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#МыВместе

В первый класс   
в школы  
Киришского  
района отправятся 
1 сентября  
почти 750  
первоклассников. 

Среди них - Вероника 
Терешонок (на снимке). 

Первоклассница уже по-
знакомилась с будущими 
соучениками и своей пер-
вой учительницей. Новень- 
кая школьная форма, порт-
фель, красочные тетради 
с прописями, - все нагото-
ве! Настроение - бодрое! 

***
Согласно постановлению 
правительства  
Ленобласти №573  
от 13 августа 2020 года, 
проведение Дня знаний 
в каждом конкретном 
районе возможно  
с учетом эпидемиоло- 
гической обстановки. 

Следуя вышеназванному 
руководящему документу, 
сообщили из районного 
комитета по образованию, 
в школах Киришского рай-
она торжественные меро- 
приятия, посвященные Дню 
знаний, будут проводи- 
ться 1 сентября в тради-
ционном формате, но с 
соблюдением санитарно- 
эпидемиологических тре-
бований. При благопри-
ятных погодных условиях 
линейки, продолжитель-
ностью не более 30 ми-
нут, пройдут на улице, с 
ограничением количества 
единовременного присут-
ствия обучающихся до 120 
человек. Будут приглаше-
ны родители и другие го-
сти, также с ограничением 
численности таковых до 
120 человек, при условии 
отдельного размещения 
этих участников торжества 
от учащихся.

Постановлением област- 
ного правительства также 
определены требования 
к организации учебного 
процесса с 1 сентября. 
Уроки надлежит прово-
дить в очном формате при 
соблюдении всех требо-
ваний Роспотребнадзора. 
В школах должны прово-
диться дезинфекция, кон-
троль температуры тела, 
обязательно обеспечение 
антисептическими сред-
ствами объектов общего 
пользования. Данные тре-
бования, подтвердили в 
комитете по образованию 
Киришского района, в на-
ших учебных заведениях 
также будут соблюдаться. 

Подготовили 
Наталья МИХАЙЛОВА  
и Вадим КУЧЕРЕНКО.

11  сентясентяббрряя!!
На линейку становись!На линейку становись!

•• Фото 
 Натальи  

МИХАЙЛОВОЙ

Дорогие ребята!  
Уважаемые учителя и родители!

От всей души поздравляю вас с Днем знаний!
Для тех, чья школьная или студенческая жизнь только начинается, этот  

день особенно волнующий, долгожданный и запоминающийся. Желаю вам  
ярких открытий, удивительных встреч и, конечно, отличной учебы. Надеюсь, что  
сегодняшний день станет для вас стартом к покорению новых вершин.

Это очень значимый день и для родителей. Ведь вы вместе с вашими детьми 
будете шаг за шагом идти по школьной дороге, вместе открывать страничку  
за страничкой в увлекательной книге знаний. Желаю вам мудрости и терпе-
ния, ведь для ваших детей учеба - это отличный способ раскрыть свои таланты, 
обрести себя в современном мире, правильно выбрать жизненные маршруты.

С особым чувством признательности поздравляю учителей и преподавате- 
лей учебных заведений. Радость от встречи с воспитанниками, волнение за 
их судьбы, гордость за успехи, научные достижения, спортивные победы -  
чувства, которые неизменно испытывает каждый педагог. Пусть в вашей про- 
фессиональной жизни будет больше дней, украшенных цветами и детскими 
улыбками, наполненных теплыми и добрыми словами.

Желаю всем крепкого здоровья и неиссякаемой энергии для реализации  
намеченных планов! Пусть новый учебный год будет для всех интересным и 
успешным! С Днем знаний!

Т.В.ТЮРИНА,  
депутат Законодательного собрания Ленинградской области,

главный врач Ленинградской областной клинической больницы.

Дорогие киришане!
Примите сердечные поздравления с Днем знаний!
Первое сентября - яркий, торжественный, волну- 

ющий праздник. Он начинает отсчёт важных событий 
в жизни школьников и студентов. По-настоящему 
незабываемым этот день станет для ребят, впер-
вые переступающих порог школы. Им еще только 
предстоит окунуться в захватывающий мир знаний,  
благодаря которым в дальнейшем они реализуют 
себя в жизни. 

С нетерпением ждут Дня знаний уважаемые педа-
гоги. Их высокий профессионализм, опыт и любовь 
к своему предмету помогают заинтересовать ребят  
учебой, вдохновить на дальнейшее саморазвитие.

Пусть новый учебный год будет запоминающимся   
и принесет радость познания нового! Старайтесь 
узнать как можно больше! Дерзайте, верьте в свои 
силы, следуйте за мечтой! Успешной вам учебы,  
доброго здоровья, вдохновения и удачи!

К.А.ТИМОФЕЕВ, 
глава Киришского муниципального района; 

О.Г.ДМИТРИЕВ, 
глава администрации 

Киришского муниципального района.
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УДАЛЕНИЕ 

СЛОЖНЫХ  

ДЕРЕВЬЕВ

ОБРЕЗКА 

ПЛОДОВЫХ, 

ДРОБЛЕНИЕ 

ПНЕЙ
Тел.: 8-958-580-19-47 

(Родион)

Здоровья крепкого желаем
На все грядущие года,
Родня в заботе пусть купает
И радость дарит Вам всегда!
Пусть девяносто лет прекрасных
Нисколько не состарят вас,
Погода в доме будет ясной,
И сил прибавится запас!
Такой же женственной, игривой,
Душою вечно молодой
И, обязательно, счастливой
Вы юбилей встречайте свой!

Совет ветеранов г.п.Будогощь.

Поздравляем с юбилеем  Поздравляем с юбилеем  
Надежду Алексеевну Надежду Алексеевну 

  СОКОЛОВУ!СОКОЛОВУ!
С днем рождения поздравляем,С днем рождения поздравляем,
От души мы Вам желаем:От души мы Вам желаем:
Счастья, радости, успеха,Счастья, радости, успеха,
Крепкого здоровья, смеха!Крепкого здоровья, смеха!

Любви, удачи, вдохновенияЛюбви, удачи, вдохновения
И всех желаний исполнения,И всех желаний исполнения,
Чтоб жить богато и без бедЧтоб жить богато и без бед
Еще как минимум СТО лет!Еще как минимум СТО лет!

Совет ветеранов д.Кусино.Совет ветеранов д.Кусино.

1 сентября отметит свой 1 сентября отметит свой 
90-летний юбилей  90-летний юбилей  
Римма Степановна  Римма Степановна  

ВАСИЛЬЕВАВАСИЛЬЕВАДетство Надежды Ивановны выпало на  
тяжелые военные и послевоенные годы. Роди- 
лась она в селе Чёлхов Климовского района 
Брянской области. В 1958 году, по окончании 
школы, уехала работать на Сясьский целлю-
лозно-бумажный комбинат. А через два года 
поступила в Тихвинское педагогическое учи-
лище.

В 1962 году молодая учительница на-
правлена преподавать в Киришский рай-
он. По воле судьбы Надежде Ивановне до-
велось поработать учите-
лем в разных сельских шко-
лах - в Смирнике, Лугу, Бе-
резняке, а также воспитате-
лем группы продленного дня 
в Будогощи. По семейным  
обстоятельствам на целое 
десятилетие ей пришлось 
выйти из учительской про-
фессии. Однако в 1986 году 
она вернулась преподавать 
в Пчевжинскую школу, где и 
прослужила до 2002 года,  
до пенсии. 

Надежда Ивановна удо-
стоена почетного звания  
«Ветеран труда», неодно-
кратно отмечена грамотами 
и благодарностями школы за активный и плодотворный 
труд.

Мы, выпускники, до сих пор с теплотой вспоминаем, 
как на каникулах (даже летом) занимались у неё дома. 
Учиться приходили и отличники, и двоечники. Надежда 
Ивановна всем находила полезные задания. И чаем  
всегда угощала! 

По-прежнему с радостью навещаем её, прово-
дим вместе вечера встреч. Как в детстве, спешим к ней  
домой, и в такие моменты кажется, что годы ни над  
кем не властны. Она всегда искренне радуется нашим  
победам. Может и пожурить, как вторая мама, если  

что-то не так. Она всегда ждет нас в гости, накры- 
вает на стол, она полна жизненных сил, несмотря  
на трудности и проблемы. И всегда учит нас быть 
хорошими людьми превыше любых обстоятельств.

Дорогая, любимая Надежда Ивановна,  
благодарим Вас за науку,  
вкусный чай и душевные беседы!

Ваш труд не опишешь словами,
Ваш вклад в наши души - бесценный.
И мы восхищаемся Вами!
Учитель, Ваш подвиг нетленный!

Звонки, перемены, тетради,
Сменяются дней вереницы,
Урок продолжается в классе.

И разные, разные лица...
Одно поколение, другое -
Меняется мода и время.
И только учитель, как прежде,
Заходит в открытые двери.

Так пусть же за Ваше терпение
Судьба будет к Вам благосклонна.
Учитель родной, с юбилеем!
Удачи, любви и здоровья!

Выпускники Пчевжинской средней  
общеобразовательной школы 1999 года.

С 80-летием свою первую учительницу  С 80-летием свою первую учительницу  
Надежду Ивановну Надежду Ивановну НАЛЮЦКУЮНАЛЮЦКУЮ!!

Р
ек

ла
м

а.

МП «ГИС-ЦЕНТР», в лице кадастровых инженеров 
И.Е.Рудаковой, Л.А.Коруновой (адрес: 187110, 

Ленинградская область, г.Кириши, ул.Советская, д.19,  
тел. 8 (81368) 300-70, gis@gis-office.cоm), в отношении  

земельных участков, расположенных по адресу:

1. Ленинградская область, Киришский муниципальный район, 
Кусинское сельское поселение, массив «Посадников Остров», 
СНТ «Кембрий», линия 32, участок  №247, с кадастровым номе-
ром 47:27:0530001:268,  линия 32, участок №249, с кадастро-
вым номером 47:27:0530001:270. Заказчик: Л.В.Иванова. Поч- 
товый адрес: г.Санкт-Петербург, ул.Вербная, д.10, к.1, кв.181,  
тел. 8-921-416-31-18;

2. Ленинградская область, Киришский муниципальный район, 
Кусинское сельское поселение, массив «Посадников Остров», 
СНТ «Кембрий», линия 35, участок  №373, с кадастровым  
номером 47:27:0530001:395, линия 35, участок №375, с кадас- 
тровым номером 47:27:0530001:397. Заказчик: Г.М.Трофимова.  
Почтовый адрес: г.Санкт-Петербург, ул.Мичманская, д.4,  
кв.48, тел. 8-911-142-00-36;

3. Ленинградская область, Киришский муниципальный район, 
Кусинское сельское поселение, массив «Посадников Остров», 

СНТ «Маяк», с кадастровым номером 47:27:0000000:1362,  
линия 18, участок №244. Заказчик: М.Г.Счастливцева. Почтовый 
адрес: г.Санкт-Петербург, ул.Подвойского, д.46, лит.Ш, кв.16,  
тел. 8-951-679-82-97;

4. Ленинградская область, Киришский муниципальный район,  
Кусинское сельское поселение, массив «Посадников Остров», 
СНТ «Маяк», с кадастровым номером 47:27:0000000:1362, линия 
12, участок №35. Заказчик: В.В.Терешихин. Почтовый адрес: 
г.Санкт-Петербург, ул.Народная, д.41, кв.73, тел. 8-911-759-32-93;

5. Ленинградская область, Киришский муниципальный  
район, Кусинское сельское поселение, массив «Кусино», СТ 
«Огонек», линия 2, участок №35, с кадастровым номером 
47:27:0622001:36. Заказчик: В.Г.Вереник. Почтовый адрес: Ленин-
градская обл., г.Кириши, ул.Декабристов Бестужевых, д.5, кв.88,  
тел. 8-951-646-14-34;

6. Ленинградская область, Киришский муниципальный  
район, Кусинское сельское поселение, массив «Кусино», СТ 
«Тюльпан-1», с кадастровым номером 47:27:0000000:2313, ули-
ца 2, участок №86. Заказчик: А.А.Соловьев. Почтовый адрес:  
Ленинградская обл., г.Кириши, пр.Героев, д.27, кв.61,  
тел. 8-909-586-38-21,

выполняются кадастровые работы по уточнению  
местоположения границ земельных участков.   

Приглашаются правообладатели смежных земельных 
 участков в границах кадастровых кварталов 

47:27:0530001, 47:27:0518001, 47:27:0622001, 47:27:0640002.
Собрание заинтересованных лиц по  поводу согласования  

местоположения  границ участков  состоится по адресу:  
г.Кириши, ул.Советская, д.19, МП «ГИС-Центр», 

 28.09.2020 г.  в 12:00.
С проектами межевых планов земельных участков можно 

ознакомиться по адресу: 187110, Ленинградская обл., 
г.Кириши, ул.Советская, д.19, МП «ГИС-Центр».

Возражения  и требования принимаются с  31.08.2020 г. по 
25.09.2020 г. по адресу: 187110, Ленинградская обл., г.Кириши, 
ул.Советская, д.19,  МП «ГИС-Центр», тел. 8 (81368) 300-70,  
gis@gis-office.cоm.

При проведении  согласования  местоположения  границ   при  
себе  необходимо  иметь  документ, удостоверяющий личность,  
а также документы о правах на земельный участок. 

 ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
 МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ  ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ



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.

22:25 Х/ф "Форсаж" 16+
00:35 "Кино в деталях" 18+
04:20 "Слава Богу, ты при-

шёл!" 16+
05:10 "6 кадров" 16+
05:20 М/ф 0+

06:00, 05:45 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 "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 "Ко-

сти" 12+
23:00 Х/ф "Война" 16+
01:15, 02:00, 02:45, 03:30, 

04:15, 05:00 "Дневник 
экстрасенса" 16+

06:30 "Пешком..." 
07:05 Д/ф "Делать добро из 

зла..."
07:50 Д/ф "2 градуса до кон-

ца света"
08:40, 15:50 Х/ф "Женщины, 

которым повезло"
10:00, 19:30 Новости 

культуры
10:15 Х/ф "К Черному морю"
11:30 Линия жизни. 
12:25 Х/ф "Учитель"
14:10 Д/с "Первые в мире"
14:25 Д/ф "Гений компро-

мисса"
15:05, 02:15 Д/ф "Оптическая 

иллюзия, или Взятие 
параллельного мира"

17:05 Д/с "Забытое ремесло"
17:20, 01:35 Мастера скри-

пичного искусства. 
18:05, 23:40 Д/ф "Кельты: 

кровь и железо"
19:00 Д/с "Память"
19:45 Ищу учителя. "Павел 

Шмаков. Директор 
"Солнца"

20:30 "Спокойной ночи, 
малыши!"

20:45 Х/ф "Короли и капуста"
23:15 Д/с "Запечатленное 

время"

06:30 "6 кадров" 16+
06:40, 04:50 "По делам несо-

вершеннолетних" 16+
08:45 "Давай разведемся!" 16+
09:55, 03:10 "Тест на отцов-

ство" 16+
12:05, 02:20 Д/с "Реальная 

мистика" 16+
13:10, 01:25 Д/с "Понять. 

Простить" 16+
14:15, 01:00 Д/с "Порча" 16+
14:45 Х/ф "Вопреки судьбе" 12+
19:00 Х/ф "Перекрёстки" 12+
23:00 Т/с "Женский 

доктор 2" 16+

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

06:25 «Штучная работа» (12+)
06:50, 07:05 «Карта 

Родины» Д/ц (16+)
07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 

09:30, 10:00, 10:30, 
11:00, 13:00, 15:00, 
17:00, 19:00, 20.30, 23:30 
«ЛенТВ24 Новости» (6+)

07:35, 08:05, 08:35, 09:35, 
10:05, 10:35 «Простые 
решения» (12+)

09:00, 19:15, 20.50, 23.50 
«Акценты» (12+)

11:10 «Битва дизайнеров» (16+)
11:35 «Неизвестная Италия 3 

сезон» Д/ц (12+) 
12:15 «Территория 

согласия» (12+)
13:10 «Миллион в брачной кор-

зине». Комедия. (12+) 

14:50 "Город новостей" 16+
15:05 Т/с "Отец Браун" 16+
16:55 "Хроники московско-

го быта. Внебрачные 
дети" 12+

18:15 Х/ф "Московские 
тайны" 12+

22:35 "Война и миф". Специ-
альный репортаж 16+

23:05, 01:35 "Знак качества" 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 "Петровка, 38" 16+
00:55 "Хроники московского 

быта. Недетская 
роль" 12+

02:15 Д/ф "Шпион в тёмных 
очках" 12+

05:00, 04:40 "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 
программа 112" 16+

13:00 "Загадки 
человечества" 16+

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

17:00, 03:50 "Тайны Чапман" 16+
18:00 "Самые шокирующие 

гипотезы" 16+
20:00 Х/ф "Некуда бежать" 16+
21:55 "Водить по-русски" 16+
23:30 "Неизвестная 

история" 16+
00:30 Х/ф "Эверли" 18+

05:00, 10:10 Т/с "Так не быва-
ет" 12+

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

13:15 "Дела судебные" 16+
14:10, 17:15 "Дела судебные. 16+
15:05, 16:15 "Дела судебные. 

Новые истории" 16+
18:15, 19:25 Т/с "ППС 2" 16+
22:40 "Игра в кино" 16+
23:25, 00:15 "Всемирные 

игры разума" 12+
00:50 Т/с "Мухтар. Новый 

след" 16+

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

вости дня
08:20 Д/ф Легенды госбез-

опасности 16+
09:15, 10:20, 13:15 Т/с "Смерть 

шпионам. Лисья нора" 12+
10:00, 23:00 "Дневник АрМИ 

- 2020"
14:00 Военные новости
14:15 Д/с "Война после 

Победы" 12+
18:30 "Специальный 

репортаж" 12+
18:50 Д/с "История 

вертолетов" 6+
19:40 "Скрытые угрозы" 12+
20:25 Д/с Загадки века.12+
21:25 "Открытый эфир" 12+
22:45 "Между тем" 12+
23:15 Т/с "Петр Первый. 

Завещание" 16+

06:00, 05:50 "Ералаш" 0+
06:25 М/с 6+
06:50 М/с 0+
07:25, 01:35 Х/ф "Скуби-Ду" 12+
09:10, 02:55 Х/ф "Скуби-Ду 2. 0+
11:00 Х/ф "Тихоокеанский 

рубеж 2" 12+
13:10 Т/с "Кухня" 12+
19:00 Т/с "Сеня-Федя" 16+
19:45 Х/ф "Форсаж 8" 12+

7:00 «События недели» 12+ 
(повтор) 

7:30 «ProКниги». 12+ (повтор)
7:45 «Волшебный мир 

чтения». 12+ (повтор)
13:00 «События недели» 12+ 

(повтор) 
13:30 «ProКниги». 12+ 

(повтор)
13:45 «Волшебный мир 

чтения». 12+ (повтор)
19:00 «События недели» 12+ 

(повтор) 
19:30 «ProКниги». 12+ 

(повтор)
19:45 «Волшебный мир 

чтения». 12+ (повтор)

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

03:00 Новости 
09:55 "Большой модный 

приговор" 6+
12:15, 17:00, 01:20, 03:05 

"Время покажет" 16+
15:15 "Давай поженимся!" 16+
16:00 "Мужское/Женское" 16+
18:40 "На самом деле" 16+
19:40 "Пусть говорят" 16+
21:00 Время
21:30 Т/с "Презумпция 

невиновности" 16+
23:30 Т/с "Гурзуф" 16+

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

Местное время
09:55 "О самом главном" 

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

Б.Корчевниковым" 12+
12:40, 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 "Давай найдём 

друг друга" 12+
23:35 "Вечер с Владимиром 

Соловьёвым" 12+
02:00 Т/с "Каменская" 16+

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

05:25, 06:10, 07:00, 08:00 
Т/с "Улицы разбитых 
фонарей 2" 16+

09:25, 10:20, 11:20, 12:15, 13:40, 
14:40, 15:30, 16:30 
Т/с "Чужой район" 16+

13:25 "Чужой район" 16+ 16+
17:45, 18:25 Т/с "Последний 

мент" 16+
19:15, 20:00, 20:50, 21:30, 22:15, 

00:30 Т/с "След" 16+
23:10 Т/с "Свои 3" 16+
00:00 Известия. Итоговый 

выпуск
01:15, 01:55, 02:25, 02:50, 

03:30, 04:05, 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 "Морские 

дьяволы. Смерч" 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14:00, 01:05 "Место 

встречи" 16+
16:25 "ДНК" 16+
18:30, 19:40 Т/с "Балабол" 16+
21:15 Т/с "Лихач" 16+
23:35 "Основано на реаль-

ных событиях" 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 "Танцы" 16+
14:30, 15:00, 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 "Ольга" 16+
21:00 "Где логика?" 16+
22:00 Т/с "Игра на выжива-

ние" 16+
23:00 "Дом-2. Город 

любви" 16+
00:00 "Дом-2. После 

заката" 16+
01:00 "Дом-2. Спаси 

свою любовь" 16+
02:00 "Такое кино!" 16+
02:20 "Comedy Woman" 16+
03:15, 04:05 "Stand Up" 16+
04:55, 05:45 "Открытый 

микрофон" 16+
06:35 "ТНТ. Best" 16+

06:00, 08:55, 12:00, 15:15, 
18:05, 22:00 Новости

06:05, 13:30, 16:20, 18:10, 
22:10, 00:55 Все 
на Матч! 12+

09:00 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-
лига. "Локомотив" 
(Москва) - "Зенит" 
(Санкт-Петербург) 0+

11:00 "После футбола" 12+
12:05 Профессиональный 

бокс. Эрисланди Лара 
против Грега Вендетти. 
Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBA 
в первом среднем весе. 
Альфредо Ангуло про-
тив Калеба Труа 16+

14:15 Формула-1. Гран-при 
Бельгии 0+

14:45 Д/с "Заклятые 
соперники" 12+

15:20 Д/р "Спортивный 
детектив" 16+

17:05, 01:40 Специальный 
репортаж "Биатлон 
без зрителей" 12+

17:20 "Правила игры" 12+
19:00 Футбол. Лига Европы. 

