитриев.
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Пусть жизнь течет рекою счастья,Пусть жизнь течет рекою счастья,
Не зная хмурых, грустных дней.Не зная хмурых, грустных дней.
Вокруг сияют, словно солнце,Вокруг сияют, словно солнце,
Улыбки близких и друзей.Улыбки близких и друзей.

Пускай отменное здоровьеПускай отменное здоровье
Всегда крепчает и кипит!Всегда крепчает и кипит!
Удача пусть подарит крылья,Удача пусть подарит крылья,
Мечту успех осуществит.Мечту успех осуществит.

Желаем, чтобы день рожденияЖелаем, чтобы день рождения
Вам в жизни радость приносил,Вам в жизни радость приносил,
И лишь прекрасные мгновенияИ лишь прекрасные мгновения
От всей души Вам подарил!От всей души Вам подарил!

24 августа отметит свой юбилей  24 августа отметит свой юбилей  
Людмила Георгиевна Людмила Георгиевна 

  ГРОМОВАГРОМОВА

Общество инвалидов.

Поздравляем  Поздравляем  
с наступающим днем рождения  с наступающим днем рождения  

Владимира Анатольевича  Владимира Анатольевича  
КУЗНЕЦОВАКУЗНЕЦОВА!!

От всей души Вас хочется поздравить,От всей души Вас хочется поздравить,
Здоровья крепкого душевно пожелать,Здоровья крепкого душевно пожелать,
Частичку счастья нашего отправить,Частичку счастья нашего отправить,
Чтоб Вас могло оно оберегать!Чтоб Вас могло оно оберегать!
Живите долго и почаще улыбайтесь,Живите долго и почаще улыбайтесь,
Своей улыбкой радуйте нас всех,Своей улыбкой радуйте нас всех,
С восторгом жизнью этой наслаждайтесь,С восторгом жизнью этой наслаждайтесь,
Чтоб ждал всегда Вас только лишь успех!Чтоб ждал всегда Вас только лишь успех!

Совет ветеранов  Совет ветеранов  
п.Пчева.п.Пчева.

Поздравляем с юбилеем  Поздравляем с юбилеем  
Веру КонстантиновнуВеру Константиновну  ДУБРОВИЦКУЮДУБРОВИЦКУЮ! ! 

Желаем удачи, успехов, счастья, любви, всего  Желаем удачи, успехов, счастья, любви, всего  
самого доброго и главное - ЗДОРОВЬЯ!самого доброго и главное - ЗДОРОВЬЯ!

Поздравляем с юбилеем женщину прекрасную!Поздравляем с юбилеем женщину прекрасную!
Ваша сила, красота, годам не подвластная.Ваша сила, красота, годам не подвластная.
Вы - душа семьи, друзей, образец активностиВы - душа семьи, друзей, образец активности
Вы энергией своей - богиня эксклюзивности.Вы энергией своей - богиня эксклюзивности.
Пусть здоровье не подводит, Пусть здоровье не подводит, 

только крепнет без конца.только крепнет без конца.
И улыбка пусть не сходит вечно с вашего лица.И улыбка пусть не сходит вечно с вашего лица.
Пусть семья своей заботой окружает нежно Вас,Пусть семья своей заботой окружает нежно Вас,
Уважаемая Вера, Вы пример для всех для нас!Уважаемая Вера, Вы пример для всех для нас!  

Совет ветеранов Киришского района.Совет ветеранов Киришского района.

Поздравляем великолепную женщину с 80-ле- Поздравляем великолепную женщину с 80-ле- 
тием. Пусть каждый день Ваш  будет счастливым тием. Пусть каждый день Ваш  будет счастливым 
и радостным, пусть в дом к Вам приходит благо-и радостным, пусть в дом к Вам приходит благо-
дать и удача, пусть близкие Вас крепко любят и  дать и удача, пусть близкие Вас крепко любят и  
ценят, пусть в жизни будет много весёлых ценят, пусть в жизни будет много весёлых празд-празд-
ников и памятных событий.ников и памятных событий.

Ваш возраст достоин почтения -Ваш возраст достоин почтения -
Уже восемь десятков прошло!Уже восемь десятков прошло!
Позвольте в день юбилеяПозвольте в день юбилея
Поздравить душевно, тепло.Поздравить душевно, тепло.

Желаем здоровья и мира,Желаем здоровья и мира,
Тепла и уюта вокруг,Тепла и уюта вокруг,
Пусть сердцу все будет мило,Пусть сердцу все будет мило,
Приятным пусть будет досуг.Приятным пусть будет досуг.

Пусть радуют солнце и птицыПусть радуют солнце и птицы
И счастье струится из глаз,И счастье струится из глаз,
Пусть юность воздушной девушкойПусть юность воздушной девушкой
В душе танцует у вас!В душе танцует у вас!

Совет ветеранов Киришского района.Совет ветеранов Киришского района.

От всей души поздравляем  От всей души поздравляем  
с юбилейным  днём рождения  с юбилейным  днём рождения  

Наталью АлексеевнуНаталью Алексеевну  ЕГОРОВУЕГОРОВУ!!

24 августа отметит свой юбилей 24 августа отметит свой юбилей 
замечательная женщина замечательная женщина 

Галина Матвеевна Галина Матвеевна УМАНЕЦУМАНЕЦ

Галина Матвеевна, мы от всей души позд- Галина Матвеевна, мы от всей души позд- 
равляем Вас с красивой датой, желаем Вам равляем Вас с красивой датой, желаем Вам 
мира и добра, удачи и успехов, счастья и мира и добра, удачи и успехов, счастья и 
любви близких, благополучия и здоровья!любви близких, благополучия и здоровья!

Для женщины все возрасты покорны -Для женщины все возрасты покорны -
Она прекрасней только каждый год,Она прекрасней только каждый год,
Мудрее взгляд становится, бесспорно,Мудрее взгляд становится, бесспорно,
И в сердце трепетном любовь И в сердце трепетном любовь 

ко всем живет,ко всем живет,
Мы в юбилей желаем Вам чудесныйМы в юбилей желаем Вам чудесный
Счастливей быть раз в семьдесят в семье,Счастливей быть раз в семьдесят в семье,
Здоровья крепкого, занятий интересных,Здоровья крепкого, занятий интересных,
Поддержки близких и внимания друзей!Поддержки близких и внимания друзей!

Совет ветеранов Киришского района.Совет ветеранов Киришского района.

Уважаемую  Уважаемую  
Надежду Ивановну Надежду Ивановну САВОСИНУСАВОСИНУ  
поздравляем с юбилеем!поздравляем с юбилеем!

Дорогая юбилярша, мы  от чистого сердца по-Дорогая юбилярша, мы  от чистого сердца по-
здравляем Вас с семидесятилетием. Пусть годы здравляем Вас с семидесятилетием. Пусть годы 
будут Вашим богатством. Пусть Ваши родные  будут Вашим богатством. Пусть Ваши родные  
будут Вашей гордостью. Мы желаем Вам креп- будут Вашей гордостью. Мы желаем Вам креп- 
кого здоровья, энергии и позитива. кого здоровья, энергии и позитива. Пусть Вас  Пусть Вас  
ничего не тревожит, а все переживания ничего не тревожит, а все переживания раство- раство- 
рятся, как дым.рятся, как дым.

Прекрасная дата - Ваш юбилей,Прекрасная дата - Ваш юбилей,
Сколько всего позади:Сколько всего позади:
Радостных дней, успехов, побед,Радостных дней, успехов, побед,
И сколько ещё впереди!И сколько ещё впереди!

Пускай столько лет за спиною уже,Пускай столько лет за спиною уже,
Вы все та же прекрасная женщина:Вы все та же прекрасная женщина:
С искрою в глазах, с теплотою в душе,С искрою в глазах, с теплотою в душе,
С настроением таким переменчивым!С настроением таким переменчивым!

Пожелать вам покрепче здоровья хотим,Пожелать вам покрепче здоровья хотим,
Улыбаться каждому мигу,Улыбаться каждому мигу,
Каждому часу и каждому дню!Каждому часу и каждому дню!
Жизнь прочесть как открытую книгу!Жизнь прочесть как открытую книгу!

Совет ветеранов Киришского района.

Сегодня повод замечательный - Сегодня повод замечательный - 
Дарить цветы и пожелания Дарить цветы и пожелания 
Красивой, милой, обаятельной, Красивой, милой, обаятельной, 
Той, что полна очарования!Той, что полна очарования!
Вся жизнь пусть будет как соцветиеВся жизнь пусть будет как соцветие
Мгновений солнечных и ярких,Мгновений солнечных и ярких,
И в день семидесятилетияИ в день семидесятилетия
Ждут комплименты и подарки!Ждут комплименты и подарки!
Пускай любви и вдохновенияПускай любви и вдохновения
Для счастья каждый день хватаетДля счастья каждый день хватает
И радостное настроение И радостное настроение 
Пусть никогда не покидает!Пусть никогда не покидает!

С уважением  С уважением  
и любовью Александра.и любовью Александра.

Поздравляю  Поздравляю  
с наступающим юбилеем с наступающим юбилеем 

 Галину Матвеевну  Галину Матвеевну УМАНЕЦУМАНЕЦ!  !  
В этот чудесный день - В этот чудесный день - 

 самые теплые слова и комплименты! самые теплые слова и комплименты!

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  
(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 адресу:

1. Ленинградская область, Киришский муниципальный район, Кусинское СП, Массив "Посад-
ников Остров", с.т."Строитель", уч.№276, с кадастровым номером 47:27:0511004:50. Заказчиком 
кадастровых работ является Елена Анатольевна Феддер, зарегистрированная по адресу: СПб, 
ул.Народная, д.80, кв.37, телефон 8-911-702-60-76;

2. Ленинградская область, Киришский муниципальный район, Глажевское СП, с.т."Волжа 1", 
улица №1, участок №15, с кадастровым номером 47:27:0128001:24 и Ленинградская область,  
Киришский муниципальный район, Глажевское СП, с.т."Волжа 1", улица №1, участок №11, с када-
стровым номером 47:27:0128001:23. Заказчиком кадастровых работ является Сергей Викторо- 
вич Литвиненко, зарегистрированный по адресу: Ленинградская обл., г.Кириши, ул.Пионерская, 
д.11, кв.14, телефон 8-921-312-87-05,

выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ и площади  
земельных участков. Приглашаются правообладатели смежных земельных участков, 

расположенных в границе кадастрового квартала  47:27:0511004, 47:27:0128001  
и председатели вышеуказанных садоводческих товариществ.  

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ  
состоится по адресу: г.Кириши, пр.Героев, д.16, офис 422, 21 сентября 2020 г. 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 согласования место- 
положения границ земельных участков на местности принимаются с 20 августа 2020 года 
по 20 сентября 2020 года по электронной почте: prosyolkova@yandex.ru, либо передаются  
собственноручно заинтересованным лицом по адресу: г. Кириши, пр. Героев, д.16, офис 422.

При проведении согласования местоположения границ заинтересованным лицам или их 
представителям при себе иметь документы, удостоверяющие личность, документы, подтверж-
дающие полномочия представителей заинтересованных лиц, а также документы, подтверждаю-
щие права заинтересованных лиц на соответствующие земельные участки.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
ООО «Глобус»,  в лице кадастрового инженера Табунидзе Анны Заурьевны, номер регистрации  

в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 36291,  
член Ассоциации Саморегулируемая организация «Межрегиональный союз кадастровых  

инженеров», уникальный реестровый номер 2243, дата вступления 16.12.2019 г.,  
квалификационный аттестат №53-15-253, дата выдачи 24.12.2015 г., СНИЛС 004-403-918 00 

(адрес: 187110, Ленинградская область, г.Кириши, пр.Героев, д.16, офис 422,  
e-mail: globus-kirishi@yandex.ru, тел. 8 (812) 642-92-28), в отношении земельных участков,  

расположенных по адресу:

1. Ленинградская область, Киришский муниципальный район, Кусинское СП, Массив "Кусино", 
 с.т. "Лето", с кадастровым номером 47:27:0000000:278 (земли общего пользования). Заказчи- 
ком кадастровых работ является Надежда Ивановна Ларионова, председатель СНТ «Лето», заре-
гистрированная по адресу: Ленинградская область, г.Кириши, ул. Строителей, д.36, кв.64, теле-
фон 8-921-794-94-74;

2. Ленинградская область, Киришский муниципальный район, Массив "Посадников Остров", 
с.т. "Изобилие", проезд 8-й, 471, с кадастровым номером 47:27:0552008:37 и Ленинградская  
область, Киришский муниципальный район, Массив "Посадников Остров", с.т. "Изобилие", про-
езд 9-й, 501, с кадастровым номером 47:27:0552008:52. Заказчиком кадастровых работ явля- 
ется Людмила Сергеевна Ананьина, зарегистрированная по адресу: СПб, ул.Купчинская, д.30, 
корп.1, кв.403, телефон 8-964-611-00-26,

выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ и площади  
земельных участков. Приглашаются правообладатели земельных участков,  

расположенных в границах кадастровых кварталов 47:27:0635001, 47:27:0641001,  
47:27:0641002, 47:27:0631001, 47:27:0632001, 47:27:0601001, правообладатели  

земельных участков с КН 47:27:0552008:38, 47:27:0552008:53.  
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ  

состоится по адресу: г. Кириши, пр. Героев, д.16, офис 422, 21 сентября 2020 г. в 10.00. 
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 согласования ме-
стоположения границ земельных участков на местности принимаются с 20 августа 2020 года  
по 20 сентября 2020 года по электронной почте: globus-kirishi@yandex.ru, либо передаются 
собственноручно заинтересованным лицом по адресу: г. Кириши, пр. Героев, д.16, офис 422.