Итоги 0+
20:00 Д/с "500 лучших

 голов" 0+
21:00 Футбол. Тинькофф 

Российская Премьер-
лига. Обзор тура 0+

22:55 Специальный репор-
таж "Локомотив" - 
"Зенит". Live" 12+

23:10 "Тотальный футбол" 12+
23:55 Смешанные едино-

борства. АСА. Пётр 
Штрус против Рафаля 
Харатыка 16+

01:55 Д/ф "24 часа войны: Фер-
рари против Форда" 12+

04:00 Футбол. Чемпионат 
Австралии. Финал 0+

06:00 "Настроение"
08:10 Т/с "Каменская" 16+
10:20, 04:25 Д/ф "Игорь 

Маменко. Король 
анекдота" 12+

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

11:50, 02:55 Т/с "Коломбо" 12+
13:40, 05:20 "Мой герой. 

Дина Рубина" 12+
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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.

Ôу (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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Режим приема граждан
Прием осуществляется по предварительной записи:

понедельник, вторник, четверг - с 8.30 до 
16.30 - по всем услугам, предоставляемым ПФР;
среда - с 8.30 до 16.30,
пятница - с 8.30 до 15.00 - 
по услугам: 
- регистрации, подтверждения учетной записи ЕСИА,
- оформления СНИЛС,
- заблаговременной работы с лицами, выходящими 
на пенсию,
- оформления пособия на погребение,
- выплаты средств пенсионных накоплений правопре-
емникам;
суббота, воскресенье - выходные дни.

ВНИМАНИЕ! Каналы ТВ могут вносить изменения 
                               в свои телевизионные программы
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ПЕНСИОННЫЙ ФОНД ИНФОРМИРУЕТ

График выплаты
пенсий, ежемесячной денежной выплаты 
и иных социальных выплат в сентябре 2020 года 
через отделения почтовой связи почтамтов 
Ленинградской области

Дата выплаты
по графику

Дата фактической 
выплаты

3 3 сентября
4-5 4 сентября

6 5 сентября
7-8 8 сентября
9 9 сентября

10 10 сентября
11-12 11 сентября

13 12 сентября
14-15 15 сентября

16 16 сентября
17 17 сентября

18-19 18 сентября
20-21 19 сентября

Через 
отделения 
Северо-
Западного 
банка 
ПАО "Сбербанк": 
17 сентября
2020 года.
Через другие
кредитные 
организации: 
16 сентября
2020 года.

Ëåí ÒÂ 24

НЕ ПРОПУСТИТЕ!

«ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ»

Отключение горячего 
водоснабжения

Уважаемые жители г.Кириши!
Муниципальное предприятие «Жилищное хозяй-

ство» сообщает, что для проведения гидравличе-
ских испытаний тепловых сетей и оборудования 
Киришской ГРЭС с 7 сентября по 9 сентября 
будет отключено горячее водоснабжение.

Включение горячего водоснабжения будет про-
водиться поэтапно с 10 сентября.

Пресс-служба
Киришского муниципального района.

Качество и безопасность 
детских товаров

Территориальный отдел Управления Федераль-
ной службы по надзору в сфере защиты прав потре-
бителей и благополучия человека по Ленинградской 
области в Киришском районе сообщает о работе 
тематической «горячей линии» по вопросам качества 
и безопасности детских товаров, школьных принадлеж-
ностей в период с 20 августа по 2 сентября 2020 года.

Задать вопросы специалистам Киришского террито-
риального отдела можно с понедельника по пятницу, 
с 10.00 до 12.00 и с 16.00 до17.00, по телефонам: 
8 (81368) 242-42, 242-03, 221-85.

14:45 «Сад мечты» Д/ц (12+)
15:30 «Легенды науки» Д/ц (16+)
16:05 «В мире звёзд» Д/ц (12+)
17:10 «Страна 03». Драма. (16+)
19:30 «Участок лейтенанта Ка-

чуры. Фильм 4 - Чёрная 
паутина». Т/с (16+)

21:10 «Стая». Драма. (16+)
23:00 «Хозяйка 

пещеры» Д/ф (12+) 
00:10 «Безымянная звезда». 

Драма. (0+) 

02:20 «Иосиф Кобзон. 
Песня любовь 
моя» (12+)

03:15 «Лос-анджелесская 
история». 
Фэнтези. (16+) 

04:50 «Сад мечты». Д/ц (12+)
05:05 «Участок лейтенан-

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



13:10 «Злоключения 
Альфреда». 
Х/ф (12+) 

15:30 «Легенды 
науки» Д/ц (16+)

16:15 Программа (12+) 
17:10 «Страна 03». 

Т/с. Драма. (16+)
19:30 «Участок 

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

21:10 «Похитители книг». 
Драма. (12+)

22:45 «Элина 
Быстрицкая. 
Железная 
леди». Д/ф (12+)

00:10 «Лос-анджелесская 
история». 
Фэнтези. (16+) 

01:45 «Коко до Шанель». 
Драма. (16+)

03:30 «Стая». Драма. (16+)
05:05 «Участок лейтенанта 

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

06:00 «Неизвестная 
Италия 3 
сезон» Д/ц (12+)

06:00, 05:50 "Ералаш" 0+
06:25 М/с 6+
06:50, 07:30 М/с 0+
08:00, 18:30, 19:00 Т/с "Сеня-

Федя" 16+
09:00 Х/ф "Лёд" 12+
11:15 "Уральские пельмени. 

СмехBook" 16+
11:25 Т/с "Воронины" 16+
13:30 Т/с "Кухня" 12+
20:00 Х/ф "Двойной 

форсаж" 12+
22:05 Х/ф "Тройной форсаж. 

Токийский дрифт" 12+
00:10 Х/ф "Ночной беглец" 18+
02:15 Х/ф "Аферисты. Дик 

и Джейн развлекают-
ся" 12+

03:40 "Слава Богу, ты при-
шёл!" 16+

05:15, 05:35 М/ф 0+

06:00, 05:45 М/ф 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 "Гадал-
ка" 16+

14:00, 14:30 "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 "Ко-

сти" 12+
23:00 Х/ф "Ядовитая роза" 18+
01:15, 02:00, 02:45, 03:30, 

04:15, 05:00 "Исповедь 
экстрасенса" 16+

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

06:35 "Пешком..." 
07:05, 20:05 "Правила жизни"
07:35, 18:05, 23:50 Д/ф "Кель-

ты: кровь и железо"
08:35 Цвет времени. 
08:40, 15:50 Х/ф "Женщины, 

которым повезло"
10:15 "Наблюдатель"
11:10, 00:45 ХХ век. 
12:10 Х/ф "Первоклассница"
13:20 Ищу учителя. "П.Шмаков. 

Директор "Солнца"
14:00 Д/ф "По следам косми-

ческих призраков"
14:30 Д/с "Живет такой 

Каневский..."
15:05 Новости. Подробно. Книги
15:20 "Эрмитаж"
17:10, 01:50 Мастера скри-

пичного искусства. 
И.Менухин

19:00 Д/с "Память"
19:45 "Главная роль"
20:30 "Спокойной ночи, 

малыши!"
20:45 Спектакль "Балалай-

кин и Ко"
22:50 Цвет времени. Жорж-

Пьер Сёра
23:00 Д/с "Запечатленное 

время"
02:40 Д/ф "Германия. Рудни-

ки Раммельсберга 
и город Гослар"

06:30 "6 кадров" 16+
06:55, 05:15 "По делам 

несовершеннолет-
них" 16+

09:00 "Давай 
разведемся!" 16+

10:10, 03:35 "Тест 
на отцовство" 16+

12:20, 02:45 Д/с "Реальная 
мистика" 16+

13:25, 01:55 Д/с "Понять. 
Простить" 16+

14:30, 01:25 Д/с "Порча" 16+
15:00 Х/ф "Перекрёстки" 12+
19:00 Х/ф "Анна" 16+
23:35 Т/с "Женский 

доктор 2" 16+
06:05 "Домашняя кухня" 16+

12:00 «Волшебный мир 
чтения». Выпуски 1-10 
(повтор) 12+

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

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

19:20 «Волшебный мир 
чтения». 12+

20:00 «Волшебный мир 
чтения». Выпуски 1-10 
(повтор) 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 "Большой модный 

приговор" 6+
12:15, 17:00, 01:20, 03:05 

"Время покажет" 16+
15:15 "Давай поженимся!" 16+
16:00 "Мужское/Женское" 16+
18:40 "На самом деле" 16+
19:40 "Пусть говорят" 16+
21:00 Время
21:30 Т/с "Презумпция 

невиновности" 16+
23:30 Т/с "Гурзуф" 16+

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

Местное время
09:55 "О самом главном" 

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

с Б.Корчевниковым" 12+
12:40, 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 "Давай найдём друг 

друга" 12+
23:35 "Вечер с Владимиром 

Соловьёвым" 12+
02:00 Т/с "Каменская" 16+

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

05:25, 06:10, 07:00, 08:00 Т/с 
"Улицы разбитых 
фонарей 3" 16+

09:25, 10:20, 11:15, 12:15, 
13:25 Т/с "Чужой 
район" 16+

12:55 Д/ф "Билет в будущее" 0+
13:40, 14:40, 15:35, 16:30 

Т/с "Тихая охота" 16+
17:45, 18:35 Т/с "Последний 

мент" 16+
19:15, 20:10, 20:50, 21:30, 22:15, 

00:30 Т/с "След" 16+
23:10 Т/с "Свои 3" 16+
00:00 Известия. Итоговый 

выпуск
01:15, 01:55, 02:25, 02:55, 

03:30, 03:55, 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 "Морские 
дьяволы. 
Смерч" 16+

13:25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие

14:00, 01:15 "Место 
встречи" 16+

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

на реальных 
событиях" 16+

03:00 Т/с "Высокие 
ставки. Реванш" 16+

04:35 "Их нравы" 0+

07:00, 07:20, 07:40 "ТНТ. 
Gold" 16+

08:00 "Где логика?" 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 "Ин-

терны" 16+
16:00, 17:00 "Однажды в Рос-

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

с Рублевки" 16+
20:00, 20:30 Т/с "Ольга" 16+
21:00 "Импровизация. 

Дайджесты" 16+
22:00 Т/с "Игра на выжива-

ние" 16+
23:00 "Дом-2. Город любви" 16+
00:00 "Дом-2. После 

заката" 16+
01:00 "Дом-2. Спаси свою 

любовь" 16+
02:00 "Comedy Woman" 16+
02:50, 03:40 "Stand Up" 16+
04:30, 05:20 "Открытый ми-

крофон" 16+
06:10, 06:35 "ТНТ. Best" 16+

06:00, 08:55, 12:00, 15:15, 
18:05, 22:00 Новости

06:05, 13:30, 16:20, 18:10, 22:10, 
00:55 Все на Матч! 12+

09:00 Футбол. Суперкубок 
Англии. "Арсенал" - 
"Ливерпуль" 0+

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

12:05 Смешанные единобор-
ства. PROFC & Fight 
Nights Global. Алек-
сандр Шаблий против 
Мелка Косты. Борис 
Мирошниченко против 
Рената Лятифова 16+

14:15 Мотоспорт. Спидвей. 
Гран-при 0+

14:45 Д/с "Заклятые 
соперники" 12+

15:20 Д/р "Спортивный 
детектив" 16+

17:05 "Тотальный футбол" 12+
17:50 Специальный репор-

таж "Локомотив" - 
"Зенит". Live" 12+

19:00 Футбол. Лига чемпио-
нов. Итоги 0+

20:00 Д/с "500 лучших голов" 0+
21:00 "Правила игры" 12+
21:45 Специальный репор-

таж "Биатлон без 
зрителей" 12+

22:55 Д/ф "Мысли как Брюс 
Ли. Будь водой" 12+

01:40 Смешанные единобор-
ства. One FC. Деме-
триус Джонсон против 
Дэнни Кингада. Екате-
рина Вандарьева про-
тив Джанет Тодд 16+

03:00 Д/с "Высшая лига" 12+
03:30 "Великие моменты 

в спорте" 12+
04:00 Футбол. Лига чемпионов. 

Женщины. Финал 0+

06:00 "Настроение"
08:10 "Ералаш" 6+
08:20 Х/ф "Разные судьбы" 12+
10:30 Д/ф "Татьяна Конюхо-

ва. Я не простила пре-
дательства" 12+

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

11:50, 02:55 Т/с "Коломбо" 12+
13:40, 05:20 "Мой герой. Ми-

хаил Боярский" 12+
14:50 "Город новостей" 16+
15:05 Т/с "Отец Браун" 16+
16:55 "Хроники московского 

быта. Безумная роль" 12+

18:15 Х/ф "Московские 
тайны" 12+

22:35 "Осторожно, 
мошенники!" 16+

23:05, 01:35 Д/ф "Ролан 
Быков. Синдром 
Наполеона" 16+

00:00 События. 25-й час 16+
00:35 "Петровка, 38" 16+
00:55 Д/ф "Кровные враги" 16+
02:15 Д/ф "Бомба как аргу-

мент в политике" 12+
04:25 Д/ф "Ласковый май" Ле-

карство для страны" 12+

05:00 "Территория 
заблуждений" 16+

06:00 Документальный 
проект 16+

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

23:00 Новости 16+
09:00 "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 программа 
112" 16+

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

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

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

ющие гипотезы" 16+
20:00 Х/ф "Солт" 16+
21:55 "Водить по-русски" 16+
00:30 Х/ф "Санктум" 16+

05:00 Х/ф "Семеро смелых" 12+
05:20 "Наше кино. История 

большой любви" 
Ворошиловский 
стрелок 12+

05:45 Т/с "Дом с лилиями" 12+
08:50, 10:10, 18:15, 19:25 

Т/с "ППС 2" 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 

00:00 Новости
13:15 "Дела судебные. 

Деньги верните!" 16+
14:10, 17:15 "Дела судебные. 

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

Новые истории" 16+
22:40 "Игра в кино" 16+
23:25, 00:15 "Всемирные 

игры разума" 12+
00:50 Т/с "Мухтар. Новый 

след" 16+
03:00 "Игра в кино" 12+
03:40 Х/ф "Сердца четы-

рех" 6+

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

Новости дня
08:20 Д/с "Оружие Победы" 6+
08:35, 18:30 "Специальный 

репортаж" 12+
09:00, 10:20, 13:15, 13:40, 

14:05 Т/с "Марьина 
роща" 12+

10:00, 23:00 "Дневник 
АрМИ - 2020"

14:00 Военные новости
18:50 Д/с "История 

вертолетов" 6+
19:40 "Легенды армии с 

А.Маршалом" 12+
20:25 "Улика из прошлого." 16+
21:25 "Открытый эфир" 12+
22:45 "Между тем" 12+
23:15 "Танковый биатлон - 

2020. Полуфинал 
первого дивизиона"

01:15 "Танковый 
биатлон - 2020. Полу-
финал 
второго дивизиона"

03:15 Х/ф "Доживем 
до понедельника" 0+

04:55 Д/ф "Выдающиеся 
авиаконструкторы. 
Андрей Туполев" 12+

05:35 Д/с "Москва фронту" 12+

Âòîðíèê 1 ñåíòÿáðÿ

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

06:25 «Урожайный 
сезон» Д/ц (12+)

06:45 «Прокуроры. 
Мертвые души. 
Дело 
Холостякова» Д/ц (12+)

07:00,07:30 ,08:00,08:30, 
09:00, 09:30, 10:00, 
10:30, 11:00, 13:00, 
15:00 , 17:00, 19:00, 
20.30, 23:30 
«ЛенТВ24 
Новости» (6+)

07:05 «Прокуроры. 
Мертвые души. 
Дело Холостякова» 
Д/ц (12+)

07:35, 08:05, 08:35, 09:35, 
10:05, 10:35 «Простые 
решения» (12+)

09:15, 19:15, 20.50, 23.50 
«Акценты» (12+)

11:10 «Цена 
вопроса» Д/ц (12+) 

11:30 «Первоклашки». 
Комедия. (0+)
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ГРАФИК 
приема граждан в сентябре 2020 г. 

Фамилия,
имя, 

отчество

Дата, время 
и место приема

Предварительная 
запись на прием

Глава муниципального образования
Киришский муниципальный район 

Ленинградской области

ТИМОФЕЕВ
Константин 
Алексеевич

07.09.2020,
с 14.00,

г.Кириши, переулок 
Школьный, 

д.3, вход с торца, 
общественная 

приемная Киришского 
муниципального 

района

телефон:
8 (81368) 225-12

Глава администрации муниципального образования
Киришский муниципальный район 

Ленинградской области

ДМИТРИЕВ
Олег 
Георгиевич

09.09.2020, 
с 14.30, 

каб.54 администрации 
Киришского 

муниципального района 
(г.Кириши, 

ул.Советская, д.20)

телефон:
8 (81368) 221-25,
в каб.14 (1 этаж)
администрации 

Киришского 
муниципального 

района
Руководитель приемной губернатора 

Ленинградской области в Киришском районе

БОГДАНОВА
Людмила 
Михайловна

02.09.2020,
с 14.00 выездной 
прием граждан 

в Будогощском г.п.,
здание администрации 

МО Будогощское г.п.;
04.09.2020, 11.09.2020,

с 9.00 до 13.00;
10.09.2020,

с 14.00 до 18.00,
каб.9 администрации 

Киришского 
муниципального 

района 
(г.Кириши, 

ул.Советская, д. 20)

телефон:
8 (81368) 221-25,
в каб.14 (1 этаж)
администрации 

Киришского 
муниципального 

района

Общественный помощник Уполномоченного 
по правам человека Ленинградской области 

в Киришском районе
БАЛЯСОВА
Наталья 
Павловна

09.09.2020
с 16.00,

г.Кириши, переулок 
Школьный,

д.3, вход с торца, 
общественная 

приемная Киришского 
муниципального 

района

телефон:
8 (81368) 221-25

 
Пресс-служба 

Киришского муниципального района.

КФ



15:05 Т/с "Отец Браун" 16+
16:5 "Хроники московского 

быта. Советский  
Отелло" 12+

18:15 Х/ф "Московские 
тайны" 12+

22:35 "Линия защиты" 16+
23:05, 01:35 "Хроники мос-

ковского быта. Труд-
ный ребенок" 12+

00:00 События. 25-й час 16+
00:55 "Прощание. Дед  

Хасан" 16+
02:15 Д/ф "Нас ждёт  

холодная зима" 12+
04:15 Д/ф "Роман Карцев. 