При проведении согласования местоположения границ заинтересованным лицам или их 
представителям при себе иметь документы, удостоверяющие личность, документы, подтверж-
дающие полномочия представителей заинтересованных лиц, а также документы, подтверждаю-
щие права заинтересованных лиц на соответствующие земельные участки.

Поздравляем с юбилеем нашего соратникаПоздравляем с юбилеем нашего соратника
Он родился на Ленинградской земле менее чем за год до начала Великой Отечественной войны. Ребенком 

оказался во вражеской оккупации, выжил в плену, вырос достойным гражданином Родины. Четверть века честно  
и преданно служил в вооруженных силах и органах милиции.

Геннадий Эдуардович Кергисар из числа тех людей, чья порядочность, надежность, принципиальность,  
верность долгу и человечность проверены испытаниями множества служебных и жизненных  обстоятельств. 
Большая часть службы старшины милиции, командира отделения охраны, связана с Киришами.  
Активный и общительный, строгий и позитивный, инициативный и исполнительный -  
этими нестареющими качествами ценен он и поныне. Активист организации ветеранов службы 
общественной безопасности и правопорядка, Г.Э.Кергисар  щедро делится служебным  
и жизненным опытом с молодым поколением Росгвардии. Он по-прежнему заслуженно  
уважаем в кругу друзей-сослуживцев, коллег и знакомых. 

Этим летом Геннадий Эдуардович юбиляр - 24 августа ему исполняется 80 лет.  
От всей души, горячо и сердечно поздравляем нашего друга и соратника  
со знаменательной датой, желаем доброго здоровья, большого жизненного оптимизма,  
активного долголетия, многих радостных, счастливых событий в жизни.
Ветеранская организация Киришского отдела 
вневедомственной охраны Росгвардии. 



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

7:20 «ProКниги». 12+  
(повтор)

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

13:20 «ProКниги». 12+  
(повтор)

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

19:20 «ProКниги». 12+ 
(повтор)

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

Новости
09:55, 03:45 "Модный  

приговор" 6+
10:55 "Жить здорово!" 16+
12:15, 17:00 "Время  

покажет" 16+
15:15, 04:30 "Давай  

поженимся!" 16+
16:00, 05:10 "Мужское/ 

Женское" 16+
18:40 "Человек и закон" 16+
19:40 "Поле чудес" 16+
21:00 Время
21:30 "Точь-в-точь".  

Лучшее 16+
23:30 Х/ф "Убийство  

в "Восточном  
экспрессе" 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 Т/с "Тайны  
следствия" 12+

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

21:20 Т/с "Сердце  
матери" 12+

05:00, 09:00, 13:00  
Известия

05:25, 06:10, 07:00, 07:55  
Т/с "Шеф. Игра  
на повышение" 16+

08:55 Д/ф "Билет  
в будущее" 0+

09:25, 10:20, 11:15, 12:10  
Т/с "Литейный" 16+

13:25, 14:20, 15:20, 16:15, 
17:15, 18:05  
Т/с "Пятницкий" 16+

19:05, 20:00, 20:45, 21:30, 
22:20, 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. Реванш" 16+

13:25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие

14:00, 01:50 "Место  
встречи" 16+

16:25 "ДНК" 16+
17:25 "Жди меня" 12+
18:30, 19:40  

Т/с "Балабол" 16+

21:15 Т/с "Лихач" 16+
23:25 "Захар Прилепин. 

Уроки русского" 12+
23:50 Т/с "Четвертая  

смена" 16+

07:00, 07:20, 07:40, 08:00, 
08:30 "ТНТ. Gold" 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+
12:30, 13:00, 13:30, 14:00  

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

Т/с "Интерны" 16+
16:00, 17:00 "Однажды  

в России. Спецдайд-
жест" 16+

18:00, 18:30 Т/с "Фитнес" 16+
19:00, 20:00 "Comedy Woman. 

Дайджест" 16+
21:00 "Комеди Клаб.  

Дайджест" 16+
22:00, 04:55, 05:45 "Откры-

тый микрофон" 16+
23:00 "Дом-2. Город  

любви" 16+

06:00, 08:55, 11:50, 14:00, 
15:50, 18:00, 21:45  
Новости

06:05, 13:30, 18:25, 21:55, 
00:20 Все на Матч! 12+

09:00 Д/ф "Андрес  
Иньеста. Неожидан-
ный герой" 12+

10:45 Специальный репор-
таж "Динамо -  
Зенит. Live" 12+

11:05 "Правила игры" 12+
11:55 Формула-1. Гран-при 

Бельгии. Свободная 
практика 1 0+

14:05 Профессиональный 
бокс. Тим Цзю против 
Джеффа Хорна. Бой 
за титул WBO Global 
в первом среднем 
весе 16+

15:20 Все на футбол! 
Афиша 12+ 

15:55 Волейбол. Кубок гу-
бернатора Калинин-
градской области. 
Женщины. Сборная 
России - "Динамо- 
Казань" 0+

18:05 Специальный репор-
таж "Ротор" - "Спар-
так". Live" 12+

19:10 Хоккей. Кубок мэра 
Москвы. "Динамо" 
(Москва) - ЦСКА 0+

22:25 Смешанные едино-
борства. PROFC & 
Fight Nights Global. 
Александр Шаблий 
против Мелка Косты. 
Борис Мирошничен-
ко против Рената  
Лятифова 16+

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

на дом" 12+
08:35 Х/ф "Вокзал  

для двоих" 0+
11:30, 14:30, 22:00  

События 16+
11:50, 15:05 Х/ф "Мамень-

кин сынок" 12+
14:50 "Город новостей" 16+
16:10 Т/с "Один день, 

 одна ночь" 12+
19:55 Х/ф "Опасный  

круиз" 12+
22:35 Т/с "Каменская" 16+

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

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

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, 03:25 "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 "Осторожно,  

халява!" 16+
21:00 Х/ф "Миссия невы-

полнима: Последст-
вия" 16+

23:55 Х/ф "Эверли" 18+

05:00 Т/с "Садовое  
кольцо" 16+

06:35 Т/С "Дом  
с лилиями" 16+

09:40, 10:20, 17:00  
Т/с "ППС 2" 16+

10:00, 13:00, 16:00, 19:00 
Новости

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

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

ные. Битва за буду-
щее" 16+

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

19:15 "Слабое звено" 12+
20:15 "Игра в кино" 12+
21:00 "Всемирные игры 

разума" 12+
21:40 Х/ф "Зита и Гита" 12+
00:35 Х/ф "Охранник  

для дочери" 12+

06:05 Д/с "Оружие  
Победы" 6+

06:20, 08:20 Х/ф "Форт 
Росс" 6+

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

09:00, 10:20, 13:20, 14:05 Т/с 
"Отдел С.С.С.Р." 16+

10:00, 23:00 "Дневник 
АрМИ - 2020"

14:00 Военные новости
18:40 Х/ф "Классик" 12+
20:55, 21:25 Д/ф "Леген-

ды госбезопасности. 
Юрий Андропов. Ры-
царь холодной вой-
ны" 16+

22:10 "Десять  
фотографий" 6+

23:15 "Танковый биатлон - 
2020". Индивидуаль-
ная гонка

06:00, 05:50 "Ералаш" 0+
06:20 М/с "Драконы. Гонки 

по краю" 6+
06:40 М/с "Приключения 

Вуди и его друзей" 0+
07:00 Т/с "Сеня-Федя" 16+
08:00 "Сториз" 16+
09:00 Х/ф "Тысяча слов" 16+
10:45 Х/ф "Знакомьтесь, 

Дейв" 12+
12:35 "Уральские пель- 

мени. СмехBook" 16+
13:10 Шоу "Уральских  

пельменей" 16+

21:00 Х/ф "Спасатели Ма-
либу" 16+

23:20 Х/ф "Агенты А.Н.К.Л" 
16+

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

17:45, 18:20, 18:55 
Т/с "Слепая" 16+

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

16:35, 17:10  
Д/с "Гадалка" 16+

14:00, 14:30 Т/с "Знаки 
судьбы" 16+

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

Борна" 16+
22:00 Х/ф "Превосходство 

Борна" 16+

06:30 Лето Господне.  
Успение Пресвятой 
Богородицы

07:00 "Легенды мирового 
кино"  

07:30 Д/ф "Цинь Шихуанди, 
правитель вечной  
империи"

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

культуры
10:15 Д/с "Первые в мире"
10:30 Х/ф "Великий  

утешитель"
12:00 Д/ф "Мир Пиранези"
12:25 "Academia. Андрей 

Зализняк. Русский 
устный: ударение"

13:15 "Абсолютный слух"   
13:55, 00:45 Музыкальные 

фестивали Европы
15:25 Спектакль "Фреде-

рик, или Бульвар пре-
ступлений"

18:20 Д/с "Запечатленное 
время"

18:50 Больше, чем любовь. 
Юрий и Ольга  
Трифоновы

19:45 Д/ф "Мустай"
20:45 "Смехоностальгия"
21:10 Х/ф "Цвет белого  

снега"
21:55 Д/ф "Венеция -  

дерзкая и блиста-
тельная"

22:50 Х/ф "Соломенная 
женщина"

06:30 "6 кадров" 16+
06:45, 05:40 "По делам  

несовершеннолет-
них" 16+

08:50, 04:50 "Давай 
 разведемся!" 16+

10:00 "Тест  
на отцовство" 16+

12:10, 04:00 Д/с "Реальная 
мистика" 16+

13:20, 03:35 Д/с "Понять. 
Простить" 16+

14:25, 03:10 Д/с "Порча" 16+
14:55 Х/ф "Мама моей  

дочери" 16+
19:00 Х/ф "Я люблю  

своего мужа" 16+
23:30 Х/ф "Танкисты своих 

не бросают" 16+

06:00 «Легенды МВТУ  
Баумана» Д/ф(12+)

06:50 «Сад мечты» Д/ц (12+)
07:00 «ЛенТВ24 Новости» (6+)
07:05 «Сад мечты» 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+)
11:10 «Битва  

дизайнеров» (16+)
11:35 «Примите телеграмму 

в долг». Драма. (12+)
13:00 «ЛенТВ24 Новости» (6+)
13:10 «Тим Талер, или  

Проданный смех». 
Фэнтези, драма,  
комедия. (12+) 

15:00 «ЛенТВ24 Новости» (6+)
15:30 «Территория  

согласия». (12+)
16:15 «Сад мечты» Д/ц (12+)
17:00 «ЛенТВ24 Новости» (6+)
17:10 «Страна 03». Сериал. 

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

та Качуры. Фильм 4 - 
Чёрная паутина».  
Мини-сериал. (16+)

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

Мелодрама. (16+)
23:00 «Дорога на «Барнео» 

Д/ф (12+)
23:30 «ЛенТВ24 Новости» (6+)
23.50 «Акценты» (12+)
00:10 «Бруклинские 

полицейские».  
Триллер, драма, 
 криминал. (16+)

02:20 «Верность».  
Драма, мелодрама, 
военный. (6+)

03:45 «Двое и одна». Дра-
ма, мелодрама. (12+)

05:05 «Участок лейтенан-
та Качуры. Фильм 4 - 
Чёрная паутина».  
Мини-сериал. (16+)

06:00 «Карта Родины»  
Д/ц (16+) 
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СООБЩЕНИЕ
О состоянии окружающей 
среды в Ленобласти

Комитетом по природным ресурсам Ленинград-
ской области в рамках реализации своих полномо-
чий в области охраны окружающей среды и обес-
печения радиационной безопасности организовано 
проведение комплекса мероприятий по осуществ-
лению государственного мониторинга окружающей 
среды, контролю радиационной обстановки на тер-
ритории Ленинградской области, функционирова-
нию региональной системы государственного учета 
и контроля радиоактивных веществ и радиоактивных 
отходов.

Комитетом по природным ресурсам Ленинград-
ской области подготовлена информация о состоя-
нии окружающей среды в Ленинградской области за 
первое полугодие 2020 года.

Электронная версия информации о состоянии 
окружающей среды в Ленинградской области за пер-
вое полугодие 2020 года размещена на сайте Коми-
тета по природным ресурсам Ленинградской обла-
сти в сети Интернет по адресу: http://nature.lenobl.
ru/deiatelnost/ohrana-i-monitoring-okruzhayushej-
sredy/. 

Пресс-служба
Киришского муниципального района.

ПРОДАМ 
ЭЛЕКТРОГАЗОВУЮ ПЛИТУ "Hotpoint-Ariston",  

МОЙКУ.

Тел. 8-921-983-23-50



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 "Эдуард Стрельцов. 

Расплата" 12+
11:15, 12:15 "Видели  

видео?" 6+
13:55 "На дачу!" 6+
15:10 Х/ф "Военно-полевой 

роман" 12+
16:55 "Кто хочет стать  

миллионером?" 12+
18:00, 21:20 "Сегодня  

вечером" 16+
21:00 Время
23:10 "К 90-летию Георгия 

Данелии. Ку!  
Кин-дза-дза" 6+

00:55 "Я могу!" 12+
02:35 "Наедине  

со всеми" 16+

05:00 "Утро России.  
Суббота"

08:00 Вести. Местное  
время

08:20 Местное время.  
Суббота

08:35 "По секрету всему 
свету"

09:00 Всероссийский  
потребительский 
проект "Тест" 12+

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

Юрия Стоянова 12+
12:30 "Доктор  

Мясников" 12+
13:40 Х/ф "Нетающий 

 лёд" 12+
16:00 Большой концерт 

"Всем миром, всем 
народом, всей зем-
лёй!"