Шут гороховый" 12+

05:00 "Территория  
заблуждений" 16+

06:00 Документальный  
проект 16+

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

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

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

мационная  
программа 112" 16+

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

14:00 "Невероятно  
интересные  
истории" 16+

17:00, 03:20 "Тайны  
Чапман" 16+

18:00, 02:30 "Самые  
шокирующие  
гипотезы" 16+

20:00 Х/ф "Сумасшедшая 
езда" 16+

21:55 "Смотреть всем!" 16+
00:30 Х/ф "Эффект  

бабочки" 16+

05:00 Х/ф "Сердца  
четырех" 6+

05:20 "Наше кино. История 
большой любви.  
Военно-полевой  
роман" 12+

05:45 Т/с "Дом  
с лилиями" 12+

08:50, 10:10, 18:15, 19:25  
Т/с "ППС 2" 16+

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

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

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

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

22:40 "Игра в кино" 16+
23:25, 00:15 "Всемирные 

игры разума" 12+
00:50 Т/с "Мухтар. Новый 

след" 16+
03:00 "Игра в кино" 12+

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

Новости дня
08:20 Д/с "Оружие Победы" 6+
08:35, 18:30 "Специальный 

репортаж" 12+
09:00, 10:20, 13:15, 13:40, 

14:05 Т/с "Марьина 
роща" 12+

10:00, 23:00 "Дневник  
АрМИ - 2020"

14:00 Военные новости
18:50 Д/с "История  

вертолетов" 6+
19:40 "Последний день" 12+
20:25 Д/с "Секретные  

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

2020. Полуфинал  
первого дивизиона"

01:15 "Танковый биатлон - 
2020. Полуфинал вто-
рого дивизиона"

07:00, 07:20, 07:40 "ТНТ. 
Gold" 16+

08:00 "Где логика?" 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 Рос-

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

с Рублевки" 16+
20:00, 20:30 Т/с "Ольга" 16+
21:00 "Двое на миллион" 16+
22:00 Т/с "Игра  

на выживание" 16+
23:00 "Дом-2. Город  

любви" 16+
00:00 "Дом-2. После  

заката" 16+
01:00 "Дом-2. Спаси свою 

любовь" 16+
02:00 "Comedy Woman" 16+
02:50, 03:40 "Stand Up" 16+
04:30, 05:20 "Открытый ми-

крофон" 16+
06:10, 06:35 "ТНТ. Best" 16+

06:00, 08:55, 12:00, 15:15, 
18:05, 22:00 Новости

06:05, 13:30, 16:20, 22:10, 
00:55 Все на Матч! 12+

09:00 Футбол. Лига Европы. 
Итоги 0+

10:00 Д/с "500 лучших  
голов" 12+

11:00 "Тотальный  
футбол" 12+

11:45 Специальный репор-
таж "Локомотив" -  
"Зенит". Live" 12+

12:05 Смешанные единобор-
ства. One FC.  
Эдди Альварес  
против Эдуарда  
Фолаянга. Деметриус 
Джонсон против  
Тацумису Вады 16+

14:15 Автоспорт. NASCAR. 
Дайтона 0+

14:45 Д/с "Заклятые сопер-
ники" 12+

15:20 Д/р "Спортивный де-
тектив" 16+

17:05 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-
лига. Обзор тура 0+

18:10 Все на хоккей! 12+
19:00 Хоккей. КХЛ. "Кубок  

открытия". ЦСКА -  
"Ак Барс" (Казань) 0+

22:55 Д/ф "Ливерпуль.  
Шестой кубок" 12+

00:00 Д/ф "Джошуа против 
Кличко. Возвращение 
на Уэмбли" 16+

01:40 "Лето 2020. Бокс  
и смешанные едино-
борства". Лучшее 16+

03:00 Д/с "Высшая лига" 12+
03:30 "Великие моменты  

в спорте" 12+
04:00 Футбол. Кубок Греции. 

Финал. АЕК -  
"Олимпиакос" 0+

06:00 "Настроение"
08:10 "Доктор И..." 16+
08:45 Х/ф "Трактир  

на Пятницкой" 0+
10:35 Д/ф "Тамара Сёмина. 

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

События 16+
11:50, 00:35 "Петровка,  

38" 16+
12:05, 03:00 Т/с "Колом- 

бо" 12+
13:40, 05:15 "Мой герой. 

Алексей Учитель" 12+
14:50 "Город новостей" 16+

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

7:20 «Волшебный мир  
чтения». 12+ (повтор)

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

13:20 «Волшебный мир 
 чтения». 12+ (повтор) 

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

19:20 «Волшебный мир  
чтения». 12+ (повтор) 

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

03:00 Новости 
09:55 "Большой модный 

приговор" 6+
12:15, 17:00, 01:20, 03:05 

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

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

невиновности" 16+
23:30 Т/с "Гурзуф" 16+

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

Местное время
09:55 "О самом главном" 

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

Вести
11:30 "Судьба человека  

с Борисом  
Корчевниковым" 12+

12:40, 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 "Давай найдём  
друг друга" 12+

23:35 "Вечер с Владимиром 
Соловьёвым" 12+

02:00 Т/с "Каменская" 16+

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

05:40, 06:20, 07:10, 08:00  
Т/с "Тихая охота" 16+

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

13:45, 14:40, 15:35, 16:30  
Т/с "Порох  
и дробь" 16+

17:45, 18:30 Т/с "Последний 
мент" 16+

19:15, 20:05, 20:45, 21:30, 
22:15, 00:30  
Т/с "След" 16+

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

Итоговый выпуск
01:15, 01:55, 02:25, 02:50, 

03:30, 04:05, 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 "Морские 

дьяволы. Смерч" 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14:00, 01:20 "Место встре-

чи" 16+
16:25 "ДНК" 16+
18:30, 19:40 Т/с "Балабол" 16+
21:15 Т/с "Лихач" 16+
23:35 "Поздняков" 16+
23:55 "Захар Прилепин.  

Уроки русского" 12+
00:25 "Крутая история" 12+
03:05 Т/с "Высокие ставки. 

Реванш" 16+
04:45 "Их нравы" 0+

Среда 2 сентября

«Дурной» порошок…
16 августа за административное правонарушение 

сотрудниками ОМВД по Киришскому району задержан 
37-летний гражданин, у которого при досмотре обнару-
жен пакет с порошкообразным веществом серого цвета. 
Химическим анализом установлена смесь амфетами- 
на - психотропного препарата не для медицинского,  
в данном случае,  применения.  

… и рецидив «дурных» наклонностей
17 августа по заявлению о краже товара в одном  

из торговых центров Киришей проведены оперативно-
розыскные мероприятия, в результате которых в соде-
янном изобличен ранее судимый 36-летний мужчина.

Смертельный исход 
19 августа в поселке Будогощь обнаружен труп  

мужчины с признаками насильственной смерти. Погиб-
ший - 62-летний житель поселка. Обвинение на предмет 
причастности к летальному исходу этого гражданина 
предъявлено 24-летнему молодому человеку. 

Дела и меры
По трем вышеназванным эпизодам криминала  

прокурором г.Кириши возбуждены уголовные дела.  
В отношении всех троих обвиняемых в преступлениях  
в качестве меры пресечения применена подписка о не-
выезде за пределы мест постоянного проживания.

 Звоните незамедлительно!
Напоминаем: телефоны дежурной службы поли-

ции 202-02 (городской) и 102 (короткий с мобильного) 
действуют круглосуточно.

Материал подготовлен на основе данных
ОМВД России по Киришскому району  

Ленинградской области.

Примечание. В интересах неразглашения  
тайны оперативной работы и следствия подробно-
сти в описании случаев криминала не приводятся.  
Отдельные детали в изложении событий могут 
быть изменены.  

КРИМИНАЛЬНЫЕ ИСТОРИИ

03:15 Х/ф "Строгая мужская 
жизнь" 12+

04:40 Х/ф "Ночной мотоци-
клист" 12+

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

по краю" 6+
06:50 М/с "Приключения 

Вуди и его друзей" 0+
07:30 М/с "Том и Джерри" 0+
08:00, 19:00 Т/с "Сеня- 

Федя" 16+
09:00 Х/ф "Аферисты.  

Дик и Джейн  
развлекаются" 12+

10:50 "Уральские пельмени. 
СмехBook" 16+

11:00 Т/с "Воронины" 16+
13:30 Т/с "Кухня" 12+
20:00 Х/ф "Форсаж 4" 16+
22:05 Х/ф "Форсаж 5" 16+
00:40 Х/ф "С глаз - долой,  

из чарта - вон!" 16+
02:30 Х/ф "Зубная фея" 16+
03:55 Х/ф "Отпуск  

в наручниках" 16+
05:20 М/ф "Айболит  

и Бармалей" 0+
05:35 М/ф "Тараканище" 0+

06:00, 08:45, 05:45  
Мультфильмы 0+

08:30 "Рисуем сказки" 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 "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 "Уличный боец. 
Легенда о Чан Ли" 16+

01:15, 02:00, 02:45, 03:30, 
04:15, 05:00 "Громкие 
дела" 16+

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

06:35 "Пешком..." Москва 
шаляпинская

07:05, 20:05 "Правила жизни"
07:35, 18:05, 23:50 Д/ф "Кель-

ты: кровь и железо"
08:35 Цвет времени. Жан 

Огюст Доминик Энгр
08:45, 15:50 Х/ф "Женщины, 

которым повезло"
10:15 "Наблюдатель"
11:10 ХХ век. "Что такое  

Ералаш?"
12:25 Василий Поленов.  

"Московский дворик"
12:30 Х/ф "Весенний поток"
14:00 Д/ф "Ускорение.  

Пулковская  
обсерватория"

14:30 Д/с "Живет такой  
Каневский..."

15:05 Новости. Подробно. 
Кино

15:20 "Библейский сюжет"
17:05 Цвет времени.  

Марк Шагал
17:15, 01:35 Мастера  

скрипичного искусст-
ва. Исаак Стерн

19:00 Д/с "Память"
19:45 "Главная роль"
20:30 "Спокойной ночи,  

малыши!"
20:45 Валентин Гафт.  

Линия жизни
21:40 Гала-концерт  

"Россия - миру"
00:45 ХХ век. "Наш сад"
02:25 Д/ф "Малайзия. 

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

08:30 "Давай  
разведемся!" 16+

09:35, 04:15 "Тест  
на отцовство" 16+

11:45, 03:25 Д/с "Реальная 
мистика" 16+

12:50, 02:35 Д/с "Понять. 
Простить" 16+

13:55, 02:05 Д/с "Порча" 16+
14:25 Х/ф "Анна" 16+
19:00 Х/ф "Лабиринт  

иллюзий" 12+
23:25 Т/с "Женский  

доктор 2" 16+
05:50 "Домашняя кухня" 16+
06:15 "6 кадров" 16+

06:00 «Неизвестная Италия  
3 сезон» Д/ц (12+)

06:30 «Цена вопроса» Д/ц (12+) 
06:50 «Элина Быстрицкая. 

Железная леди» Д/ф 
(12+)

07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 
09:00, 09:30, 10:00, 
10:30, 11:00, 13:00, 

15:00, 17:00, 19:00, 
20.30, 23:30 «ЛенТВ24 
Новости» Д/ц (6+)

07:05 «Элина Быстрицкая. 
Железная  
леди» Д/ф (12+)

07:35, 08:05, 08:35, 09:35, 
10:05, 10:35 «Простые 
решения» (12+)

09:15, 20.50, 23.50 «Акценты» 
Д/ц (12+)

11:10 «Цена вопроса»  
Д/ц (12+) 

11:25 «Клад». Драма. (12+)
13:10 «Запасной игрок».  

Мини-сериал. (6+) 
15:30 «Ситуация  

«Ай!» (12+)
16:15 Программа (12+) 
17:10 «Страна 03».  

Сериал. (16+)
19:15 «Родина». Сериал. (16+)
21:10 «Ар-хи-ме-ды!».  

Мюзикл. (12+)
22:40 «Всемирное  

природное  
наследие США:  
Национальный парк 
Йелоустоун»  
Д/ф (12+)

00:10 «Морис Ришар.  
Ракета».  
Биография. (16+) 

 ТРК Кириши

Первый

 Пятый

НТВ

Россия-1

 СТС

МАТЧ ТВ

 ТВ-Центр

ТВ-3

МИР

Домашний

Культура

 ТНТ

ЗВЕЗДА

РЕН ТВ 

Лен ТВ 24

КФ

Выражаю благодарность директору Кириш-
ского пассажирского предприятия Владимиру 
Михайловичу МАЙОРОВУ за оказанную мате-
риальную помощь на лечение.

Надежда АЛЕКСЕЕВА.

ПРИЗНАНИЕ

Пятерых котят (1,5 месяца).

Телефон хозяина 8-981-173-20-82,  

звонить с 17.30.

ОТДАМ



06:00 «Родина».  
Сериал. (16+)

07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 
09:00, 09:30, 10:00, 
10:30, 11:00, 13:00, 
17:00, 19:00, 20.30, 23:30 
«ЛенТВ24 Новости» (6+) 

07:05 «Родина».  
Сериал. (16+) 

07:15, 11:10 «Цена  
вопроса» Д/ц (12+) 

07:35, 08:05, 08:35, 09:35, 
10:05, 10:35 «Простые 
решения» (12+)

09:15, 19:15, 20.50, 23.50  
«Акценты» (12+)

11:25 «Между жизнью и 
смертью». Драма,  
военный. (16+)

13:10 «Прокуроры.  
Нюрнберг. 70 лет  
спустя» Д/ц (12+) 

14:00 «Эстафета вечного 
огня на Дороге  
жизни». (6+)

15:30 «Медицинские  
инновации» (16+)

16:15 Программа (12+) 
17:10 «Страна 03».  

Сериал. (16+)
19:30 «Родина».Сериал. (16+) 
21:10 «Мушкетёр».  

Боевик, мелодрама, 
приключения. (16+)

23:00 «Лекарства,  
которые спасли  
мир» Д/ф (12+)

00:10 «Четыре таксиста  
и собака».  
Комедия. (12+)

03:10 Х/ф "Отпуск  
в наручниках" 16+

04:35 "Слава Богу, ты  
пришёл!" 16+

05:20 М/ф "Возвращение 
блудного попугая" 0+

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 "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 "Обет  
молчания" 16+

01:00, 01:45, 02:30, 03:15 
"Сверхъестественный 
отбор" 16+

04:00, 04:30, 05:00, 05:30, 
05:45 Д/с "Охотники  
за привидениями" 16+

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

06:35 "Пешком..." Москва  
Годунова

07:05, 20:00 "Правила жизни"
07:35 Д/ф "Кельты: кровь  

и железо"
08:30 Цвет времени. Илья 

Репин "Иван Грозный  
и сын его Иван"

08:45, 15:50 Х/ф "Женщины, 
которым повезло"

10:15 "Наблюдатель"
11:10 ХХ век. "Наш сад"
12:05 Д/ф "Аттракционы 

Юрия Дурова"
12:30 Х/ф "Романтики"
13:40 Цвет времени. Иван 

Крамской "Портрет 
неизвестной"

13:50 Д/ф "Молнии рожда-
ются на земле. Телеви-
зионная система  
"Орбита"

14:30 Д/с "Живет такой  
Каневский..."

15:05 Новости. Подробно. 
Театр

15:20 Моя любовь - Россия! 
"Вологодские  
кружевницы"

17:10, 02:00 Мастера  
скрипичного искусст-
ва. Гидон Кремер

18:05, 23:50 Д/ф "Тайны Ве-
ликой пирамиды Гизы"

19:00 Д/с "Память"
19:45 "Главная роль"
20:25 "Спокойной ночи,  

малыши!"
20:40 Спектакль "Самая 

большая маленькая 
драма"

22:00 Д/ф "Рафаэль, повели-
тель искусства"

00:45 ХХ век. "Не верь разлукам, 
старина... Ю.Визбор"

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

08:35 "Давай  
разведемся!" 16+

09:45, 04:15 "Тест  
на отцовство" 16+

11:55, 03:20 Д/с "Реальная 
мистика" 16+

13:05, 02:30 Д/с "Понять. 
Простить" 16+

14:10, 02:00 Д/с "Порча" 16+
14:40 Х/ф "Лабиринт  

иллюзий" 12+
19:00 Х/ф "Идеальная  

жена" 16+
23:15 Т/с "Женский  

доктор 2" 16+
05:55 "Домашняя кухня" 16+
06:20 "6 кадров" 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 "Ин-

терны" 16+
16:00, 17:00 "Однажды в Рос-

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

с Рублевки" 16+
20:00, 20:30 Т/с "Ольга" 16+
21:00 Шоу "Студия "Союз" 16+
22:00 Т/с "Игра на выжива-

ние" 16+
23:00 "Дом-2. Город любви" 16+
00:00 "Дом-2. После зака-

та" 16+
01:00 "Дом-2. Спаси свою 

любовь" 16+
02:00 "THT-Club" 16+
02:05 "Comedy Woman" 16+
02:50, 03:40 "Stand Up" 16+
04:30, 05:20 "Открытый  

микрофон" 16+
06:10, 06:35 "ТНТ. Best" 16+

06:00, 08:55, 12:00, 15:15, 
18:05, 21:30 Новости

06:05, 13:30, 16:20, 18:10, 
23:45 Все на Матч! 12+

09:00 Футбол. Лига чемпио-
нов. Итоги 0+

10:00, 17:05 Д/с "500 лучших 
голов" 12+

11:00 "Правила игры" 12+
11:45 Специальный репор-

таж "Биатлон без  
зрителей" 12+

12:05 Профессиональный 
бокс. Артур Бетербиев 
против Радивойе  
Каладжича. Бой за  
титул чемпиона мира 
по версии IBF в полу-
тяжёлом весе 16+

14:15 Автоспорт. Чемпионат 
мира по ралли- 
кроссу 0+

14:45 Д/с "Заклятые сопер-
ники" 12+

15:20 Д/р "Спортивный де-
тектив" 12+

18:30 Хоккей. КХЛ. "Локо-
мотив" (Ярославль) - 
"Спартак" (Москва) 0+

21:40 Футбол. Лига наций. 
Германия - Испания 0+

00:45 Футбол. Лига наций. 
Россия - Сербия 0+

02:45 "Играем за вас" 12+
03:15 "Самый умный" 12+
03:30 Д/с "Высшая лига" 12+
04:00 Смешанные едино-

борства. Bellator. Сер-
гей Харитонов против 
Линтона Васселла 16+

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

в Пенькове" 12+
10:40 Д/ф "Лариса Лужина. 

За все надо  
платить..." 12+

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

11:50, 00:35 "Петровка, 38" 16+
12:05, 03:00 Т/с "Коломбо" 12+
13:35, 05:15 "Мой герой. 

Жанна Бичевская" 12+
14:50 "Город новостей" 16+
15:05 Т/с "Отец Браун" 16+
16:55 "Хроники московского 

быта. Градус  
таланта" 12+

18:15 Х/ф "Московские  
тайны" 12+

22:35 "10 самых.... Фанаты 
фотошопа" 16+

23:05 Д/ф "Актёрские  
судьбы. Любовь  
без правил" 12+

00:00 События. 25-й час 16+
00:55 "Прощание. Аркадий 

Райкин" 16+
01:35 "Хроники московского 

быта. Трагедия Конс-
тантина Черненко" 12+

02:20 Д/ф "Президент  
застрелился из  
"Калашникова" 12+

04:10 Д/ф "Геннадий  
Хазанов. Пять граней  
успеха" 12+

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

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

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

мационная программа 
112" 16+

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

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

15:00 "Неизвестная  
история" 16+

17:00, 03:15 "Тайны  
Чапман" 16+

18:00, 02:25 "Самые шокиру-
ющие гипотезы" 16+

20:00 Х/ф "Широко шагая" 16+
21:25 Х/ф "Пристрели их" 16+
00:30 Х/ф "Идеальный  

незнакомец" 16+

05:00 Х/ф "Цирк" 6+
05:20 "Наше кино. История 

большой любви. Лю-
бовь Орлова" 12+

05:45 Т/с "Дом с лилиями" 12+
08:50, 10:10 Т/с "ППС 2" 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 

00:00 Новости
13:15 "Дела судебные. День-

ги верните!" 16+
14:10, 17:15 "Дела судебные. 

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

Новые истории" 16+
18:15, 19:25 Т/с "ППС" 16+
22:40 "Игра в кино" 16+
23:25, 00:15 "Всемирные 

игры разума" 12+
00:50 Т/с "Мухтар. Новый 

след" 16+
03:00 "Игра в кино" 12+
03:40 Х/ф "Близнецы" 0+

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

вости дня
08:20 Д/с "Оружие  

Победы" 6+
08:35, 18:30 "Специальный 

репортаж" 12+
09:00, 10:20, 13:15, 13:40, 

14:05 Т/с "Марьина 
роща 2" 12+

10:00, 23:00 "Дневник АрМИ 
- 2020"

14:00 Военные новости
18:50 Д/с "История  

вертолетов" 6+
19:40 "Легенды  

телевидения" 12+
20:25 "Код доступа" 12+
21:25 "Открытый эфир" 12+
22:45 "Между тем" 12+
23:15 Х/ф "Расследование" 12+
00:45 Т/с "Игра без правил" 18+
04:10 Д/ф "Забайкальская 

одиссея" 6+
05:45 Д/с "Сделано  

в СССР" 6+

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

по краю" 6+
06:50 М/с "Приключения 

Вуди и его друзей" 0+
07:30 М/с "Том и Джерри" 0+
08:00, 19:00 Т/с "Сеня- 

Федя" 16+
09:00 Х/ф "Зубная фея" 16+
10:50 "Уральские пельмени. 