18:00 "Привет, Андрей!" 12+
20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф "Святая ложь" 12+
01:10 Х/ф "Хочу быть счаст-

ливой" 12+

05:00, 05:15, 05:45, 06:10, 
06:35 Т/с "Детек- 
тивы" 16+

07:00 Х/ф "Иллюзионист" 16+
09:00 "Светская  

хроника" 16+
10:00 Т/с "Свои 2" 16+
10:50, 11:40, 12:25  

Т/с "Свои" 16+
13:15, 14:00, 14:50, 15:40, 

16:20, 17:15, 17:55, 
18:40, 19:25, 20:10, 
21:00, 21:45, 22:35, 
23:10 Т/с "След" 16+

00:00 Известия. Главное

04:25 Т/с "Пляж" 16+
08:00, 10:00, 16:00 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+

13:10 "НашПотреб- 
Надзор" 16+

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

вели..." 16+
19:00 "Центральное 

 телевидение" 16+
20:20 "Ты не поверишь!" 16+
21:30 "Секрет  

на миллион" 16+
23:30 Концерт Лолиты 

"Судьба@Лолита" 12+

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  

Т/с "СашаТаня" 16+
10:55 "Просыпаемся  

по-новому" 16+
11:00 "Битва  

дизайнеров" 16+
12:00 "Новое Утро" 16+
13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 

15:00, 15:30, 16:00, 
16:30, 16:55, 17:20  
Т/с "Война семей" 16+

17:50 Х/ф "Отель  
"Белград" 12+

20:00 "Танцы" 16+
22:00 "Женский Стендап. 

Спецдайджест" 16+
23:00 "Выступление Нурла-

на Сабурова" 16+
00:00 "Дом-2. Город  

любви" 16+

06:00 "Команда мечты" 12+
06:30 Д/ц "Драмы большо-

го спорта" 12+
07:00, 12:15, 15:05, 17:10, 

00:00 Все на Матч! 12+
09:00 Специальный репор-

таж "Ротор" - "Спар-
так". Live" 12+

09:20 Д/ф "24 часа вой-
ны: Феррари против 
Форда" 12+

11:20 Формула-3. Гран-при 
Бельгии. Гонка 1 0+

12:10, 15:00, 15:50, 17:05, 
21:45 Новости

12:55 Мини-футбол. Па-
риматч - Чемпионат 
России. Финал 0+

15:55 Формула-1. Гран-при 
Бельгии. Квалифика-
ция 0+

17:40 Специальный репор-
таж "Динамо" -  
"Зенит". Live" 12+

17:55 "Английский  
акцент" 12+

18:25 Футбол. Суперкубок 
Англии. "Арсенал" - 
"Ливерпуль" 0+

20:25 Хоккей. Кубок мэра 
Москвы. ЦСКА - 
"Спартак"  0+

21:55 Футбол. Чемпионат 
Франции. "Ланс" - 
ПСЖ 0+

00:45 Формула-2. Гран-при 
Бельгии. Гонка 1 0+

06:15 Х/ф "Дети  
Дон-Кихота" 6+

07:45 "Православная  
энциклопедия" 6+

08:15 "Полезная  
покупка" 16+

08:25 Д/ф "Александр  
Панкратов-Чёрный.  
Мужчина без ком-
плексов" 12+

09:05 Х/ф "Помощница" 12+
11:30, 14:30, 22:00 Собы-

тия 16+
11:45 Х/ф "Разные 

судьбы" 12+

13:55, 14:50 Х/ф "Домо- 
хозяин" 12+

18:15 Х/ф "Алмазный  
эндшпиль" 12+

22:15, 03:50 "Право знать!" 
Ток-шоу 16+

23:45 "Прощание.  
Дед Хасан" 16+

00:35 "Хроники москов-
ского быта. Трагедия 
Константина  
Черненко" 12+

01:20 "Попереть Батьку". 
Специальный  
репортаж 16+

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

07:20 Х/ф "Чернильное  
сердце" 12+

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

программа" 16+
11:15 "Военная тайна" 16+
15:20 Д/п "Засекреченные 

списки. Русский  
север: самые страш-
ные тайны" 16+

17:20 М/ф "Иван Царевич 
 и Серый Волк" 0+

19:05 М/ф "Иван Царевич  
и Серый Волк 2" 0+

20:30 М/ф "Иван Царевич  
и Серый Волк 3" 6+

22:00 М/ф "Иван Царевич  
и Серый Волк 4" 6+

23:40 Х/ф "День Д" 16+
01:15 Х/ф "Гена-Бетон" 16+

05:00, 07:50 Мульт- 
фильмы 6+

05:50 Х/ф "Салон 
 красоты" 6+

07:20 "Секретные 
 материалы" 16+

08:05 "Знаем русский" 12+
09:00 "Слабое звено" 12+
10:00, 16:00, 19:00 Новости
10:10, 03:30 Х/ф "Мэри  

Поппинс, до свида-
ния!" 6+

13:15, 16:15, 19:15 
 Х/ф "Гардемарины, 
вперед!" 12+

19:40 Х/ф "Зита и Гита" 16+
22:30 Х/ф "Охранник  

для дочери" 12+
00:25 Х/ф "Салон  

красоты" 16+

06:50, 08:15 Х/ф "Частное 
пионерское 3" 12+

08:00, 13:00, 18:00 Ново-
сти дня

09:00 "Легенды цирка" 6+
09:30 "Легенды  

телевидения" 12+
10:15 Д/с "Загадки века. 

Дело Распутина" 12+
11:05 "Улика из прошлого. 

Чёрный пиар 
 Чернобыля" 16+

11:55 "Не факт!" 6+
12:30 "Круиз-контроль.  

Казань - Болгар" 6+
13:15, 18:25 "Дневник  

АрМИ - 2020"
13:35 "СССР. Знак качест-

ва. Фото нашего  
детства" 12+

14:25 Д/с "Оружие  
Победы" 6+

14:40 Х/ф "Классик" 12+
16:50, 18:45 Т/с "Петр Пер-

вый. Завещание" 16+
18:10 "За дело!" 12+
22:25 Д/ф "Легенды  

госбезопасности. 
Александр Коротков. 
Последний шанс 
резидента" 16+

23:15 "Танковый биатлон - 
2020". Индивидуаль-
ная гонка

06:00, 05:45 "Ералаш" 0+
06:20 М/с "Приключения 

Вуди и его друзей" 0+
06:35 М/с "Тролли.  