СмехBook" 16+
11:00 Т/с "Воронины" 16+
13:30 Т/с "Кухня" 12+
20:00 Х/ф "Форсаж 6" 12+
22:30 Х/ф "Форсаж 7" 16+
01:15 Х/ф "Ночной беглец" 18+

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

19:00 Новости. Кириши  
в деталях» 12+ 

19:20 «ProКниги».
20:00 Документальный 

фильм «Союзники»
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 "Большой модный 

приговор" 6+
12:15, 17:00, 01:35, 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
21:40 Футбол. "Лига наций  

UEFA 2020/2021". 
Сборная России - 
сборная Сербии 0+

23:45 Т/с "Гурзуф" 16+

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

Местное время
09:55 "О самом главном" 

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

с Б.Корчевниковым" 12+
12:40, 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 "Давай найдём  

друг друга" 12+
23:35 Д/ф "Беслан" 16+
01:20 Т/с "Каменская" 16+

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

05:25, 06:05, 06:50, 07:40, 
13:45, 14:40, 15:35, 16:30 
Т/с "Порох и дробь" 16+

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

13:25 Т/с "Кремень. 
Оcвобождение" 16+

17:45, 18:35 Т/с "Последний 
мент" 16+

19:15, 20:05, 20:45, 21:25, 22:15, 
00:30 Т/с "След" 16+

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

выпуск
01:10, 01:55, 02:25, 02:55, 

03:30, 04:05, 04:35  
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 "Морские 

дьяволы. Смерч" 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14:00, 01:15 "Место встречи" 16+
16:25 "ДНК" 16+
18:30, 19:40 Т/с "Балабол" 16+
21:15 Т/с "Лихач" 16+
23:35 Д/ф "Детские  

товары" 16+
00:15 "Мы и наука. Наука 

 и мы" 12+
03:00 Т/с "Высокие ставки. 

Реванш" 16+
04:40 "Их нравы" 0+

07:00, 07:20, 07:40 "ТНТ. 
Gold" 16+

08:00 "Где логика?" 16+
08:55 "Просыпаемся  

по-новому" 16+

Четверг 3 сентября

Пожары
21 августа поздним вечером на пульт опера-

тивного дежурного УЗНТ поступило сообщение  
о возгорании дома в садоводстве «Сигнал» Кусин-
ского поселения. Дежурная смена ПЧ-58 выехала 
на пожар. Отстоять у огня строение не удалось.  
Пострадавших нет.

В ночь на 23 августа в садоводстве «Ракитино» 
Будогощского поселения полностью сгорел сарай. 
Никто не пострадал.

23 августа днем поступил сигнал о пожаре  
в садоводстве «Большевичка». В итоге у одного  
из владельцев дачного участка сгорели баня  
и сарай, у их соседа - дом. Причина пожара уста-
навливается.

Происшествия
17 августа в роллер-парке получил травму  

головы десятилетний мальчик, который катался  
на самокате. Ребенок после осмотра отпущен  
домой. В тот же день по системе «112» поступил 
сигнал о том, что в кусинском садоводстве «Маяк» 
получила термические ожоги шестилетняя девоч-
ка, упав в ведро с кипятком, за ней не усмотрела 
бабушка. Приехавшие из Петербурга родители  
забрали ребенка домой.

ДТП
Ранним утром 22 августа на пересечении 

ул.Нефтехимиков и ул.Строителей столкнулись  
две иномарки. Одну из пассажирок, получив-
шую множественные раны, пришлось извлекать  
из искореженного автомобиля специальным  
оборудованием. Она и один из водителей госпи- 
тализированы.

Заблудившиеся
18 августа в районе Плавницкого ручья и реч- 

ки Нудыня заблудились в лесу две пожилые жен-
щины. Спасатели вышли с ними на связь. Затем  
отправились на дорогу в сторону Вельи для  
подачи звуковых сигналов. Через некоторое время 
женщины вышли на обочину дороги.

Опасные находки
17 августа возле реки Тигоды на территории  

Кусинского поселения обнаружен боеприпас  
времен Великой Отечественной войны. Опасную 
находку вывезли.

Технологические  
нарушения

17 августа 3,5 часа без холодного водоснаб-
жения находились жители Пчевы и Кусина. Утечка 
устранена силами УВКХ.

В эти же сутки, ночью, из-за неисправности  
на кабельной линии были обесточены объекты  
городской инфраструктуры в Киришах.

P.S. Всего за неделю с 17 по 23 августа спаса-
тели УЗНТ выезжали на вызовы 24 раза.

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

ПО СВОДКАМ УЗНТ
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Голосуйте там, 
где удобно!
Киришские избирательные комиссии 
готовятся к проведению выборов 
губернатора Ленинградской области  
в Единый день голосования 
13 сентября 2020 года.

Всвязи с этим мы побеседовали с председате-
лем территориальной избирательной комиссии  

Киришского муниципального района С.Е.Тихоновой  
и задали интересующие избирателей вопросы.

- Светлана Евгеньевна, 
на предстоящих выборах, 
как известно, действует 
технология «Мобильный 
избиратель». Как она будет 
осуществляться?

- Это значит, что избира-
тели Ленинградской области 
могут проголосовать на лю-
бом удобном для них изби-
рательном участке в Ленин- 
градской области (по месту 
нахождения, а не по месту регистрации). Для того что- 
бы проголосовать по месту нахождения, избирате-
лю необходимо не позднее 8 сентября подать соот-
ветствующее заявление в территориальную избира-
тельную комиссию Киришского муниципального рай-
она Ленинградской области по адресу: г.Кириши, 
ул.Советская, д.20, кабинет 11;  а также в МФЦ  
и на портале «Госуслуги». 

Со 2 по 8 сентября заявление о голосовании 
по месту нахождения можно подать также в любой 
участковой избирательной комиссии Киришского  
муниципального района Ленинградской области.

Всего в Киришском муниципальном районе на 
предстоящих выборах будут открыты 32 участка,  
в том числе один участок - №995 - в ГБУЗ ЛО «Кириш-
ская клиническая межрайонная больница».

- Расскажите, пожалуйста, поподробнее о до-
срочном голосовании?

- В ходе предстоящих выборов в законодательном 
порядке предусмотрено досрочное голосование -  
11 и 12 сентября, с 8 до 20 часов. При этом, оно  
будет проводиться как в помещении для голосования, 
так и вне помещения для голосования (на дому, по за-
явлению избирателя с указанием уважительной при-
чины), а также на придомовых территориях, на терри- 
ториях общего пользования, в населенных пунктах  
и иных местах, где отсутствуют помещения для голо- 
сования, и транспортное сообщение с которыми  
затруднено.

Для голосования на дому, досрочно или в день  
голосования, избиратель должен в период со 2 сен- 
тября до 14 часов 13 сентября обратиться (лично, 
или через иных лиц, в том числе по телефону) в участ-
ковую избирательную комиссию по месту регистра- 
ции и сообщить о невозможности прибыть в поме- 
щение для голосования по уважительной причине  
(по состоянию здоровья, инвалидности, в связи  
с необходимостью ухода за лицами, в этом нуждаю-
щимися, и иным уважительным причинам, не позво- 
ляющим прибыть в помещение для голосования).  
Стоит подчеркнуть, что досрочное голосование про- 
водится в целях защиты здоровья избирателей, соз-
дания максимального удобства для реализации  
гражданами своих избирательных прав.

Участковые избирательные комиссии (в грани-
цах своих избирательных участков) подготовят при- 
глашения для жителей Киришского района, в которых 
будут указаны дата, время и адрес проведения  
досрочного голосования. 

Александра МАТЮШИНА.

P.S. С полной информацией о проведении до-
срочного голосования на придомовых территориях,  
на территориях общего пользования и в иных местах 
Киришского муниципального района можно будет 
ознакомиться в следующем номере газеты «Кириш-
ский факел», 3 сентября 2020 года.

	Выборы-2020

Жители  
области  
готовятся  
к выборам
В Ленинградской области 
продолжается прием 
заявлений избирателей 
для голосования на выборах 
губернатора региона 
по месту нахождения.

На сегодняшний день в Ленинград-
ской области такие заявления подали 
835 человек: 145 - в пунктах приема за-
явлений территориальных избиратель-
ных комиссий, 28 - в МФЦ, 662 - через 
портал «Госуслуги».

Чтобы проголосовать на любом 
удобном для них избирательном участ-
ке на территории региона необходимо 
до 8 сентября подать заявление в пункт 
приема заявлений территориальных  
избирательных комиссий (с понедель-
ника по пятницу с 15.00 до 19.00, в суб-
боту и воскресенье - с 10.00 до 14.00,  
в МФЦ или в электронном виде - 
на портале «Госуслуги» в разделе «Мои 
выборы».

СПРАВКА.
13 сентября в Ленинградской обла-

сти пройдут выборы губернатора реги-
она. Досрочное голосование пройдет  
11 и 12 сентября.

Пресс-служба
губернатора и правительства  

Ленинградской области.



10 КФ
www.kirfakel.ru

№35 (12040) 
27 августа 2020 года

	�Выборы-2020

ПАМЯТКА ДЛЯ ИЗБИРАТЕЛЕЙ

«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.

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. 
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• На иконе праздника Успения над почившей (не умершей) во гробе Богородицей
изображен Христос. Если раньше Богоматерь держала на руках младенца Христа, 
то теперь Сын Божий, спустившийся с небес, принимает на руки маленькую,  
хрупкую и чистую душу Марии, родившуюся в новую жизнь. И это еще раз  
подчеркивает, что праздником Успения мы отмечаем не смерть Богородицы,  
а рождение в жизнь вечную.

Успение БогородицыУспение Богородицы
Успение Богородицы  
в христианстве -  
день смерти Марии, 
матери Спасителя. 
Иногда его даже  
называют второй  
Пасхой. Дата праздника 
каждый год одна  
и та же - в православии 
это 28 августа.

Что означает 
праздник

Слово «успение» перево-
дится со старославянского 
как «мирная кончина» или 
«сон» в еще одном значении. 
Казалось бы, Успение - день 
смерти, почему же тогда он 
считается праздником, что 
здесь может быть радост-
ного? Тут важно понять, что 
именно верующие отмечают 
28 августа. Это, конечно же, 
не сам факт кончины Бого-
родицы. Событие «успения» 
символизирует воссоедине- 
ние матери Христа с Богом, 
ее переход от земной конеч-
ной жизни к вечному небес-
ному существованию.

В православии Успение 
Богородицы относится к 
числу 12 двунадесятых (глав- 
ных) праздников. Его пред-
варяет строгий Успенский 
пост, который длится две 
недели с 14 по 27 августа.

В храмах накануне Успе-
ния из алтаря к верующим 
выносят плащаницу с изо-
бражением Богородицы. С 
ней совершается крестный 
ход вокруг церкви.

28 августа заканчива- 
ется Успенский пост. Одна-
ко, если дата выпадает на 
среду или пятницу, верую-
щим все равно не разре-
шается есть мясо и молоч-
ные продукты - только рыбу. 
В 2020 году Успение при- 
ходится на пятницу.

01.09 - Донской иконы 
Божиeй Матери.

08.09 - Сретение Владимирской 
иконы Пресвятoй 
Богородицы.

11.09 - УСЕКНОВЕНИЕ ГЛАВЫ 
               СВЯТОГО ИОАННА  
               ПРЕДТЕЧИ, КРЕСТИТЕЛЯ 
               ГОСПОДНЯ.

12.09 - Перенесение мощeй 
благоверного князя  
Александра Невского.

14.09 - Церковное новолетие 
Преподобного  
Симеона Столпника.

17.09 - Иконы Божией Матери 
«Неопалимая Купина».

19.09 - Чудо Архангела 
Михаила в Хонех.

21.09 - РОЖДЕСТВО ПРЕСВЯТОЙ  
                БОГОРОДИЦЫ.

24.09 - Пpеподобного Силуана 
Афонского.

27.09 - ВОЗДВИЖЕНИЕ 
ЖИВОТВОРЯЩЕГО  
КРЕСТА ГОСПОДНЯ.

30.09 - Мученицы Веры, 
Надежды, Любови  
и матери их Софии.

Православный календарь: 
сентябрь-2020

Народные приметы 
и традиции 
Славяне в конце августа всегда отмечали 
Праздник Жатвы. В церквях освящали коло-
сья нового хлеба, чтобы благословить кре-
стьянский труд.
Появление радуги на небе в этот день -
к теплой осени.
Хорошая погода - Бабье лето будет про-
хладным.
Много паутины - зима будет морозной и
малоснежной.
Если вода не волнуется - осень будет
безветренная, а зимой не будет метелей.
Успение провожай - осень встречай.

По народным приметам считалось, что 
Успение - последний день отлета ласточек,  
а лягушки с этого дня переставали квакать.

А 29 августа наступал Ореховый Спас.  
В лесах собирали орехи, начинали делать  
заготовки на зиму. К этому времени нужно 
было засеять озимые. В домах впервые сади- 
лись ужинать при свете лучины или свечи.



• О.Иоанн (Крестьянкин): 
«Дар принятия чужой боли 
как своей - особый Божий 
дар в ответ на молитву». 
Фото: православие.ру.
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• Псково-Печерский 
монастырьНачало 2000-х.  

Потрясения  
перестройки и лихих 

90-х аукнулись лихорадкой, 
грозящей захватить  
всю страну. Помните  
жаркие споры вокруг ИНН 
как печати антихриста?  
Сегодняшние дебаты 
о жидких чипах -  
бледный ремейк тех боев.  
«Принимать или не принимать 
индивидуальный номер?  
Идти под власть врага рода  
человеческого  
или спасаться в лесах?» 
Казалось, час икс пришел, 
и нет уже в жизни  
выбора важнее.

Не так страшен чип...Не так страшен чип...
Как о. Иоанн (Крестьянкин) потушил панику, вызванную «чипизацией»

В самый разгар брожения 
раздался трезвенный голос  
архимандрита Иоанна (Кресть- 
янкина) из Псково-Печерского 
монастыря:

«Дорогие мои, как мы подда-
лись панике - потерять свое хри-
стианское имя, заменив его номе-
ром? Но разве это может случить-
ся в очах Божиих? Разве у Чаши 
жизни кто-то забудет себя и сво-
его небесного покровителя, дан-
ного в момент крещения? И не 
вспомним ли мы всех тех священ-
нослужителей, мирян-христиан, 
которые на долгий период жиз-
ни должны были забыть свои име- 
на, фамилии, их заменил номер,  
и многие так и ушли в вечность с 
номером. А Бог принял их в Свои 
Отеческие объятия как священ-
номучеников и мучеников, и бе-
лые победные ризы сокрыли под 
собой арестантские бушлаты. Не 
было имени, но Бог был рядом, и 
Его водительство вело верующего 
заключенного сквозь сень смерт-
ную каждый день. У Господа нет 
понятия о человеке как о номере, 
номер нужен только современной 
вычислительной технике, для Гос- 
пода же нет ничего дороже живой 
человеческой души, ради которой 
Он послал Сына Своего Едино-
родного Христа Спасителя...

Душу и сердце, верное Богу,  
Господь не отдаст на попрание 
врагу!.. При современных техни-
ческих возможностях можно тай-
но и явно запечатлеть все народы  
и «номерами», и «чипами», и «печа- 

тями». Но они душе человечес- 
кой не могут повредить, если не 
будет сознательного самоотре- 
чения от Христа и сознательного 
же поклонения врагу Божию».

Голос о.Иоанна (Крестьянкина), 
почитаемого старцем, был ве-

сом, страсти утихли. То, что в  
наше время живут люди святой 

жизни - чудо и радость. О ком-
то из этих праведников мы ниче-
го не знаем - как выразился один 
священник, «живет себе такой  
чистый сердцем угодник Божий 
где-нибудь на 11-м этаже, зате-
рявшись в человейнике, молит-
ся, и имя его от нас сокрыто». А 
есть те, к кому за духовной под-
держкой годами стекались тысячи  

верующих - вопреки запретам. Та-
ким был архимандрит Иоанн Кре-
стьянкин - один из самых почита-
емых старцев XX века. Хотя сам  
о. Иоанн живо противился этому 
званию - «старец» - и вслед за свя-
тым XIX века Игнатием Брянча-
ниновым порицал любую претен-
зию на популистское «духоносное  
пророчествование», считая это 
лицедейством.

«Старцев сейчас нет. Все умер-
ли, все там, - говорил о.Иоанн, 
кивая на пещеры, где упокои-
лись старцы Псково-Печерско-
го монастыря. - К ним обраща- 
ться надо, они помогут. Не надо 
путать старца и старика. И ста-
рички есть разные, кому 80 лет, 
кому 70, как мне... Но старцы - это  
Божие благословение людям. И 
у нас нет старцев больше. Бегает 
по монастырю старик, а мы за ним. 
И время ныне такое: «Мы все гля-
дим в Наполеоны, двуногих тва-
рей миллионы». А нам надо усво-
ить, что все мы есть существен-
ная ненужность и никому, кроме 
Бога, не нужны. Он пришел и  
страдал за нас, за меня, за тебя. 
А мы ищем виноватых: евреи ви-
новаты, правительство виновато... 
Зовет, зовет нас Господь к покая-
нию, восчувствовать меру своей 
вины в нестроениях жизни».



• Ваня Крестьянкин -  
восьмой ребенок в семье, 
еще до школы решил  
посвятить себя служению 
Богу. Фото: православие.ру.
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При этом все, кто помнит  
о.Иоанна, отмечают его дар 

проповеди, дар прозорливости и 
удивительную, превышающую че-
ловеческие возможности, любовь 
к каждому. Все эти дары имели 
в своей основе горячую молитву  
живого богообщения. Каждый раз, 
когда разговор касался молитвы, 
о.Иоанн вспоминал «пятилетку» 
заключения. Он вообще делил 
свою жизнь на пятилетки: пять лет 
служения в Москве, пять лет  
тюрем и лагерей, две пятилетки 
священства в Рязанской епархии, 
да так, что больше года на одном 
месте, при одном храме батюш-
ку не оставляли - чтобы еще раз 
не попал под арест. А потом сорок 
лет в Псково-Печерском монасты-
ре... «Теперь уж какая молитва, -  
с горечью говорил о.Иоанн, - 

молитве лучше всего учит суро- 
вая жизнь. Вот в заключении у 
меня была истинная молитва, и  
это потому, что каждый день на 
краю гибели. Молитва была той  
непреодолимой преградой, за ко-
торую не проникали мерзости 
внешней жизни. Повторить те-
перь, во дни благоденствия, такую 
молитву невозможно. Хотя опыт 
молитвы и живой веры, приоб-
ретенный там, сохраняется на 
всю жизнь. Дело не в количестве, 
дело в живом обращении к жи- 
вому Богу».

О.Иоанна - сорокалетнего свя-
щенника храма Рождества Хри-
стова в Измайлово, студента  
Московской духовной академии - 
арестовали в 1950-м. Характер-
ная деталь: то, что над неравно-
душным, любимым всеми батюш-
кой сгущаются тучи, почувство- 
вал его прозорливый духовник, 
тоже о.Иоанн - Соколов.

- Дело на тебя уже готово, - ска-
зал молодому священнику духов-
ный наставник и спросил: - Выма-
ливать тебя или пойдешь?

- На все воля Божья! - ответил 
будущий заключенный Бутырки и 
Каргопольлага. 

Вот это принятие воли Божьей - 
безропотное, с чистой верой в   
Божью Любовь и благость Про-
мысла Божьего было свойственно 
лучшим священникам дореволю-
ционной России. О.Иоанн являл 
пример того, какой была раньше 
Россия и как это - жить по Еванге-
лию.

Была у о.Иоанна не только уди-
вительная щедрость, готов-

ность поделиться последним с 
любым нуждающимся, была у 
него и щедрость духовная, иду-
щая от беззлобия. От чистоты 
сердца, готового объять любовью 
любого - даже врага. Рассказы-
вают, что когда на очную ставку 
с арестованным батюшкой выз- 

вали священника, писавшего на 
него доносы, о.Иоанн, безусловно 
понимающий, в чем дело, встре-
тил собрата с искренней радо-
стью и даже бросился его цело- 
вать. Не выдержав укора совести, 
доносчик, выскользнув из брат-
ских объятий, потерял сознание и 
упал к ногам арестанта.