Праздник  
продолжается!" 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+

08:15, 10:00 Шоу "Ураль-
ских пельменей" 16+

09:00 "ПроСТО кухня" 12+
11:05 Х/ф "Мумия" 0+
13:35 Х/ф "Мумия возвра-

щается" 12+
16:15 Х/ф "Мумия. Гробни-

ца императора  
драконов" 16+

18:20 Х/ф "Морской 
 бой" 12+

21:00 Х/ф "Тихоокеанский 
рубеж" 12+

23:35 Х/ф "Спасатели  
Малибу" 18+

01:50 Х/ф "Знакомьтесь, 
Дейв" 12+

03:20 "Шоу выходного 
 дня" 16+

04:50 М/ф "Вовка в Триде-
вятом царстве" 0+

05:05 М/ф "На задней  
парте" 0+

06:00 Мультфильмы 0+
10:00 "Полный 

порядок" 16+
10:30 Х/ф "Бабуля" 16+
12:15 Х/ф "Тревожный  

вызов" 16+
14:15 Х/ф "Идентификация 

Борна" 16+
16:45 Х/ф "Превосходство 

Борна" 16+
19:00 Х/ф "Ультиматум 

Борна" 16+
21:15 Х/ф "Секретный агент 

на канале" 16+
23:15 Х/ф "Эль Кукуй" 16+
01:15 Х/ф "Челюсти 2" 16+
03:00, 03:45, 04:30, 05:15 

"Тайные знаки" 16+

06:30 "Библейский  
сюжет"

07:00 М/ф "Золотая 
 антилопа", "Котенок 
по имени Гав"

08:25 Х/ф "Цвет белого 
снега"

09:15 "Обыкновенный  
концерт"

09:40 Х/ф "Соломенная 
женщина"

11:35 "Цирки мира. 
Манеж и сцена"

12:05, 00:45 Д/ф "Дресс-
код в дикой природе. 
Кто что носит  
и почему?"

13:00 Д/с "Эффект 
 бабочки"

13:25 Д/ф "2 градуса  
до конца света"

14:10 Д/ф "Делать добро  
из зла..."

14:50 Х/ф "Чародеи"
17:20 Д/ф "Мастер Андрей 

Эшпай"
18:00 Валерий Белякович. 

Линия жизни
18:55 Х/ф "В джазе только 

девушки"

Суббота 29 августа18
20:55 "Фрэнк Синатра, 

Элла Фицджеральд и 
Антонио Жобим. Моя 
музыка и я"

21:50 Х/ф "Цареубийца"
23:30 "Клуб 37"   
01:40 По следам тайны. 

"Охотники на дино-
завров"

02:25 М/ф "Кто расскажет 
небылицу?", "Ух ты, 
говорящая рыба!", "В 
синем море, в белой 
пене...", "- Ишь ты, 
Масленица!"

06:30 "6 кадров" 16+
06:35 Х/ф "Умница,  

красавица" 16+
10:45, 01:10 Х/ф "Стандар-

ты красоты" 12+
14:55 Х/ф "Стандарты  

красоты. Новая  
любовь" 12+

19:00 Т/с "Великолепный 
век" 12+

23:05 Х/ф "Сиделка" 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» Д/ц (12+) 

07:10 Программа муль-
тфильмов (6+)

07:30 «Примите телеграм-
му в долг».  
Драма. (12+)

08:50 «Штучная работа». 
Мастер-классы. (12+)

09:15 «Комиссар Мегрэ». 
Сериал.  (12+)

10:00 «Неразгаданный  
Байкал» Д/ф (12+)

10:25 «Наше кино.  
История большой 
любви» Д/ц (12+)

11:15 «Миллион в брачной 
корзине». 
Комедия. (12+)

12:50 Прямая трансляция. 
Чемпионат России по 
футболу. Второй  
дивизион. Группа 2 
ФК «Ленинградец» 
(Ленинградская об-
ласть) - ФК «Муром» 
(Муром) (6+)

14:50 «Сад мечты» Д/ц (12+)
15:15 «Безымянная зве-

зда». Драма, мело-
драма, комедия. (0+)

17:30 «Графиня Коссель». 
История.  (0+)

20.00 «Комиссар Мегрэ». 
Сериал. (12+)

20:45 «Первые лица  
Государственного 
Совета» Д/ц (12+)

21:00 «Злоключения Аль-
фреда». Мелодрама, 
комедия, спорт. (16+)

22:35 «Больше чем жизнь». 
Комедия,  
семейный. (12+) 

00:10 «Простые истины». 
Драма, комедия. (16+)

01:35 Queen. Концерт We 
Will Rock You Великоб-
ритания. 1982г. (16+)

03:10 «В мире звёзд»  
Д/ц (12+)

04:00 «Титан». Фантастика, 
триллер, драма. (16+)

05:35 «Штучная работа». 
Мастер-классы. (12+)

06:00 «Знахарки» Докумен-
тально-религиозный 
фильм. (12+) 

СРЕДА ОБИТАНИЯ

Об экологической обстановке  
в г. Кириши с 10 по 16 августа 
2020 года

Состояние атмосферного воздуха
Муниципальной экологической лабораторией с 10  

по 16 августа 2020 года в непрерывном режиме про-
водились измерения содержания концентрации за- 
грязняющих веществ (углерода монооксида, взвешен-
ных веществ, азота монооксида, азота диоксида, анги-
дрида сернистого, сероводорода, метана, неметановой 
доли углеводородов) в атмосферном воздухе г.Кириши.  

За указанный период на территории г.Кириши на-
блюдались преимущественно благоприятные для рас-
сеивания загрязняющих веществ в атмосферном воз-
духе метеоусловия - ветер различных направлений,  
до 10 м/с. Неблагоприятные метеоусловия (штиль) за-
фиксированы 14 августа 2020 года. 

Превышений среднесуточных предельно допусти-
мых концентраций по измеряемым загрязняющим ве-
ществам в атмосферном воздухе г.Кириши в течение 
всей прошедшей недели зафиксировано не было.

Результаты анализов содержания специфических 
(ароматических) углеводородов (бензол, толуол, этил-
бензол, ксилолы) в атмосферном воздухе г. Кириши, 
проведенных с 08.20 до 09.40 часов 17 августа 2020 
года, не показали превышений значений предельно 
допустимых концентраций. 

Электронная версия данного отчета с графическим 
представлением результатов измерений размещена  
на официальном сайте администрации Киришского  
муниципального района www.admkir.ru.

Пресс-служба
Киришского муниципального района.
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06:00 «Знахарки» Докумен-
тально-религиозный 
фильм. (12+)

06:45 «Неизвестная  
Италия» Д/ц (12+) 

07:15 Программа муль-
тфильмов (6+)

07:25 «Фиш и Чип.  
Вредные друзья».  
Мультфильм. (6+)

08:50 «Штучная  
работа» (12+)

09:15 «Комиссар Мегрэ». 
Сериал.   
Детективы. (12+)

10:00 «Карта Родины» 
 Д/ц (16+)

10:40 «Раздвигая льды» 
Д/ц (12+)

11:10 «Прокуроры. Министр 
на доверии. Дело Су-
хомлинова» Д/ц (12+)

12:00 «Ситуация «Ай!» (12+)
12:40 «Иосиф Кобзон.  

Песня любовь моя» 
Фильм-концерт. (12+)

13:35 «С миру по нитке» (12+)
14:00 «Участок лейтенан-

та Качуры. Фильм 4 - 
Чёрная паутина».  

Мини-сериал. (16+) 
17:30 «В мире звёзд» Д/ц (12+)
18.20 «Лос-анджелесская 

история». Фэнтези, дра-
ма, мелодрама. (16+) 

20:00 «Комиссар Мегрэ». 
Сериал.  
Детективы. (12+)

20:45 «Первые лица  
Государственного 
Совета» Д/ц (12+)  
(с субтитрами)

21:00 «Коко до Шанель». 
Драма, биография, 
история. (16+) 

22:50 «Миссис Уинтерборн 
(Мужчина моей меч-
ты)». Драма, мело-
драма, комедия (16+) 

00.30 «Тим Талер, или  
Проданный смех». 
Фэнтези, драма,  
комедия. (12+)

02:10 «Звуки музыки». 
Мелодрама. (16+)

03:45 «В мире звёзд»  
Д/ц (12+)

04:35  «Комиссар Мегрэ». 
Сериал.  
Детективы.   (12+)  

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

06:00, 05:50 "Ералаш" 0+
06:20 М/с "Приключения 

Вуди и его друзей" 0+
06:35 М/с "Тролли.  

Праздник  
продолжается!" 6+

07:00 М/с "Три кота" 0+
07:30 М/с "Царевны" 0+
07:50 Шоу "Уральских  

пельменей" 16+
09:00 "Рогов в деле" 16+
10:05 "Уральские пельме-

ни. СмехBook" 16+
10:10 Х/ф "История  

Золушки" 12+
12:15 Х/ф "Морской  

бой" 12+
14:55 Х/ф "Мумия" 16+
17:00 "Форт Боярд.  

Возвращение" 16+
18:55 Х/ф "Тихоокеанский 

рубеж" 12+
21:30 Х/ф "Тихоокеанский 

рубеж 2" 12+
23:40 Х/ф "Дюнкерк" 16+

06:00 Мультфильмы 0+
08:45 "Рисуем сказки" 0+
09:00 "Новый день" 12+
09:30 "Погоня  

за вкусом" 12+
10:30 Х/ф "Челюсти 2" 16+
13:00 Х/ф "Преследова-

ние" 16+
14:45 Х/ф "Ультиматум 

Борна" 16+
17:00 Х/ф "Секретный 

агент" 16+
19:00 Х/ф "Война" 16+
21:15 Х/ф "Ядовитая  

роза" 16+
23:15 Х/ф "Тревожный 

 вызов" 16+
01:00 Х/ф "Эль Кукуй" 16+

06:30 М/ф "Сказка про  
чужие краски",  
"Приключения Хомы", 
"Варежка"

07:10 Х/ф "Чародеи"
09:40 "Обыкновенный 

 концерт"
10:10 Х/ф "В джазе только 

девушки"
12:05 "Цирки мира"
12:35 Письма из провин-

ции. 
13:00, 01:45 "Диалоги о жи-

вотных. Московский 
зоопарк"

13:40 Д/с "Эффект 
бабочки"

14:10, 00:20 Х/ф "Гром  
небесный"

15:40 Больше, чем любовь. 
Евгений Евтушенко

16:20 Д/ф "Венеция -  
дерзкая и блиста-
тельная"

17:15 Д/ф "Альфред  
Шнитке. Дух дышит, 
где хочет..."

18:10 По следам тайны. 
"Охотники на дино-
завров"

18:55 "Пешком..." 
19:25 Спектакль "Ч+Ч"
20:40 Х/ф "К Черному 

морю"
21:50 Опера Дж.Верди  

"Симон Бокканегра"

06:30 Х/ф "Танкисты своих 
не бросают" 16+

10:35 Х/ф "Я люблю своего 
мужа" 16+

15:00, 19:00 Т/с "Велико-
лепный век" 12+

17:20 Т/с "Призраки Замос-
кворечья" 12+

21:20 Х/ф "Барс и Ляль-
ка" 12+

23:30 Х/ф "Красная лен-
та" 12+

05:00 "Тайны Чапман" 16+
06:15 М/ф "Иван Царевич  

и Серый Волк" 0+
07:45 М/ф "Иван Царевич 

 и Серый Волк 2" 0+
09:05 М/ф "Иван Царевич  

и Серый Волк 3" 6+
10:30 М/ф "Иван Царевич 

и Серый Волк 4" 6+
12:15 М/ф "Алеша Попович 

и Тугарин Змей" 12+
13:45 М/ф "Добрыня Ни-

китич и Змей Горы-
ныч" 0+

15:05 М/ф "Илья Муромец 
и Соловей-Разбой-
ник" 0+

16:40 М/ф "Три богатыря  
и Шамаханская  
царица" 12+

18:15 М/ф "Три богатыря на 
дальних берегах" 0+

19:35 М/ф "Три богатыря: 
Ход конем" 6+

21:05 М/ф "Три богатыря  
и Морской царь" 6+

22:35 М/ф "Три богатыря и 
принцесса Египта" 6+

23:55 М/ф "Три богатыря 
и Наследница пре-
стола" 6+

01:30 "Военная тайна" 16+

05:00 Х/ф "Мэри Поппинс, 
до свидания!" 6+

06:10 "Беларусь  
сегодня" 12+

06:35 "Еще дешевле" 16+
07:00, 02:10 Х/ф "Садко" 0+
08:50 "Наше кино. 