А вот со следователем по делу 
Ивана Михайловича Крестьянкина 
связана какая-то загадка. Тезка 
священника по мирскому имени  
и отчеству, Иван Михайлович  
Жулидов был полной противопо-
ложностью о.Иоанну - жесткий, 
нахрапистый. Но отчего-то до  
конца дней будет вспоминать  
о.Иоанн этого Ивана Михайловича. 
«Ни одного отрицательного или 
осуждающего слова о нем не было 
сказано никогда, - вспоминает  
Татьяна Смирнова, письмоводи- 
тель о.Иоанна. - Но иногда после 
своих ночных тайных бдений ба-
тюшка начинал разговор именно  
о нем: «Хороший был человек,  
хороший, да жив ли он?» И по-
сле некоторого раздумия сам же  
и отвечал: «Жив, но очень уж ста-
ренький». А на вопрос, хотел бы 
батюшка с ним встретиться сей-
час, поспешно говорил: «Нет, Боже 
упаси. А вот альбом «Встреча со 
старцем» - бывшим его пациентом 
я бы ему послал в напоминание  
о делах, давно минувших, и о том, 
что я вот все еще жив милостью 
Божией».

Бесспорно, о.Иоанн молился о 
своем следователе, припаявшем 
ему, безвинному, лагерный срок. 
Наверняка размышлял о том, как 
по-разному складывались судьбы 
двух Иванов, сынов Михаиловых. 

И совершенно точно жалел жи-
вую душу, томящуюся в мундире 
следователя, живущего не по воле 
свыше, а по разнарядке сверху - 
«выявить врагов народа».

О.Иоанн не отталкивал никого, 
кто бы ни пришел, он не осуждал, 
он миловал. О.Иоанна невозмож-
но было смутить никакими гре-
хами - как хорошего доктора не-
возможно смутить самой грязной  
болезнью. Отогревая такого пад-
шего, батюшка всегда надеялся  
на лучшее. Однажды на уже ста-
ренького о. Иоанна напали - в  
монастыри приезжает разный люд. 
«Батюшка, вы что, и не обижае-
тесь?» - изумлялись помощники, 
глядя как радостно, будто ниче-
го и не случилось, возвращается  
о.Иоанн с литургии. А старец в  
ответ: «Да у меня на любовь вре-
мени не хватает, а вы мне про оби-
ды говорите!»

КСТАТИ
Как правильно исповедова- 

ться? Да так, чтобы ничего не 
забыть? Что говорить? В чем 
каяться? Как подготовиться к 
самому главному, что должен 
сделать человек в жизни - к 
Таинству Покаяния? Знамени-
тая книга о.Иоанна (Крестьян-
кина) «Опыт построения испо-
веди» - своего рода «дорожная 
карта», позволяющая совре- 
менному человеку разобра- 
ться в своей жизни, в своих  
поступках, мыслях, чувствах и 
готовящая его к исповеди.

Мария ГОРОДОВА, 
 «Российская газета»  

(специально для  
«Киришского факела»).

C 1 августа по 31 октября 2020 года 
 в музее Псково-Печерского монастыря 

 в городе Печоры Псковской области работает выставка, 
посвященная 110-летию о. Иоанна (Крестьянкина).
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О празднике УспенияО празднике Успения

Из Нового Завета мы знаем, 
что Матерь Господа занимала 
почетное место среди апо-
столов (Деян 1,14). Она жила в 
доме Иоанна (Ин 19,27) в Иеру- 
салиме. В дальнейшем следы 
Ее теряются. Одни предания 
связывают конец Ее земного 
пути с Эфесом, куда пересе-
лился Иоанн, другие указы-
вают на Гефсиманию. И тут и 
там есть храмы, посвящен-
ные Успению. Наиболее ран-
ний апокриф, повествующий 
об Успении, написан от лица 
Иоанна Богослова. Некото-
рые историки датируют его 
V веком, но большинство от-
носит на полтора века позд-
нее. Иерусалимский патриарх 
Модест (начало VII века) уже 
знал сказание о том, что про-
водить Пречистую в послед-
ний путь собрались все Две-
надцать апостолов. Святитель 
исповедует веру в Ее целокуп-
ное бессмертие, наступившее 
до всеобщего воскресения. 
«Всеславная Матерь Началь-
ника жизни и бессмертия, Хри-
ста Спасителя нашего Бога, - 
говорит он, - Им оживляется, 
чтобы телесно разделить веч-
ную нетленность с Тем, Кто  

«В рождестве девство сохранила ecu, во успении мира не оставила ecu,  
Богородице, преставилася ecu к Животу, Мати сущи Живота, и молитвами 
Твоими избавляеши от смерти души наша».  
Успение Божией Матери - последний двунадесятый праздник церковного 
года (15/28 августа). Ему предшествует двухнедельный пост.

• Храм Успения Богородицы в Гефсимании, Иерусалим.
Гробница Богородицы находится под землёй.  
Лишь фронтон с готическими арками XII века  
расположен над поверхностью земли.  
От входа с юга вниз ведет каменная лестница.

вывел Ее из гроба и принял  
Ее к Себе образом, который 
известен Ему одному».

Поэтому кончину Богома- 
тери окружает не печаль, а  
радость. Смерть Ее - лишь 
краткий сон, за которым сле-
дует воскрешение и вознесе-
ние. Веру эту разделяют как 
Западная, так и Восточная 
церкви, но у католиков (с 1950 
года) она выражена в догма- 
тической формуле.

Празднику Успения посвя-
щены многие русские соборы 
(в Москве, Киеве, Владимире  
и других городах).

О почитании Девы Марии 
в первохристианскую эпоху  
свидетельствует надпись в од-
ной из назаретских церквей  
II века, а также фрески в ката-
комбах.

Церковь с самых древних 
времен видела в Богоматери 
великую Молитвенницу за че-
ловеческий род. Соучастницу 
в тайне Искупления. Наиме- 
нования Ее икон выражают 
глубокую веру в Ее покров, 
простертый над миром. Она -  
«Заступница усердная», 
«Нерушимая Стена», «Всех 
скорбящих радость», «Цели- 
тельница», «Споручница греш- 
ных». Она прибежище всех 
матерей мира. Она учит жить 
в совершенной преданности 
воле Небесного Отца. Та, Кото-
рая среди испытаний «хранила 
в сердце» божественные гла-
голы, являет нам образец вер-
ности, любви и служения.

Кондак праздника:
«В молитвах неусыпающую 

Богородицу и в предстатель-
ствах непреложное упование, 
гроб и умерщвление не удер-

жаста: якоже бо Жи-
вота Матерь к животу 
престави во утробу 
Вселивыйся присно-
девственную».

* * *
По обычаю (проник- 

шему из западнорус-
ских областей) на сле-
дующий день после 
Успения совершается 
служба «Погребения 
Богоматери», во время 
которой на середине 
храма полагают «пла-
щаницу» Св. Девы, а 
потом обносят ее во-
круг церкви.

Александр МЕНЬ, 
«Таинство, Слово,  

Образ».

• Александр  
Владимирович МЕНЬ 
(22 января 1935,  
Москва - 9 сентября 1990, 
Семхоз, Московская  
область) - протоиерей  
Русской православной 
церкви, богослов,  
автор книг по богословию, 
истории христианства 
и других религий,  
основам христианского  
вероучения, православному  
богослужению ...  
Был убит в 1990 году.  
Русская православная  
церковь причислила  
его к лику святых.

• Храм  
Успения 
Пресвятой 
Богородицы,  
поселок  
Будогощь.

• Часовня «Всех Скорбящих Радость», 
деревня Змеева Новинка.

• Часовня в честь иконы Божией Матери  
«Благодатное небо», деревня Кусино.

• Храм Рождества Пресвятой Богородицы  
и пророка Илии, город Кириши.

Храмы во имя иконы 
Пресвятой Богородицы 
в Киришском районе
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Официальный информационный источник  
правительства Ленинградской области  

сообщил, что в региональном бюджете  
предусмотрено 20 миллионов рублей  
на проведение неотложного капитального  
ремонта крыш, фундаментов и инженерных  
сетей областного жилищного фонда.

Возможности быстрого капремонта домов обсуждались  
на совещании в правительстве Ленобласти. В 2020 году впер-
вые рассматриваемые работы можно провести в соответствии  
с постановлением правительства региона от 25.10.2019 года 
№499. Средства на капремонт крыш, фундаментов, инженер-
ных систем выделяются из областного бюджета. Разработку про-
ектно-сметной документации финансирует местный бюджет,  
затраты на проект одного многоквартирного дома составляют в 
среднем 150-200 тыс. руб.

Главное условие для приближения сроков капремонта: адми- 
нистрации муниципальных образований должны взять на себя 
больше ответственности - такова концепция областного прави-
тельства, которым также предложено добавить капремонт фаса-
дов в перечень неотложных работ. 

Повышение ответственности районных властей при прове-
дении неотложного капремонта будет заключаться, в частности,  
в передаче функций технического заказчика от Фонда капиталь-
ного ремонта многоквартирных домов на местный уровень. Также 
нужно решение собственников жилья о проведении ремонта,  
решение местной администрации о неотложной необходимости 
проведения капитального ремонта и заключение специализиро-
ванной организации. При соблюдении этих условий, далее ука-
зывает тот же информационный источник, не играет роли даже 
процент собираемости платежей на капремонт, поскольку сред-
ства выделяет областной бюджет. 

Есть еще один вариант приблизить капитальный ремонт  
жилого дома. Его регламентирует постановление правительства 
Ленинградской области от 27.12.2017 года №625 «Об утвержде-
нии Порядка установления необходимости проведения капи- 
тального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, 
расположенных на территории Ленинградской области». Здесь 
условия строже: одно из главных - собираемость взносов от соб-
ственников помещений. Таковой сбор должен составлять не мень-
ше 90% за весь период начисления.

С начала 2020 года в комиссию при комитете ЖКХ поступило 
87 заявок. Из них 13 - на включение в программу, 18 - на исклю- 
чение (поступают при признании домов аварийными), 53 - пере- 
нос капремонта на более ранний период, 3 - перенос на позд-
ний период. В итоге в программу капитального ремонта включено  
12 домов, исключено - 74. Капремонт пройдет позже заплани-
рованного в 9 домах, раньше - в 32 домах, - такое заявление  
опубликовано на официальном сайте правительства Ленобласти.

«На обеспечение меропри-
ятий по капитальному ремон-
ту многоквартирных домов на 
территории Ленинградской об- 
ласти при возникновении не-
отложной необходимости об-
ластным законом от 4 декабря 
2019 года №94-оз «Об област-
ном бюджете Ленинградской 
области на 2020 год и на пла-
новый период 2021 и 2022 го-
дов» предусмотрены средства 
областного бюджета Ленин-
градской области в размере  
20 млн руб. ежегодно.

Данные средства предна-
значены только для выполне-
ния строительно-монтажных 
работ. Проектно-сметная доку- 
ментация входит в комплект 
документов, необходимых для 
получения субсидии на прове-
дение капитального ремонта 
при возникновении неотлож-
ной необходимости.

Согласно сведениям, предо- 
ставленным НО «Фонд капи-
тального ремонта многоквар-

Редакция газеты «Киришский факел»  
сделала запрос в администрацию  

Киришского муниципального района и получила 
письменный ответ, который сегодня публикуем.

тирных домов Ленинградской 
области», собираемость взно-
сов, перечисляемых собствен-

никами помещений в много-
квартирных домах, располо-
женных на территории Кириш-
ского городского поселения, 
на счет регионального опера- 
тора за период с 01.05.2014 
года по 31.01.2020 года со-
ставляла 81,22%, за период 
с 01.01.2019 года по 31.12.2019 
года - 97,31%.

В настоящее время в соот-
ветствии с Краткосрочным 
планом реализации в 2020, 
2021 и 2022 годах Региональ-
ной программы капитального 
ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах, рас-
положенных на территории  
Ленинградской области, на 
2014-2043 годы, утвержденным 
постановлением правительства 
Ленинградской области от 
23.07.2019 года №345, на тер-
ритории г.Кириши прово-
дятся следующие работы 
по капитальному ремонту  
за счет средств собствен-
ников, внесенных в каче-
стве платы за капитальный 
ремонт:

Адрес МКД Вид работ

ул.Мира, д. 17
теплоснабжение
холодное водоснабжение

ул.Пионерская, д. 1
теплоснабжение
холодное водоснабжение
горячее водоснабжение

ул.Пионерская, д. 11
теплоснабжение
холодное водоснабжение

ул.Советская, д. 12
теплоснабжение
холодное водоснабжение
горячее водоснабжение

ул.Советская, д. 12а
теплоснабжение
холодное водоснабжение

ул.Советская, д. 12б
теплоснабжение
холодное водоснабжение

ул. Строителей, д. 16; ул.Строителей, д. 2; 
ул.Строителей, д. 6; ул.Строителей, д. 6а; 
ул.Строителей, д. 8

электроснабжение

бульвар Плавницкий, д. 16; пр.Героев, д. 15;
пр.Героев, д. 17; ул.Декабристов  
Бестужевых, д. 16; ул.Строителей, д. 28; 
ул.Строителей, д. 30; ул.Строителей, д. 46;
ул.Энергетиков, д. 40

ремонт или замена  
лифтового оборудования

О.Г.ДМИТРИЕВ,
 глава администрации.

О результатах проведения капремонта мы проинформируем 
наших читателей дополнительно.

Подготовил Вадим КУЧЕРЕНКО.

«Петербургская сбытовая компания»  
отмечает значительный прирост  
неплатежей за электроэнергию  
в Ленинградской области. Так, платежная 
дисциплина потребителей в апреле и мае 
снизилась на 20%. По итогам июня  
отмечается улучшение ситуации  
с платежами, однако, общая сумма долга 
остается крайне высокой и составляет 
528 млн рублей. 

Согласно статистике, представленной энергосбытовой 
компанией, Киришский район не вошел в ТОП-5 рай- 

онов с самым большим числом злостных нарушителей. 
Наиболее тревожная ситуация по платежам в таких муни-
ципальных образованиях: 

Всеволожский район (долг 117,3 млн рублей),
Выборгский район (долг 61,1 млн рублей),
Приозерский район (долг 50,5 млн рублей),
Гатчинский район (долг 47,9 млн рублей),
Ломоносовский район (долг 42,6 млн рублей).
Как отмечает пресс-служба «Петербургской сбытовой 

компании», антикризисные меры, отменяющие на опреде-
ленный период начисление штрафных санкций, не являются 

Копить долги за свет - невыгодно!
послаблением в оплате. Требование своевременной  
оплаты ЖКУ сохраняется, это по-прежнему обязанность 
потребителей.  

К злостным неплательщикам, которые длительное 
время не оплачивают ресурс и не реагируют на уведо- 
мительную работу, применяется взыскание долга  
в судебном порядке, в том числе и судебные издержки. 
Неисполненное решение суда влечет за собой меры при- 
нудительного взыскания долга, включая списание 
средств с банковских карт. В процессе исполнитель- 
ного производства с должника в федеральный бюджет  
дополнительно удерживается сбор в размере 7% 
от суммы долга, но не менее 1000 рублей. В итоге, 
отложенные платежи потребуется внести единовременно, 
если не оплачивать счета за электроэнергию каждый  
месяц. 

Кстати, все большее число аккуратных плательщи-
ков предпочитает пользоваться онлайн-сервисами для  
оплаты, включая личный кабинет для бытовых потреби- 
телей ikus.pesc.ru и мобильное приложение «ПСК/ПЭС».  
С помощью данных онлайн-сервисов электроэнергию 
можно оплатить без комиссии, в любом удобном месте,  
где есть доступ к интернету. 

Анастасия НЕЧАЕВА.
47
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7:00 «Новости. Кириши  
в деталях» 12+ (повтор) 

7:20 «ProКниги». (повтор)
13:00 «Новости. Кириши  

в деталях» 12+ (повтор) 
13:20 «ProКниги». (повтор) 
19:00 «Новости. Кириши  

в деталях» 12+ (повтор) 
19:20 «ProКниги». (повтор) 

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

вости 
09:55 "Большой модный 

приговор" 6+
12:15, 17:00 "Время покажет" 16+
15:15, 04:05 "Давай  

поженимся!" 16+
16:00, 04:40 "Мужское/  

Женское" 16+
18:40 "Человек и закон" 16+
19:40 "Поле чудес" 16+
21:00 Время
21:30 "Голос 60+". Новый  

сезон 12+
23:20 "Вечерний Ургант" 16+
00:10 Д/ф "Эрик Клэптон: 

Жизнь в 12 тактах" 16+
02:25 "Я могу!" 12+

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

Местное время
09:55 "О самом главном" 

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

с Б.Корчевниковым" 12+
12:40, 18:40 "60 Минут" 12+
14:55 Т/с "Тайны следствия" 12+
17:15 "Андрей Малахов.  

Прямой эфир" 16+
21:20 "Измайловский парк" 16+
23:50 Х/ф "Лабиринты  

судьбы" 12+
03:20 Х/ф "Её сердце" 16+

05:00, 09:00, 13:00 Известия
05:30, 06:15, 07:05, 08:00, 13:45, 

14:40, 15:35, 16:30  
Т/с "Порох и дробь" 16+

08:55 Д/ф "Билет в будущее" 0+
09:25, 10:20, 11:20, 12:20, 13:25 

Т/с "Бывших не бывает" 16+
17:25, 18:15 Т/с "Последний 

мент" 16+
19:05, 19:55, 20:45, 21:20, 22:05, 

22:55, 00:45 Т/с "След" 16+
23:45 "Светская хроника" 16+
01:35, 02:10, 02:45, 03:15, 

03:45, 04:10, 04:35  
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 Сегодня
08:25, 10:25 Т/с "Морские 

дьяволы. Смерч" 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14:00 "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+
23:30 "Своя правда" 16+
01:20 Х/ф "Чиста вода  

у истока" 16+

07:00, 07:20, 07:40 "ТНТ. Gold" 16+
08:00 "Где логика?" 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 "Ин-

терны" 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, 04:05, 04:55, 05:45 "От-

крытый микрофон" 16+
23:00 "Дом-2. Город любви" 16+
00:00 "Дом-2. После заката" 16+
01:00 "Дом-2. Спаси свою 

любовь" 16+
02:00 "Такое кино!" 16+

06:00, 08:55, 12:00, 15:15, 
17:55, 21:30 Новости

06:05, 13:30, 00:05 Все  
на Матч! 12+

09:00 Футбол. Лига наций. 
Россия - Сербия 0+

11:00, 16:35 Футбол. Обзор 
Лиги наций 0+

12:05 Профессиональный 
бокс. Бивол против 
Смита-мл. Бой за ти-
тул чемпиона мира по 
версии WBA в полу-
тяжёлом весе 16+

13:10 Д/с "Боевая профес-
сия. Ринг-гёрлз" 16+

14:15 "10 историй о спорте" 12+
14:45 Д/ф "Метод  

Трефилова" 12+
15:20 Д/р "Спортивный  

детектив" 16+
16:20 Специальный репор-

таж "Все, что вы хоте-
ли знать о ВАР, но боя-
лись спросить" 12+

17:35 Специальный репор-
таж "Россия - Сербия. 
Live" 12+

18:00, 21:00 Все на футбол! 12+
18:30 Футбол. Чемпионат Ев-

ропы-2021. Молодёж-
ные сборные. Отбороч- 
ный турнир. Россия -  
Болгария 0+

21:40 Футбол. Лига наций. Ни-
дерланды - Польша 0+

23:45 "Точная ставка" 16+
00:55 "Автоспорт. Россий-

ская Дрифт серия 
Гран-при 2020" 0+

01:55 Смешанные единобор-
ства. KSW 54. Гам-рот 
против Мусаева. Угонох 
против Домингоса 16+

03:00 "Играем за вас" 12+
03:30 "Команда мечты" 12+
04:00 "Самые сильные" 12+
04:30 Д/ц "Жестокий спорт" 12+
05:00 Профессиональный 

бокс. Ахмедов против-
Барриоса. Бой за ти-
тул чемпиона мира по 
версии WBA в первом 
полусреднем весе 16+

06:00 "Настроение"
08:10 Х/ф "Улица полна нео-

жиданностей" 12+
09:45, 11:50 Х/ф "Ищите  

женщину" 12+
11:30, 14:30, 17:50 События 16+
13:15, 15:10 Т/с "Призраки 

Замоскворечья" 12+
14:50 "Город новостей" 16+
18:15 Х/ф "Дело № 306" 12+
19:55 Х/ф "Московский  

романс" 12+
22:00, 03:05 "В центре  

событий" 16+
23:10 Т/с "Каменская" 16+
01:15 Д/ф "Актёрские судьбы. 

Любовь без правил" 12+
01:55 Д/ф "Семён Альтов. 