История большой 
любви. Сказки  
А.Птушко" 12+

09:25 "ФазендаЛайф" 12+
10:00, 16:00 Новости
10:10, 16:15, 19:30, 04:35  

Т/с "Так не бывает" 16+
18:30, 00:00 Вместе
20:10, 01:00 Х/ф "Гардема-

рины, вперед!" 12+
03:35 Х/ф "Свадьба" 12+

06:10 Т/с "Отдел С.С.С.Р." 16+
09:00 Новости недели с 

Юрием Подкопаевым
09:25 "Служу России" 12+
09:55 "Военная  

приемка" 6+
10:45 "Скрытые угрозы" 12+
11:35 Д/с "Секретные мате-

риалы. Самая скан-
дальная прослушка 
ХХ века" 12+

12:25 "Код доступа. Сделка 
с дьяволом: о чем  
Ватикан договорился 
с нацистами?" 12+

13:15, 19:25 "Дневник  
АрМИ - 2020"

13:40 Т/с "Смерть шпионам. 
Лисья нора" 12+

18:00 Главное с Ольгой  
Беловой

19:45 Д/с "Легенды совет-
ского сыска" 16+

22:15 Д/с "Сделано 
 в СССР" 6+

22:30 "Фетисов"  
Ток-шоу 12+

23:15 "Танковый биатлон - 
2020". Индивидуаль-
ная гонка

01:15 Х/ф "Валерий  
Чкалов" 0+

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». 12+  

(повтор)

05:35, 06:10 Д/с "Россия  
от края до края" 12+

06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:30 "Моя мама готовит 

лучше!" 0+
07:25 Х/ф "Человек с буль-

вара Капуцинов" 0+
09:20 "Непутевые  

заметки" 12+
10:15 "Жизнь других" 12+
11:15, 12:15 "Видели  

видео?" 6+
13:55 "На дачу!" 6+
15:10 Т/с "А у нас  

во дворе" 16+
19:20 "Три аккорда" 16+
21:00 Время
22:00 Т/с "Налет" 16+
23:50 Х/ф "Основано на ре-

альных событиях" 16+
01:45 "Я могу!" 12+

04:20, 01:00 Х/ф "Путь к 
сердцу мужчины" 12+

06:00, 02:40 Х/ф "Сюрприз 
для любимого" 12+

08:00 Местное время. Вос-
кресенье

08:35 "Устами младенца"
09:20 "Когда все дома"
10:10 "Сто к одному"
11:00, 20:00 Вести
11:30 Т/с "Ловушка для 

королевы" 12+
22:00 "Воскресный вечер с 

Владимиром  
Соловьёвым" 12+

05:00, 05:35, 06:25, 07:15, 
08:05, 09:00, 04:20  
Т/с "Улицы разбитых 
фонарей 2" 16+

10:00, 10:55, 11:55, 12:45, 
13:40, 14:40, 15:35, 
16:30, 17:25, 18:25, 
19:20, 20:15, 21:10, 
22:05 Т/с "Тихая  
охота" 16+

23:05, 00:05, 01:00, 02:00  
Т/с "Бывших 
не бывает" 16+

04:55 Т/с "Пляж" 16+
06:35 "Центральное 

 телевидение" 16+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 "У нас  

выигрывают!" 12+
10:20 "Первая передача" 16+
11:00 "Чудо техники" 12+
11:50 "Дачный ответ" 0+
13:00 "НашПотреб- 

Надзор" 16+
14:05 "Однажды..." 16+
15:00 "Своя игра" 0+
16:20 "Следствие вели..." 16+
18:00 "Новые русские  

сенсации" 16+
19:00 Итоги недели
20:10 "Звезды сошлись" 16+
21:40 "Основано на реаль-

ных событиях" 16+
01:00 Х/ф "Небеса обето-

ванные" 12+
03:15 "Их нравы" 0+
03:35 Т/с "Отдел 44" 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, 03:50 "Stand Up" 16+
23:00 "Прожарка. Юрий 

Дудь" 18+
00:00 "Дом-2. Город  

любви" 16+
01:00 "Дом-2. После 

 заката" 16+
02:00 Х/ф "Зубная  

фея 2" 16+

06:00 "Команда мечты" 12+
06:30 Д/ц "Драмы большо-

го спорта" 12+
07:00, 15:05, 18:00, 23:50 

Все на Матч! 12+
08:55 "По России  

с футболом" 12+
09:15 Специальный репор-

таж "Самый долгий 
сезон" 12+

09:55 Футбол. Чемпионат 
Австралии. Финал 0+

12:00, 15:00, 15:55, 18:45 
Новости

12:05 Формула-2. Гран-при 
Бельгии. Гонка 2 0+

12:55 Мини-футбол. Па-
риматч - Чемпионат 
России. Финал 0+

16:00, 04:00 Формула-1. 
Гран-при Бельгии 0+

18:50 Футбол. Тинькофф 
Российская Премь-
ер-лига. Обзор  
тура 0+

19:30 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-
лига. "Краснодар" - 
"Ростов" (Ростов- 
на-Дону) 0+

22:00 "После футбола" 12+
23:30 Специальный репор-

таж "Локомотив" - 
"Зенит". Live" 12+

00:35 Профессиональный 
бокс. Даниэль Дюбуа 
против Эрика Пфай-
фера. Бой за титул 
WBO International  
в супертяжелом  
весе 16+

05:30 Х/ф "Всадник без  
головы" 0+

07:20 "Фактор жизни" 12+
07:45 "Полезная  

покупка" 16+
08:10 "10 самых....  

Пожилые отцы" 16+
08:40 Х/ф "Золотая  

парочка" 12+
10:40 "Спасите, я не умею 

готовить!" 12+
11:30, 14:30, 23:15  

События 16+
11:45 Х/ф "Трактир  

на Пятницкой" 0+
13:35 "Смех с доставкой н 

а дом" 12+
14:45 Д/ф "Кровные 

 враги" 16+
15:35 "Хроники московско-

го быта. Недетская 
роль" 12+

16:30 "Прощание. Аркадий 
Райкин" 16+

Воскресенье 30 августа 19
 ТРК Кириши

Первый

 Пятый

НТВ

Россия-1

 ТВ-Центр

ТВ-3

МИР

Домашний

Культура

 ТНТ

ЗВЕЗДА

РЕН ТВ 
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МАТЧ ТВ

 СТС
ПРОДАМ

ДВУХКОМНАТНУЮ КВАРТИРУ
на ул.Пионерской, д.11 (без ремонта).  

В собственности более пяти лет.  
Прямая продажа. Агентам без покупателя 

не беспокоить.

Тел. 8-911-969-99-93.

На правах рекламы.

Стиральную 
машину 
в нерабочем 
состоянии.

Тел.8-966-850-97-30.

КУПЛЮ

Лен ТВ 24

КУПЛЮ  
СТАРИННЫЕ:

 ИКОНЫ И КАРТИНЫ
от 60 тыс. руб., 

 КНИГИ до 1920 г.,  
СТАТУЭТКИ,  

СТОЛОВОЕ СЕРЕБРО, 
БУДДИЙСКИЕ  

ФИГУРЫ, ЗНАКИ,  
САМОВАРЫ,  

КОЛОКОЛЬЧИКИ,  
ЗОЛОТЫЕ МОНЕТЫ,  

СТАРИННЫЕ ЮВЕЛИРНЫЕ  
УКРАШЕНИЯ.

 Тел. 8-920-075-40-40 
antikvariat22@mail.ru. 

Р
ек

ла
м

а.
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