Женщин волнует, муж-
чин успокаивает" 12+

02:50 "Петровка, 38" 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 Но-

вости 16+
11:00 "Как устроен мир" 16+

12:00, 16:00, 19:00 "Инфор-
мационная  
программа 112" 16+

13:00 "Загадки  
человечества" 16+

14:00, 03:25 "Невероятно инте-
ресные истории" 16+

15:00 Д/п "Засекреченные 
списки" 16+

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

гипотезы" 16+
20:00 Д/п "Тайные общества 

России"16+
21:00 Х/ф "Изгой" 12+
23:55 Х/ф "На грани" 16+

05:00 Х/ф "Близнецы" 0+
05:10 Наше кино. История 

большой любви. 12+
05:35 Т/с "Дом с лилиями" 12+
08:40, 10:20 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. День-

ги верните!" 16+
14:10, 16:20 "Дела судебные" 16+
15:05 "Дела судебные" 16+
17:00 Х/ф "Человек с бульва-

ра капуцинов" 0+
19:15 Ток-шоу "Слабое  

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

разума" 12+
21:40 Х/ф "По семейным  

обстоятельствам" 12+
00:30 "Ночной экспресс.  

Ева Польна" 12+
01:30 Х/ф "О бедном гусаре 

замолвите слово" 12+

06:05, 04:50 Д/с "Сделано  
в СССР" 6+

06:20, 08:20, 10:20, 12:15, 
13:20, 14:05 Т/с "Марь-
ина роща 2" 12+

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

10:00, 23:00 "Дневник  
АрМИ - 2020"

14:00 Военные новости
18:40 Д/ф "Легенды разведки. 

Конон Молодый" 16+
19:30, 21:25 Х/ф "Высота 89" 12+
22:10 "Десять фотографий" 6+
23:15 "Танковый биатлон - 

2020. Финал второго 
дивизиона"

01:15 Х/ф "Шел четвертый 
год войны..." 12+

06:00, 05:50 "Ералаш" 0+
06:25 М/с 6+
06:50 М/с 0+
08:00 Т/с "Сеня-Федя" 16+
09:00 Х/ф "С глаз - долой,  

из чарта - вон!" 16+
11:00 "Уральские пельмени. 

СмехBook" 16+
11:40 Шоу "Уральских  

пельменей" 16+
21:00 Х/ф "Земля  

будущего" 16+
23:35 Х/ф "Континуум" 16+
01:40 Х/ф "Чумовая  

пятница 2" 12+
03:10 "Слава Богу,  

ты пришёл!" 16+
04:45 М/ф 0+

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 "Знаки судьбы" 16+
15:00 "Вернувшиеся" 16+
19:30 Х/ф "Эволюция  

Борна" 16+
22:15 Х/ф "Уцелевшая" 16+
00:00 Х/ф "Челюсти 3" 16+
01:45, 02:15, 02:45, 03:00, 

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

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

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

пирамиды Гизы"
08:30 Цвет времени.  

Надя Рушева
08:45, 15:50 Х/ф "Женщины, 

которым повезло"
10:15 "Наблюдатель"
11:10 ХХ век. "Не верь разлу-

кам, старина...  
Юрий Визбор"

12:30 Х/ф "Путевка в жизнь"
14:20 Цвет времени.  

Камера-обскура
14:30 Д/с "Живет такой  

Каневский..."
15:05 Письма из провинции. 
15:35 Д/ф "Франция. Исто-

рический комплекс  
в Лионе"

17:10, 01:15 Мастера скри-
пичного искусства. 
Владимир Спиваков

17:50 Д/ф "Малайзия. 
Остров Лангкави"

18:20 "Царская ложа"
19:00 Д/с "Память"
19:45, 01:55 Искатели.  

"Клады озера Кабан"
20:35 Линия жизни.  

Алексей Симоно.
21:35 Х/ф "Мой нежно  

любимый детектив"
23:20 Х/ф "Зелёные коты"
02:40 М/ф для взрослых 

"Мартынко",  
"Великолепный Гоша"

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

несовершеннолет-
них" 16+

08:40, 04:55 "Давай  
разведемся!" 16+

09:50 "Тест  
на отцовство" 16+

12:00, 04:05 Д/с "Реальная 
мистика" 16+

13:10, 03:40 Д/с "Понять. 
Простить" 16+

14:15, 03:15 Д/с "Порча" 16+
14:45 Х/ф "Идеальная  

жена" 16+
19:00 Х/ф "Моя чужая  

дочка" 12+
23:20 "Про здоровье" 16+
23:35 Х/ф "Вопреки  

судьбе" 12+

06:00, 19:30, 05:10 «Родина».
Сериал. (16+)

06:50, 07:05 «Ростислав 
Плятт.  
Что сказали  
звезды?» Д/ф (12+)

07:00,07:30,08:00, 
08:30,09:00,  
09:30, 10:00, 10:30, 
11:00, 13:00,  
15:00, 17:00, 19:00, 
20.30, 23:30 «ЛенТВ24 
Новости» (6+) 

07:35, 08:05, 08:35, 
09:35, 10:05, 10:35  

«Простые  
решения» (12+)

09:15, 19:15, 20.50, 23.50  
«Акценты» (12+)

11:10 «Цена вопроса»  
Д/ц (12+) 

11:30 «Похитители книг». 
Драма. (12+)

13:10 «Запасной игрок».  
Мини-сериал. (6+) 

15:30 «Территория  
согласия» (12+)

16:10 «Прокуроры.  
Нюрнберг. 70 лет  
спустя» Д/ц (12+) 

17:10 «Страна 03».  
Сериал. (16+)
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ  
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КИРИШСКИЙ 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
от 21 августа 2020 года №1516

О внесении изменений в муниципальную программу 
«Развитие культуры Киришского муниципального 
района», утвержденную постановлением 
администрации муниципального образования 
Киришский муниципальный район Ленинградской 
области 11 декабря 2017 года №3031

В соответствии со ст.179 Бюджетного кодекса Россий-
ской 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 
муниципальных программ муниципального образования 
Киришский муниципальный район Ленинградской обла-
сти, муниципального образования Киришское городское 
поселение Киришского муниципального района Ленин- 
градской области, утвержденным постановлением  
администрации Киришского муниципального района  
от 31 июля 2015 года №1586, администрация Киришского 
муниципального района, действующая от имени Кириш-
ского муниципального района, ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести следующие изменения в муниципальную 
программу «Развитие культуры Киришского муниципаль-
ного района» (далее - Программа), утвержденную поста-
новлением администрации муниципального образова-
ния Киришский муниципальный район Ленинградской 
области от 11 декабря 2017 года №3031:

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

«

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

483 597,07 тыс. рублей:
2018 год - 54 684,39 тыс. рублей;  
2019 год - 79 132,54 тыс. рублей;
2020 год - 74 339,34 тыс. рублей;  
2021 год - 68 860,20 тыс. рублей;
2022 год - 68 860,20 тыс. рублей;  
2023 год - 68 860,20 тыс. рублей;
2024 год - 68 860,20 тыс. рублей

»;
1.2. В паспорте подпрограммы «Библиотечное обслу-

живание и популяризация чтения» Программы строку 
«Финансовое обеспечение  подпрограммы, в т.ч. по го-
дам реализации» изложить в следующей редакции:

«

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

302 084,19 тыс. рублей
2018 год - 42 426,11 тыс. рублей;  
2019 год - 48 797,84 тыс. рублей;
2020 год - 41 954,56 тыс. рублей;  
2021 год - 42 223,92 тыс. рублей;
2022 год - 42 223,92 тыс. рублей;  
2023 год - 42 223,92 тыс. рублей;
2024 год - 42 223,92 тыс. рублей

»;
1.3. В паспорте подпрограммы «Профессио-

нальное искусство, народное творчество и куль-
турно-досуговая деятельность» Программы стро-
ку «Финансовое обеспечение подпрограммы, в т.ч.  
по годам реализации» изложить в следующей редакции:

«

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

181 512,87 тыс. рублей:
2018 год - 12 258,28 тыс. рублей;  
2019 год - 30 334,70 тыс. рублей;
2020 год - 32 374,77 тыс. рублей;  
2021 год - 26 636,28 тыс. рублей;
2022 год - 26 636,28 тыс. рублей;  
2023 год - 26 636,28 тыс. рублей;
2024 год - 26 636,28 тыс. рублей

»;
1.4. Приложение №4 к Программе изложить в редакции 

согласно приложению №1 к настоящему постановлению.
2. Комитету по местному самоуправлению, межна-

циональным отношениям и организационной работе  
публиковать настоящее постановление в газете «Ки-
ришский факел» (без приложения к нему), опублико-
вать полный текст постановления с приложениями в се-
тевом издании «Киришский факел», а также разместить  
на официальном сайте администрации Киришского  
муниципального района.

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

4. Контроль за исполнением настоящего постанов-
ления возложить на заместителя главы администрации 
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) 

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

21:10 «Место под соснами». 
Триллер. (16+)

00:10 «Шляхтич  
Завальня».  
Драма. (16+)

01:40 «Ар-хи-ме-ды!».  

Мюзикл. (12+)
03:10 «Морис Ришар.  

Ракета».  
Биография. (16+) 

06:00 «Карта  
Родины» Д/ц (16+) 



09:30 Зарядка
10:00 «ProКниги». Книги  

для детей и подрост-
ков (повторы)

15:00 «Гость программы»12+ 
(повтор)

19:00 «Гость программы»12+ 
(повтор) 

20:00 «ProКниги». Книги для 
детей и подростков 
(повторы)

06:00 "Доброе утро.  
Суббота"

09:45 "Слово пастыря" 0+
10:00, 12:00 Новости 
10:15 "101 вопрос  

взрослому" 12+
11:10, 12:15 "Видели  

видео?" 6+
13:45 "На дачу!" 6+
15:00 Т/с "По ту сторону  

волков" 16+
16:55 "К 85-летию Валенти-

на Гафта. Чужую жизнь 
играю, как свою" 16+

17:55 "Пусть говорят" 16+
18:50 Концерт Максима  

Галкина 12+
21:00 Время
21:20 "Сегодня вечером" 16+
23:20 Х/ф "Работа без  

авторства" 18+
02:35 "Я могу!" 12+
04:10 "Мужское/  

Женское" 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 "Юмор! Юмор! 

Юмор!!!" 16+
12:30 "Доктор Мясников" 12+
13:40 Х/ф "Женщины" 12+
18:00 "Привет, Андрей!" 12+
20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф "Яркие краски  

осени" 12+
01:10 Х/ф "Берега" 12+

05:00, 05:05, 05:35, 06:05  
Т/с "Детективы" 16+

06:40 Х/ф "Старые  
клячи" 12+

09:00 "Светская  
хроника" 16+

10:00, 10:55, 11:40, 12:30  
Т/с "Свои" 16+

13:15, 14:05, 15:00, 15:50, 
16:35, 17:30, 18:15, 
19:05, 19:55, 20:45, 
21:35, 22:20, 23:10  
Т/с "След" 16+

00:00 Известия. Главное
00:55, 01:50, 02:35, 03:25, 

04:10 Т/с "Улицы  
разбитых  
фонарей 3" 16+

05:05 Д/ф "Детские  
товары" 16+

05:35 Х/ф "Воры  
в законе" 16+

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

Зиминым" 0+
08:45 "Кто в доме  

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

вопрос" 0+

13:00 "НашПотребНад- 
зор" 16+

14:05 "Поедем, поедим!" 0+
15:00 "Своя игра" 0+
16:20 "Следствие вели..." 16+
18:00 "По следу  

монстра" 16+
19:00 "Центральное  

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

на миллион" 16+
23:25 "Международная  

пилорама" 16+
00:20 "Квартирник НТВ  

у Маргулиса"" 16+
01:55 Х/ф "Подозрение" 16+

07:00, 02:00 "ТНТ Music" 16+
07:20, 07:40 "ТНТ. Gold" 16+
08:00 "Где логика?" 16+
09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 

13:00, 13:30, 14:00, 
14:30, 15:00 Т/с "Саша-
Таня" 16+

10:55 "Просыпаемся  
по-новому" 16+

11:00 "Битва  
дизайнеров" 16+

12:00 "Новое Утро" 16+
15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 

17:30 Т/с "Ольга" 16+
18:00 Т/с "Полицейский  

с Рублевки. Новогод-
ний беспредел" 16+

20:00 "Танцы" 16+
22:00 "Секрет" 16+
23:00 "Женский Стендап. 

Спецдайджест" 16+
00:00 "Дом-2. Город  

любви" 16+
01:00 "Дом-2. После  

заката" 16+
02:30, 03:20 "Stand Up" 16+
04:10, 05:00, 05:50 "Откры-

тый микрофон" 16+
06:40 "ТНТ. Best" 16+

06:00 Профессиональный 
бокс. Теренс  
Кроуфорд против  
Эгидиюса Каваляуска-
са. Бой за титул  
чемпиона мира  
по версии WBO в полу-
среднем весе 16+

07:00, 11:30, 17:05, 23:45  
Все на Матч! 12+

09:05, 17:55 Футбол.  
Обзор Лиги наций 0+

10:05, 02:45 Специальный 
репортаж "Россия - 
Сербия. Live" 12+

10:25 "10 историй  
о спорте" 12+

10:55 Д/ц "Одержимые" 12+
11:25, 14:05, 15:50, 17:50, 

21:30 Новости
12:05 Лето 2020. Бокс  

и смешанные едино-
борства. Лучшее 16+

12:55 Пляжный волейбол. 
Чемпионат России. 
Женщины. Финал 0+

14:10 Конный спорт. Скачки  
в честь Дня работни-
ков нефтяной и газовой 
промышленности 0+

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

18:55 Футбол. Лига наций. 
Исландия - Англия 0+

21:00 Все на футбол! 12+
21:40 Футбол. Лига наций. 

Португалия - Хорва-
тия 0+

00:45 Футбол. Лига наций. 
Дания - Бельгия 0+

03:00 "Играем за вас" 12+
03:30 "Команда мечты" 12+
04:00 "Самые сильные" 12+
04:30 Д/ц "Жестокий  

спорт" 12+
05:00 Профессиональный 

бокс. Спенс против 
Портера. Бой за титу-
лы чемпиона мира по 
версиям WBC и IBF в 
полусреднем весе 16+

06:00 Х/ф "Улица полна  
неожиданностей" 12+

07:35 "Православная  
энциклопедия" 6+

08:00 "Полезная  
покупка" 16+

08:15 Х/ф "Варвара-краса, 
длинная коса" 0+

09:35 Х/ф "За витриной  
универмага" 12+

11:30, 14:30, 18:40, 23:40  
События 16+

11:45 Х/ф "Покровские  
ворота" 0+

14:45 Х/ф "Окна на  
бульвар" 12+

19:00 "Приют  
комедиантов" 12+

21:00, 04:35 "Постскрип- 
тум" 16+

22:10 "Право знать!"  
Ток-шоу 16+

23:55 "Девяностые. Звёзд-
ное достоинство" 16+

00:45 "Девяностые.  
Тачка" 16+

01:25 "Война и миф".  
Специальный  
репортаж 16+

01:55, 02:35, 03:20, 03:55 
"Хроники  
московского быта" 16+

05:35 Д/ф "Лариса  
Лужина. За все  
надо платить..." 12+

05:00 "Невероятно интерес-
ные истории" 16+

07:40 Х/ф "Первый удар" 16+
09:15 "Минтранс" 16+
10:15 "Самая полезная  

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

списки. Чего мы  
не знаем? 10 тайн 
о человеке" 16+

17:20 Х/ф "Валериан и город 
тысячи планет" 16+

20:00 Х/ф "Железный  
человек" 12+

22:30 Х/ф "Железный  
человек 2" 12+

00:45 Х/ф "Бегущий  
по лезвию" 18+

02:45 "Тайны Чапман" 16+

05:00, 07:50, 04:35 М/ф  0+
07:20 "Секретные  

материалы" 16+
08:05 "Знаем русский" 12+
09:00 Ток-шоу "Слабое  

звено" 12+
10:00, 16:00, 19:00 Новости
10:10 Х/ф "Двенадцать  

стульев" 6+
12:40, 16:15 Х/ф "Д'Артаньян 

и три мушкетера" 0+
19:15 Х/ф "Сердца трех" 16+
00:45 Х/ф "О бедном гусаре 

замолвите слово" 12+
03:25 Х/ф "Василиса Пре-

красная" 6+

05:10 Х/ф "Частное  
пионерское 3" 12+

06:55, 08:15 Х/ф "Сокровища 
Ермака" 6+

08:00, 13:00, 18:00 Новости 
дня

09:00 "Легенды музыки" 6+
09:30 "Легенды кино" 6+
10:15 Д/с "Загадки века. 

Оружие возмездия. 
Вторая жизнь" 12+

11:05 "Улика  
из прошлого.  
Последняя тайна 
Аляски. По следам 
украденных докумен-
тов" 16+

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

Калининград -  
Янтарный" 6+

13:15 "СССР. Знак качества. 
Советские традиции. 
Как мы жили - не тужи-
ли" 12+

14:00 "Танковый биатлон - 
2020. Финал первого 
дивизиона"

16:00, 18:25 Д/с "Артиллерия 
Второй мировой  
войны" 6+

18:10 "За дело!" 12+
20:00 "Церемония награ-

ждения и закрытия 
Международных 
Армейских игр 2020"

23:00 Х/ф "22 минуты" 12+
00:30 Х/ф "Тихая застава" 16+
02:05 Х/ф "Ночной  

мотоциклист" 12+
03:15 Х/ф "Урок жизни" 12+

06:00, 05:50 "Ералаш" 0+
06:20 М/с 0+
06:35 М/с 6+
07:00 М/с 0+
08:25, 10:00 Шоу "Уральских 

пельменей" 16+
09:00 "ПроСТО кухня" 12+
10:55 Х/ф "Форсаж 4" 16+
13:00 Х/ф "Форсаж 5" 16+
15:40 Х/ф "Форсаж 6" 12+
18:15 Х/ф "Форсаж 7" 16+
21:00 Х/ф "Форсаж 8" 12+
23:40 Х/ф "Быстрее пули" 18+
01:35 Х/ф "Двойное  

наказание" 16+
03:20 Х/ф "Директор " 

отдыхает" 0+
04:45 "Шоу выходного дня" 16+

06:00 Мультфильмы 0+
09:45 "Полный порядок" 16+
10:15 Х/ф "Человек ноября" 16+
12:30 Х/ф "Уличный боец. 

Легенда о Чан Ли" 16+
14:30 Х/ф "Уцелевшая" 16+
16:15 Х/ф "Эволюция  

Борна" 16+
19:00 Х/ф "Джейсон Борн" 16+
21:30 Х/ф "Иностранец" 16+
23:45 Х/ф "Смертельная гон-

ка: Вне анархии" 16+
01:45, 02:30, 03:15, 04:00, 

04:30, 05:15 "Тайные 
знаки" 16+

06:30 "Библейский  
сюжет"

07:05 М/ф
08:15 Х/ф "Цирк"
09:45 "Обыкновенный  

концерт"
10:10 Д/с "Возвращение  

домой"
10:40 Х/ф "Зеленый огонек"
11:50 "Эрмитаж"
12:20 "Черные дыры.  

Белые пятна"
13:00, 00:50 Д/ф "Знакомь-

тесь: медведи"
13:55 Человеческий  

фактор. 
14:20 Д/ф "Николай Прже-

вальский. Экспедиция 
длиною в жизнь"

15:20 Х/ф "Мой нежно люби-
мый детектив"

16:45 Д/ф "Услышать голос 
Ангела своего... Роди-
он Щедрин"

17:30 "Пешком..." 
18:00 Концерт "О любви 

иногда говорят..."
19:30 Х/ф "Валентин  

и Валентина"

Суббота 5 сентября
www.kirfakel.ru

№35 (12040) 
27 августа 2020 года18

21:00 Д/ф "История науч-
ной фантастики с 
Дж.Кэмероном"

21:45 Х/ф "Коллекционер" 18+
23:45 "Клуб 37"
01:45 Искатели. "Дуэль без 

причины"
02:30 М/ф для взрослых 

06:30, 06:15 "6 кадров" 16+
06:35 Х/ф "Трембита" 0+
08:20 Х/ф "Женская интуи-

ция" 12+
10:50, 01:00 Т/ч "Осколки сча-

стья" 12+
14:45 Т/с "Осколки счастья 

2" 12+
19:00 Т/с "Великолепный 

век" 12+
23:05 Х/ф "В двух киломе-

трах от Нового года" 
12+

04:10 Д/с "Знать будущее. 
Жизнь после Ван-
ги" 16+

05:50 "Домашняя кухня" 16+

06:00 «Карта Родины» Д/ц (16+)
06:40 «Неизвестная Италия 3 

сезон» Д/ц (12+) 
07:10 Программа  

мультфильмов (6+)
07:30 «Тайна семьи мон-

стров». М/ф. (6+)
08:50 «Штучная работа»  

Мастер-классы.  
Россия, 2015 г. (12+)

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

10:00 «Наше кино.  
История большой 
любви» Д/ц (12+)

10:50 «Четыре таксиста  
и собака».  
Комедия. (12+)

12:40 «Запасной игрок».  
Мини-сериал. (6+)

15:50 «Ар-хи-ме-ды!».  
Мюзикл. (12+)

17:15 «Ростислав Плятт.  
Что сказали  
звезды?» Д/ф (12+)

18:00 «Путешествие  
Гектора в поисках  
счастья».  
Драма. (12+)

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

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

21:00 «Развод по-француз-
ски». Комедия. (12+)

22:25 «Морис Ришар.  
Ракета».  
Биография. (16+) 

00:30 «Автостопом  
за невестой».  
Докуреалити. (16+)

01:25 Genesis. Концерт. (12+)
02:30 «В мире звёзд»  

Д/ц (12+)
03:20 «Мушкетёр».  

Боевик. (16+)
05:00 «Урожайный  

сезон» Д/ц (12+)
05:15 «Родина».  

Сериал. (16+)
06:00 «Знахарки» Д/ф (12+) 

СРЕДА ОБИТАНИЯ

Об экологической обстановке  
в г. Кириши с 17 по 23 августа 
2020 года
Состояние атмосферного воздуха

Муниципальной экологической лабораторией  
с 17 по 23 августа 2020 года в непрерывном режиме  
проводились измерения содержания концентра-
ции загрязняющих веществ (углерода монооксида,  
взвешенных веществ, азота монооксида, азота диок-
сида, ангидрида сернистого, сероводорода, метана, 
неметановой доли углеводородов) в атмосферном 
воздухе г.Кириши.  

За указанный период на территории г.Кириши 
наблюдались как благоприятные (17, 20 и 23 авгу-
ста), так и неблагоприятные (18, 19, 21 и 22 августа) 
для рассеивания загрязняющих веществ в атмос-
ферном воздухе метеоусловия - штиль, слабый 
юго-восточный и юго-западный ветер (до 2 м/с), 
восточный ветер (до 5 м/с).

Превышений среднесуточных предельно допу-
стимых концентраций по измеряемым загрязняю-
щим веществам в атмосферном воздухе г.Кириши  
в течение всей прошедшей недели зафиксирова-
но не было.

Результаты анализов содержания специфиче-
ских (ароматических) углеводородов (бензол, толу-
ол, этилбензол, ксилолы) в атмосферном воздухе  
г.Кириши, проведенных с 08.20 до 09.40 часов  
24 августа 2020 года, не показали превышений 
значений предельно допустимых концентраций. 

Электронная версия данного отчета с графи-
ческим представлением результатов измере-
ний размещена на официальном сайте админи-
страции Киришского муниципального района  
www.admkir.ru.

Пресс-служба
Киришского муниципального района.

 ТРК Кириши

Первый

 Пятый

НТВ

Россия-1

 СТС

МАТЧ ТВ

 ТВ-Центр

ТВ-3

МИР

Домашний

Культура

 ТНТ

ЗВЕЗДА

РЕН ТВ 

Лен ТВ 24

КФ



19:30 Новости  
культуры

20:10 Х/ф "Зеленый  
огонек"

21:25 Шедевры  
мирового  
музыкального театра

02:30 М/ф для взрослых 
"Праздник",  
"Лев и 9 гиен"

06:30 "6 кадров" 16+
06:55 Д/ц "Звёзды  

говорят" 16+
07:55 "Пять ужинов" 16+
08:10 Х/ф "По семейным  

обстоятельствам" 12+
11:00 Х/ф "Моя чужая  

дочка" 12+
15:05, 19:00 Т/с "Великолеп-

ный век" 12+
23:15 "Про здоровье" 16+
23:30 Х/ф "Снежная  

любовь, или Сон  
в зимнюю ночь" 12+

01:40 Т/с "Осколки  
счастья 2" 12+

05:05 Х/ф "Трембита" 0+

06:00 «Знахарки» Д/ф (12+)
06:45 «Неизвестная  

Италия» Д/ц (12+) 
07:15 Программа  

мультфильмов (6+)
07:30 «Кунг-фу воин». М/ф (6+)

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

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

10:00 «Теория заговора» 
«Торговцы БАДами» 
Д/ц (16+)

11:00 «Ситуация «Ай!» (12+)
11:40 «Завтрак на траве». 

Детский, комедия. (0+)
14:00 «Путешествие  

Гектора в поисках  
счастья». Драма. (12+)

16:05 «Шляхтич Завальня». 
Драма. (16+) 

17:40 «Маленький Будда». 
Драма. (12+)

20:00 «Комиссар Мегрэ».  
Сериал. (12+)

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

21:00 «Жизнь в розовом  
цвете». Драма. (16+) 

23:20 Genesis.  
Концерт. (12+) 

00.30 «Автостопом  
за невестой».  
Докуреалити. (16+)

01:25 «Место под соснами». 
Триллер. (16+)

03:40 «Теория заговора» 
«Торговцы  
БАДами» Д/ц (16+)

04:30  «Комиссар Мегрэ». 
Сериал. (12+)  

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

23:00 "Фетисов" Ток-шоу 12+
23:45 Х/ф "Убийство  

свидетеля" 16+
01:20 Х/ф "Урок жизни" 12+
03:05 Х/ф "22 минуты" 12+
04:25 Х/ф "Шел четвертый 

год войны..." 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, 10:05 Шоу "Уральских 

пельменей" 16+
09:00 "Рогов в деле" 16+
10:30 Х/ф "Форсаж" 16+
12:45 Х/ф "Двойной  

форсаж" 12+
14:55 Х/ф "Тройной  

форсаж. Токийский 
дрифт" 12+

17:00 "Форт Боярд.  
Возвращение" 16+

18:40 М/ф "Тайная жизнь  
домашних  
животных" 6+

20:20 Х/ф "Веном" 16+
22:20 Х/ф "Сплит" 16+
00:45 Х/ф "Ночной  

смерч" 16+
02:30 Х/ф "Двойное  

наказание" 16+
04:05 "Шоу выходного  

дня" 16+
05:35 М/ф "Петух и 

 краски" 0+

06:00 Мультфильмы 0+
08:30 "Рисуем сказки" 0+
08:45 "Новый день" 12+
09:15 "Погоня за вкусом. 

Финляндия" 12+
10:15 Х/ф "Челюсти 3" 16+
12:15 Х/ф "Обет  

молчания" 16+
14:00 Х/ф "Иностранец" 16+
16:30 Х/ф "Джейсон  

Борн" 16+
19:00 Х/ф "Вспомнить  

всё" 16+
21:15 Х/ф "Страховщик" 16+
23:30 Х/ф "Человек  

ноября" 16+
01:30 Х/ф "Смертельная  

гонка: Вне  
анархии" 16+

03:15, 03:45, 04:30, 05:15 
"Тайные знаки" 16+

06:30 М/ф "Чертенок №13", 
"Шиворот- 
навыворот"

06:55 Х/ф "Прости нас, сад..."
09:15 "Обыкновенный  

концерт"
09:45 "Мы - грамотеи!"
10:25 Х/ф "Валентин  

и Валентина"
11:55 Письма  

из провинции.  
"Дальневосточный  
рубеж"

12:20, 01:50 Д/ф "Любимый 
подкидыш"

13:05 Д/с "Другие  
Романовы. Корона  
для внучки"

13:30 "Игра в бисер. Поэзия 
Дмитрия Сухарева"

14:10 VI Международный 
фестиваль искусств 
П.И.Чайковского.  
Балетный  
дивертисмент

15:25, 00:10 Х/ф "Черная  
птица"

17:15 "Пешком..." 
17:40 Д/ф "Евгений Светла-

нов. Воспоминание..."
18:35 "Романтика романса"

10:25, 11:45 Х/ф "Петровка, 
38" 12+

11:30, 00:00 События 16+
12:35 Х/ф "Огарева, 6" 12+
14:30, 05:15 "Московская  

неделя" 12+
15:05 Д/ф "Екатерина  

Фурцева. Жертва  
любви" 16+

16:00 "Прощание.  
Иннокентий  
Смоктуновский" 16+

16:55 "Девяностые.  
Звёзды из "ящика" 16+

17:55 Х/ф "Женщина  
наводит порядок" 12+

21:50, 00:15 Т/с "Сразу  
после сотворения 
мира" 12+

02:10 "Петровка, 38" 16+
02:20 Х/ф "Окна  

на бульвар" 12+

05:00 "Тайны Чапман" 16+
06:25 Х/ф "Изгой" 12+
09:05 Х/ф "Лара Крофт:  

Расхитительница 
гробниц" 16+

10:55 Х/ф "Лара Крофт:  
Расхитительница 
гробниц 2.  
Колыбель жизни" 16+

13:05 Х/ф "Валериан  
и город тысячи  
планет" 16+

15:45 Х/ф "Железный  
человек" 12+

18:10 Х/ф "Железный  
человек 2" 12+

20:40 Х/ф "Первый  
мститель" 12+

23:00 "Добров в эфире" 16+
00:05 "Военная  

тайна" 16+
03:40 "Самые шокирующие 

гипотезы" 16+
04:25 "Территория  

заблуждений" 16+

05:00 Мультфильмы 0+
07:15 Х/ф "Золушка" 0+
08:50 "Наше кино.  

Неувядающие.  
Валентин Гафт" 12+

09:25 "ФазендаЛайф" 12+
10:00, 16:00 Новости
10:10 Х/ф "Человек с бульва-

ра капуцинов" 0+
12:10 Х/ф "12 стульев" 6+
15:30, 16:15 Х/ф "По семей-

ным обстоятельст-
вам" 12+

18:30, 00:00 Вместе
19:30, 01:00 Х/ф "Д'Артаньян 

и три мушкетера" 6+
01:50 Х/ф "Слоны мои  

друзья" 12+
04:40 Х/ф "Свадьба" 0+

05:10 Х/ф "Правда  
лейтенанта  
Климова" 12+

06:50 Х/ф "Высота 89" 12+
09:00 Новости недели
09:25 "Служу  

России" 12+
09:55 "Военная  

приемка" 6+
10:45 "Скрытые угрозы.  

Альманах №30" 12+
11:30 Д/с "Секретные  

материалы.  
Тайна неизвестного 
солдата" 12+

12:20 "Код доступа" 12+
13:10 "Специальный  

репортаж" 12+
13:30 Т/с "Смерть  

шпионам. Ударная 
волна" 12+

18:00 Главное с Ольгой  
Беловой

19:25 Д/с "Легенды совет-
ского сыска" 16+

22:45 Д/с "Сделано в СССР" 6+

09:30 Зарядка
10:00 «Гость программы»12+ 

(повтор) 
15:00 «Гость программы»12+ 

(повтор) 
19:00 «События недели» 12+ 

(повтор) 
19:40 «ProКниги». (повтор)

05:00, 06:10 Х/ф "Евдокия" 0+
06:00, 10:00, 12:00 Новости 
06:55 "Играй, гармонь  

любимая!" 12+
07:40 "Часовой" 12+
08:10 "Здоровье" 16+
09:20 "Непутевые  

заметки" 12+
10:15 "Жизнь других" 12+
11:15, 12:15 "Видели  

видео?" 6+
13:50 "На дачу!" 6+
15:00 Т/с "По ту сторону  

волков" 16+
17:00 "Три аккорда". 

Финал 16+
18:50 Футбол. "Лига  

наций UEFA 
2020/2021". Сборная 
России - сборная  
Венгрии 0+

21:00 Время
22:00 "Клуб Веселых  

и Находчивых".  
Высшая лига 16+

00:15 Х/ф "Пряности  
и страсти" 12+

02:20 "Я могу!" 12+
03:55 "Мужское/ 

Женское" 16+

04:25, 01:30 Х/ф "Мама,  
я женюсь" 12+

06:00, 03:15 Х/ф "Шесть  
соток счастья" 12+

08:00 Местное время.  
Воскресенье

08:35 "Устами младенца"
09:20 "Когда все дома"
10:10 "Сто к одному"
11:00 Вести
11:30 Х/ф "Охота  

на верного" 12+
13:40 Т/с "Дорога домой" 12+
18:00 "Удивительные  

люди. Новый  
сезон" 12+

20:00 Вести недели
22:00 "Москва. Кремль.  

Путин."
22:40 "Воскресный вечер  

с Владимиром  
Соловьёвым" 12+

05:00, 05:50, 06:35, 07:25, 
02:45, 03:35, 04:15 
 Т/с "Улицы разбитых 
фонарей 3" 16+

08:20, 09:10, 10:10, 11:05, 
23:20, 00:15, 01:05, 
02:00 Т/с "Барсы" 16+

12:05, 13:00, 14:00, 15:00, 
15:55, 16:45, 17:40, 
18:40, 19:35, 20:30, 
21:25, 22:20 Т/с "Чужой 
район" 16+

05:00 Т/с "Пляж" 16+
06:40 "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 "НашПотребНадзор" 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 Х/ф "Шугалей 2" 16+
22:45 "Звезды сошлись" 16+
00:30 "Основано на реаль-

ных событиях" 16+
03:30 Х/ф "Человек  

ниоткуда" 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  

"Комеди Клаб" 16+
16:00 Т/с "Полицейский  

с Рублевки. Новогод-
ний беспредел" 16+

18:00 "Ты как я" 16+
19:00, 20:00 "Однажды  

в России.  
Спецдайджест" 16+

21:00 Т/с "Однажды  
в России" 16+

22:00, 02:00, 03:15 "Stand 
Up" 16+

23:00 "Прожарка" 18+
00:00 "Дом-2. Город  

любви" 16+
01:00 "Дом-2. После  

заката" 16+
02:50 "ТНТ Music" 16+
04:05, 04:55, 05:45 "Откры-

тый микрофон" 16+
06:35 "ТНТ. Best" 16+

06:00 Профессиональный 
бокс. Ковалёв против 
Альвареса. Бой за  
титул чемпиона мира 
по версии WBO  
в полутяжёлом  
весе 16+

07:00, 11:30, 15:15, 23:45 Все 
на Матч! 12+

09:05, 18:05 Футбол. Обзор 
Лиги наций 0+

10:05, 02:45 Специальный 
репортаж "Все, что вы 
хотели знать о ВАР, но 
боялись спросить" 12+

10:20 Автоспорт. Российская 
серия кольцевых  
гонок. Туринг-лайт. 
Гонка 1 0+

11:25, 14:05, 15:55, 18:00, 
21:30 Новости

12:05 Формула 2. Гран-при 
Италии. Гонка 2 0+

12:55 Пляжный волейбол. 
Чемпионат России. 
Мужчины. Финал 0+

14:10 Автоспорт. Российская 
серия кольцевых го-
нок. Туринг. Гонка 1 0+

16:00 Формула-1. Гран-при 
Италии 0+

18:55 Футбол. Лига наций. 
Ирландия - Финлян-
дия 0+

21:00 Все на футбол! 12+
21:40 Футбол. Лига наций. 

Испания - Украина 0+
00:45 Футбол. Лига наций. 

Венгрия - Россия 0+
03:00 Профессиональный 

бокс. Угас против Ра-
моса. Бой за титул 
временного чемпио-
на мира в полусред-
нем весе по версии 
WBA 16+

05:30 "Правила боя. Школа 
Ф. Емельяненко" 16+

06:15 Х/ф "Дело № 306" 12+
07:45 "Полезная  

покупка" 16+
08:10 М/ф 0+
08:30 Х/ф "Как вернуть мужа 

за тридцать дней" 12+
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ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

На правах рекламы.

Стиральную 
машину 
в нерабочем 
состоянии.

Тел.8-994-409-30-90.

КУПЛЮ

Киришскому филиалу ООО «ТЭР» 
ТРЕБУЮТСЯ 

на постоянную работу:
ЭЛЕКТРОСЛЕСАРЬ ПО РЕМОНТУ ТЕПЛОВОЙ 

АВТОМАТИКИ И СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ 4-6 разрядов

ИНЖЕНЕР ОХРАННО-ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ
Контактный телефон: 8-981-784-54-77. 

ИЗОЛИРОВЩИК НА ТЕРМОИЗОЛЯЦИИ 4-5 разрядов.

СЛЕСАРЬ ПО РЕМОНТУ ТЕПЛОМЕХАНИЧЕСКОГО 
ОБОРУДОВАНИЯ 4-6 разрядов.

Контактный телефон: 8-981-785-69-42.

МАСТЕР ПО РЕМОНТУ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОГО 
ОБОРУДОВАНИЯ

ЭЛЕКТРОСЛЕСАРЬ ПО РЕМОНТУ 
ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ  4-6 разрядов

Контактный телефон: 8-981-785-65-44.

СТАНОЧНИК ШИРОКОГО ПРОФИЛЯ 4-6 разрядов

Контактный телефон: 8-981-785-69-21.

ПРОДАЁМ КУР-НЕСУШЕК
Доставка бесплатная.
Тел.: 8-958-100-27-48
Сайт: nesushki.ru                               На правах рекламы.

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.

ПРОДАМ

 САЖЕНЦЫ ФЛОКСОВ (в садоводстве "Ручеек", 20 
сортов), бадана, лилейников и др. Ранневесенние луко-
вичные (пяти видов).8-911-756-04-43.
 ЖУРНАЛЫ "Приусадебное хозяйство" с 1982 г. и 
ЗОЖ. Недорого. 8-906-250-46-84.
 ДОМ в д.Алеховщине (общая площадь - 58,6 м2, 
пять соток, рядом озеро, река, цена 600 000 рублей). 
8-911-763-42-74 (Нина).
 ОСНОВЫ ТЕОРИИ ПО ШАХМАТАМ И ШАШКАМ; 
БАК ДЛЯ ВОДЫ на 200 литров из нержавейки;  
РАДИОДЕТАЛИ И АППАРАТУРУ советского производ-
ства.8-906-250-46-84.
 ДАЧУ в садоводстве «Посадников Остров» (общество 
«Березка»). Участок 6 соток, посадки. Цена: 200 000 руб.
338-96.
 ДАЧУ в д.Дидлово (два совмещенных участка 
18 и 16 соток, дом, баня, теплица, плодовые деревья).
8-921-449-83-58.
 ДВУХКОМНАТНУЮ КВАРТИРУ на ул.Пионерской, 
д.11 (без ремонта). В собственности более пяти лет. Пря-
мая продажа. Агентам без покупателя не беспокоить.
8-911-969-99-93.
 ЭЛЕКТРОГАЗОВУЮ ПЛИТУ "Hotpoint-Ariston",  МОЙКУ.
8-921-983-23-50.
 ТАПКИ (спортивные, р.39, цена 190 рублей), СТОЛЕТ-
НИК (цена 50-100 рублей), КАЛАНХОЭ (цена 50 рублей), 
ПОДУШКУ (лузга гречихи, цена 290 рублей), БУМАГУ
(копировальную, цена 100 рублей); ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ 
ЛАМПОЧКИ (по 100 рублей за шт), РУБАШКИ (раз-
ные, мужские р.39-42, летние, цена 50 рублей за шт);
ЗЕРКАЛА (38х76, 28х76, цена 50-100 рублей), ПЛАЩ 
(женский, утепленный, р.50-52, цена 300 рублей).
298-76 (после 20.00), 8-909-586-70-45.
 КОМНАТНЫЕ ЦВЕТЫ (герань, каланхоэ, денежное 
дерево). Дешево (50-150 рублей); ЖЕНСКИЕ ВЕЩИ - 
брюки, блузки, свитера, шляпы, плащи (новые и б/у, 
дешево - 200-300 рублей); ХОЛОДИЛЬНИК (б/у, для дачи, 
в рабочем состоянии, размер - высота 90 см, ширина 
60 см, цена 1500 рублей); КВАРТИРУ на ул.Пионерской
от собственника (первый этаж, 31 кв. м, все счетчики 
установлены, ремонт). Цена 1 150 000. 8-963-243-24-63. 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 
ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Одарич Сергеем 
Вячеславовичем (квалификационный аттестат

47-15-0813 (адрес: г.Санкт-Петербург, ул. Яхтенная, д.5, 
к.1, кв. 147, malinov-sky@bk.ru, тел. 8-921-856-84-88), 

в отношении земельного участка с кадастровым номером
47:27:0516004:58, расположенного по адресу: 

Ленинградская область, Киришский район,
массив "Посадников Остров", садоводческое 

товарищество "Реставратор", уч.№25, 68.

Земельный участок расположен в кадастровом квар-
тале 47:27:0516001, выполняются кадастровые работы по 
уточнению местоположения границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Андрей 
Сергеевич Чежин, являющийся собственником земель-
ного участка с кадастровым номером 47:27:0516004:58, 
проживающий по адресу: г.Санкт-Петебург, пр.Юрия 
Гагарина, д.18, к.2, кв. 54, тел. 8-911-910-31-67.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согла-
сования местоположения границ состоится по адресу:
Ленинградская область, Киришский район, массив 
"Посадников Остров", садоводческое товарищество 
"Реставратор", уч.№25, 68, с кадастровым номером 
47:27:0516004:58, 27 сентября 2020 г. в 11 00.

С проектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по адресу: г.Санкт-Петербург, 
ул. Уточкина, д. 3, к.2, офис 28.

Возражения по проекту межевого плана и требова-
ния о проведении согласования местоположения гра-
ниц земельного участка на местности принимаются
с 27 августа 2020 года по 27 сентября 2020 года по 
адресу: г. Санкт-Петербург, ул.Уточкина, д.3, к.2, офис 28.

Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение границ:
47:27:0516001:24, собственник (Егорова Галина 
Викторовна). При проведении согласования местопо-
ложения границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы о правах 
на земельный участок.  

 ДВУХЭТАЖНЫЙ ДОМ
(д.Горчаково, 12 соток, 
готов на 90%).
8-950-015-53-44, 
8-969-704-51-60.

КУПЛЮ

 ДОМ В ДЕРЕВНЕ 
от собственника. Садо-
водство не предлагать; 
 ДВУХКОМНАТНУЮ
КВАРТИРУ старой 
планировки от собствен-
ника. Не риелтор, 
ищу для себя, наличные, 
не ипотека.
8-963-243-24-63. 



«Медицинский врач 
лечит человека,  
а ветеринарный врач - 
человечество», -  
это слова известного 
врача, ученого- 
физиолога академика 
Ивана Петровича  
Павлова.

Сегодня в составе Управ- 
ления ветеринарии Ленин-

градской области действует 
государственное бюджетное 
учреждение «Станция по борь- 
бе с болезнями животных Вол-
ховского и Киришского рай- 
онов». 

- В настоящее время Ки-
ришская ветеринарная стан-
ция, наряду с функциями госу- 
дарственного надзора, осу-
ществляет целый спектр меро-
приятий в помощь ветеринар-
ным службам сельхозпред-
приятий, а также крестьянским 
(фермерским) и приусадеб-
ным хозяйствам граждан, - 
рассказывает руководитель 
местного территориального 
подразделения, замести-
тель начальника межрайон-
ной станции Юлия  Алексе-
евна Ополченцева. - В зоне 
нашего внимания не только 
сельскохозяйственные живот-
ные, от пчелы и птицы до круп-
ного рогатого скота, но и до-
машние кошки, собаки, про-
чая живность на содержании 
населения. Многие услуги, ле-
жащие в основе безопасности 
людей и животных - к примеру, 
вакцинация от опасных забо-
леваний, а также иные полез-
ные процедуры для наших бра-
тьев меньших, государствен-
ная ветеринарная служба го-
това предоставить на без-
возмездной основе. Следует 
только иметь в виду, что в ко-
личественном плане на такие 
мероприятия определены ли-
миты. При этом предусмотрен 
спектр дополнительных услуг, 
на которые установлен госу-
дарственный тариф. К сожа-
лению, далеко не всегда наши 
земляки предметно осведом-
лены по ряду направлений де-
ятельности государственных 
учреждений и подразделе-
ний ветеринарии. В этой связи 
было бы полезно внимать со-
держанию наших объявлений 
в средствах массовой инфор- 
мации, наводить справки по 
контактным телефонам, кото- 
рые в данных объявлениях 
присутствуют.

• Ветеринарные врачи городской ветлечебницы  
Елена Анатольевна Макеева и Иван Степанович Чубенко - 
многоопытные и разносторонние специалисты в мире 
животных, взаимодействующих с людьми.

• Заведующая ветеринарной аптекой городской  
ветлечебницы Наталья Николаевна Мальгина -  
специалист в области фармации и диеты домашних 
любимцев.

• Ветеринарные врачи племенного завода  
СПК «Будогощь» Наталья Валерьевна Сигачева (слева) 
и Екатерина Германовна Островских 10 лет назад  
окончили Ивановскую государственную  
сельскохозяйственную академию имени Д.К.Беляева.  
С тех пор Будогощь стала для них землей родной  
и благодатной. Государственный ветеринарный врач  
Будогощского участка Николай Адамович Литвиненко 
ранее много лет проработал на том же животноводческом 
предприятии. Его богатейший производственный опыт 
особенно ценен для более молодых, хотя и весьма  
«подросших» коллег по профессии.

• Ветеринарный 
санитар Галина 
Николаевна  
Мокрова 
более 30 лет 
трудовой  
деятельности 
посвятила  
городской  
ветлечебнице.

Государственной ветеринар- 
ной службе Законом РФ 

вменены права и обязанно-
сти на различные исследова-
ния животных и биоматериала, 
часто вне зависимости от со-
гласия заводчиков и содержа-
телей. И на то есть объектив-
ные основания, продиктован-
ные требованиями санитарно-
эпидемиологической и продо-
вольственной безопасности 
того или иного объекта,  адми- 
нистративной территории, го-
сударства в целом. Неспро-
ста рейды госветслужбы по 
местам несанкционированно-
го сбыта продуктов животного 
происхождения - гроза для 
тех, кто не заручился «синей 
печатью» соответствующих 
надзорных органов или пред-
принял иной противоправный 
маневр. 

- В минувшем году нашей 
службой обследованы все пче-
лопасеки района. Из них толь-
ко отвечающим установлен-
ным требованиям выданы пас- 
порта на содержание и реа-
лизацию продукции, - про-
должает рассказ руково-
дитель Киришской ветери-
нарной станции. - Большин-
ство эпидемических заболе-
ваний животных в дикой при-
роде способны передаваться 
домашней живности, мутиро-
вать, иногда распространяясь 
и на людей. Это остается ре-
альной угрозой сельскому хо-
зяйству, людям, занятым в его 
сфере, а значит, и человече-
ству в целом, - обращает вни-
мание в беседе  государствен-
ный ветеринарный врач. - По-
этому и заводчики охотничьих 
хозяйств, и фермеры, и держа-
тели приусадебных хозяйств 
должны понимать, что госвет-
служба - орган не террора, 
а именно надзора за безо- 
пасностью деятельности чело-
века. Человек в ответе за тех, 
кого завел, приручил, прикор-
мил, сделал предметом сво- 
его предпринимательства или 
составляющей досуга. 

Мечтающий стать ветвра-
чом чаще всего пред-

ставляет свою будущую про-
фессиональную карьеру в 
роли «Айболита» на приеме 
домашних любимцев в спе-
циализированной лечебнице. 
Мечтатели порой не осоз-
нают, что даже этот процесс  
далеко не всегда «белый и 
пушистый». Решение же стать 
ветеринаром на производ-
ственном предприятии горо-
жанину представляется куда 
менее романтичным, привле- 
кательным и перспективным. 
Но именно в этом направ-
лении ветеринарии сегодня  
особо нуждается наша эконо-
мика, сельскохозяйственное, 
пищевое, перерабатывающее, 
промысловое производство. 

Современная государствен- 
ная политика вновь направ-
лена на стимулирование раз-
вития отечественного сель-
скохозяйственного производ-
ства. Одна из составляющих 
этой политики направлена на 
привлечение в сельское хо-
зяйство высококвалифициро-
ванных кадров зооветеринар-
ной службы. Сегодня, в опре-
деленном смысле, это элита 
предприятий животноводче-
ского направления. Практи-
ческая сторона мотивации к 
служению ветеринаром в аг-
рарном секторе также обре-
тает значимую составляющую. 
В качестве мотивации - оплата 
труда и меры социальной под-
держки для высоко востре-
бованных сельских специа-
листов зачастую превосходят  
показатели по тем же позици-
ям в отношении многих высо-
коквалифицированных рабо-
чих и служащих близлежащих 
городов. 

Вадим КУЧЕРЕНКО,
фото автора.

«Айболиты»  «Айболиты»  
по призваниюпо призванию

31августа - День  
ветеринарного  
работника

• Киришская  
городская  
ветеринарная 
лечебница - 
государственное 
учреждение, 
оказывающее 
помощь  
нашим братьям 
меньшим,  
живущим рядом 
с человеком.
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Нас в апреле сосчитаютНас в апреле сосчитают

Автобусы едут по-новому

Как стать переписчиком
• Кто может стать переписчиком?
Переписчиком может стать любой гражданин России не моложе 18 лет, 

успешно прошедший специальное обучение.

• Чему будут обучать переписчиков?
Обучение для переписчиков будет длиться 3 дня по 5 часов в день, обу-

чение пройдет в начале апреля 2021 года.

• Куда обращаться, если вы хотите поработать переписчиком?
Обращаться можно уже сейчас в Отдел государственной статистики  

в г.Кириши (г.Кириши, пр.Ленина, д.50, комн.1-2, тел. 8 (81368) 302-92).

• Какие инструменты будет использовать переписчик?
Переписчик будет «вооружен» специальным электронным планшетом, 

в который он будет вносить полученные данные в режиме реального вре-
мени.

Участие в переписи населения - это захватывающий опыт, который даст 
возможность ощутить свою причастность к истории страны. Каждая пере- 

пись - это памятное событие и каждая перепись по-своему интересна.
Кроме того, переписчики получат материальное вознаграждение за  

добросовестную работу.
Пресс-служба Киришского муниципального района.

Всероссийская перепись насе- 
ления перенесена, как известно, 
на апрель 2021 года. Такое реше-
ние было принято из-за пандемии ко-
ронавируса, чтобы обеспечить без-
опасность и сохранить здоровье  
людей. Первоначально перепись 
должна была пройти в нынешнем 
году.

Перепись населения пройдет с 
применением  новейших цифровых 
технологий.  Главным нововведе- 
нием предстоящей переписи станет 
возможность самостоятельного за-
полнения жителями России анке-
ты на Едином портале государствен-
ных услуг. При поквартирном обходе  
переписчики Росстата будут ис-
пользовать планшеты со специаль-
ным программным обеспечением. 

Наряду с технологическими новин-
ками опрос будет проводиться  и на 
традиционных бумажных бланках. 
Также переписаться можно будет   
на переписных участках в МФЦ.

Уважаемые жители города Кириши  
и Киришского района! 

С сентября 2020 года изменяются схе-
мы движения городских автобусов, следую-
щих по маршрутам №9 и №9л «Вокзал-вок-
зал (круговой)». 

Автобус, следующий по маршруту №9, на 
перекрестке проспекта Героев - улицы Восточ-
ной будет поворачивать на улицу Восточную 
и двигаться по ней до пересечения с про-
спектом Победы (с остановкой «Улица Вос-
точная»). После поворота на проспект Победы 

автобус будет следовать по прежней схеме 
маршрута. 

Автобус, следующий по маршруту №9л,  
на перекрестке проспекта Победы - улицы 
Восточной будет поворачивать на улицу Вос-
точную и двигаться по ней до пересечения  
с проспектом Героев (с остановкой «Улица 
Восточная»). После поворота на проспект  
Героев автобус будет следовать по прежней 
схеме маршрута. 

Администрация 
 Киришского муниципального района.

Схема изменений в маршрутах №9 и №9л «Вокзал-вокзал (круговой)»
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
КИРИШСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ  
от 20 августа 2020 года №1505

О внесении изменений в Порядок принятия решений о признании безнадежной к взысканию 
задолженности по платежам в бюджеты муниципальных образований Киришского 
муниципального района, администратором доходов, которых является администрация 
Киришского муниципального района, утвержденный постановлением от 17.01.2017 г. №51

В соответствии со ст. 47.2 Бюджетного кодекса РФ, постановлением Правительства РФ  
от 6 мая 2016 года №393 «Об общих требованиях к порядку  принятия решений о признании без-
надежной к взысканию задолженности по платежам  в бюджеты бюджетной системы Российской  
Федерации» (ред. от 02.07.2020), администрация Киришского муниципального района, действую- 
щая от имени Киришского муниципального района, ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Порядок принятия решений о признании безнадежной к взысканию задолженности 
по платежам в бюджеты муниципальных образований Киришского муниципального района, админи-
стратором доходов, которых является администрация Киришского муниципального района, утверж-
денный постановлением от 17.01.2017 г. №51 (далее – Порядок), следующие изменения:

1.1. Подпункт «в» пункта 7 Порядка изложить в следующей редакции:
«в) документы, подтверждающие случаи признания безнадежной к взысканию задолженности  

по платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации,  в том числе:
документ, свидетельствующий о смерти физического лица - плательщика платежей  в бюджет или 

подтверждающий факт объявления его умершим;
судебный акт о завершении конкурсного производства или завершении реализации имущества 

гражданина - плательщика платежей в бюджет, являвшегося индивидуальным предпринимателем, 
а также документ, содержащий сведения из Единого государственного реестра индивидуальных 
предпринимателей о прекращении физическим лицом - плательщиком платежей в бюджет деятель-
ности в качестве индивидуального предпринимателя в связи с принятием судебного акта о призна-
нии его несостоятельным (банкротом);

судебный акт о завершении конкурсного производства или завершении реализации имущества 
гражданина - плательщика платежей в бюджет;

документ, содержащий сведения из Единого государственного реестра юридических лиц о пре-
кращении деятельности в связи с ликвидацией организации - плательщика платежей в бюджет;

документ, содержащий сведения из Единого государственного реестра юридических лиц об ис-
ключении юридического лица - плательщика платежей в бюджет из указанного реестра по решению 
регистрирующего органа;

акт об амнистии или о помиловании в отношении осужденных к наказанию в виде штрафа или 
судебный акт, в соответствии с которым администратор доходов бюджета утрачивает возможность 
взыскания задолженности по платежам в бюджет;

постановление судебного пристава-исполнителя об окончании исполнительного производства в 
связи с возвращением взыскателю исполнительного документа по основанию, предусмотренному 
пунктом 3 или 4 части 1 статьи 46 Федерального закона «Об исполнительном производстве»;

судебный акт о возвращении заявления о признании должника несостоятельным (банкротом) или 
прекращении производства по делу о банкротстве в связи с отсутствием средств, достаточных для 
возмещения судебных расходов на проведение процедур, применяемых в деле о банкротстве;

постановление о прекращении исполнения постановления о назначении административного на-
казания.».

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. Заместителям главы администрации проконтролировать исполнение подчиненными им долж-

ностными лицами администрации Киришского муниципального района функций по осуществлению 
бюджетных полномочий главного администратора доходов бюджетов. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы адми-
нистрации по экономическому развитию и безопасности Сидорова А.Г.

Глава администрации           О.Г.Дмитриев.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
КИРИШСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ  
от 20 августа 2020 года №1506

О внесении изменений в муниципальную программу «Безопасность Киришского 
городского поселения», утвержденную постановлением Администрации Киришского 
муниципального района от 10.11.2017 г. №2714 

В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Порядком формирова-
ния, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования 
Киришский муниципальный район Ленинградской области, муниципального образования Кириш-
ское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области, утвержден-
ным постановлением администрации Киришского муниципального района от 31.07.2015 г. №1586, 
администрация Киришского муниципального района, действующая от имени Киришского город- 
ского поселения, ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести следующие изменения в муниципальную программу «Безопасность Киришского  
городского поселения», утвержденную постановлением администрации Киришского муници- 
пального района от 10.11.2017 г. №2714 (далее – муниципальная программа):

1.1. Строку «Ответственный исполнитель муниципальной программы» паспорта муниципальной  
программы изложить в следующей редакции:

«

Ответственный исполнитель 
муниципальной программы

Сектор правопорядка и безопасности администрации Киришско-
го муниципального района

»;
1.2. Строку «Сроки реализации муниципальной программы» паспорта муниципальной програм-

мы изложить в следующей редакции: 
«

Сроки реализации муниципальной программы 2018-2024 годы
»;

1.3. Строку «Финансовое обеспечение муниципальной программы, в т.ч. по годам реализации» 
паспорта муниципальной программы изложить в следующей редакции: 

«

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

всего 311383,43 тыс. рублей в том числе: 2018 год – 46 715,60 тыс. руб.; 
2019 год – 45 624,13 тыс. руб.; 2020 год – 37 430,25 тыс. руб.;  
2021 год – 41 188,16 тыс. руб.; 2022 год – 42 723,45 тыс. руб.;  
2023 год – 47 681,49 тыс. руб.; 2024 год – 50 020,35 тыс. руб.

»;
1.4. Во втором абзаце раздела 3 «Прогноз конечных результатов муниципальной программы»  

муниципальной программы слова «к концу 2021 года» заменить словами  «к концу 2024 года»; 
1.5. Раздел 4 «Сроки реализации муниципальной программы» муниципальной программы 

изложить в следующей редакции:
«4. Сроки реализации муниципальной программы
Муниципальную программу предполагается реализовать в 2018 – 2024 годах.»;
1.6. В паспорте подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения» муниципальной 

программы строку «Ответственный исполнитель подпрограммы» изложить  в следующей редакции:
«

Ответственный исполнитель подпрограммы
Сектор правопорядка и безопасности администра-
ции Киришского муниципального района

»;
1.7. В паспорте подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения» муниципальной 

программы строку «Сроки реализации подпрограммы» изложить  в следующей редакции:
«

Сроки реализации подпрограммы 2018 – 2024 годы
»;

1.8. В паспорте подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения» муниципальной 
программы строку «Финансовое обеспечение подпрограммы, в т.ч. по годам реализации» изложить 
в следующей редакции:

«

Финансовое обеспечение под-
программы, в т.ч. по годам ре-
ализации

30 312,15 тыс. руб., в том числе: 2018 год - 9 605,78 тыс. руб.;  
2019 год – 7 747,78 тыс. руб.; 2020 год - 2 821,10 тыс. руб.;  
2021 год – 900,00 тыс. руб.; 2022 год - 900,00 тыс. руб.;  
2023 год – 3 073,84 тыс. руб.; 2024 год - 5 263,65 тыс. руб.

»;
1.9. Раздел 4 «Сроки реализации подпрограммы» подпрограммы «Повышение безопасности  

дорожного движения» муниципальной программы изложить в следующей редакции:
«4. Сроки реализации подпрограммы
Срок реализации подпрограммы: 2018-2024 годы.»;
1.10. В паспорте подпрограммы «Обеспечение правопорядка и профилактика правонаруше-

ний» муниципальной программы строку «Ответственный исполнитель подпрограммы» изложить  
в следующей редакции:

«

Ответственный исполнитель  
подпрограммы

Сектор правопорядка и безопасности администрации Ки-
ришского муниципального района

»;
1.11. В паспорте подпрограммы «Обеспечение правопорядка и профилактика правонаруше-

ний» муниципальной программы строку «Сроки реализации подпрограммы» изложить в следующей  
редакции:

«

Сроки реализации подпрограммы 2018-2024 годы
»;

1.12. В паспорте подпрограммы «Обеспечение правопорядка и профилактика правонаруше-
ний» муниципальной программы строку «Финансовое обеспечение подпрограммы, в т.ч. по годам 
реализации» изложить в следующей редакции:

«

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

13 293,51 тыс. руб., в том числе: 2018 год – 1 478,58 тыс. руб.; 
2019 год – 1 778,47 тыс. руб.; 2020 год – 1 502,94 тыс. руб.;  
2021 год – 1 999,82 тыс. руб.; 2022 год – 2 079,81 тыс. руб.;  
2023 год – 2 216,29 тыс. руб.; 2024 год – 2 237,60 тыс. руб.

»;
1.13. Раздел 4 «Сроки реализации подпрограммы» подпрограммы «Обеспечение правопорядка и 

профилактика правонарушений» муниципальной программы изложить  в следующей редакции:
«4. Сроки реализации подпрограммы
Срок реализации подпрограммы: 2018-2024 годы.»;
1.14. В паспорте подпрограммы «Предупреждение чрезвычайных ситуаций, развитие граждан-

ской обороны, защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенно-
го характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» му-
ниципальной программы строку «Ответственный исполнитель подпрограммы» изложить в следую-
щей редакции:

«

Ответственный исполнитель под-
программы

Сектор правопорядка и безопасности администрации Кириш-
ского муниципального района

»;
1.15. В паспорте подпрограммы «Предупреждение чрезвычайных ситуаций, развитие граждан-

ской обороны, защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техноген-
ного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» 
муниципальной программы строку «Сроки реализации подпрограммы» изложить в следующей ре-
дакции:

«

Сроки реализации подпрограммы 2018-2024 годы
»;

1.16. В паспорте подпрограммы «Предупреждение чрезвычайных ситуаций, развитие граждан-
ской обороны, защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенно-
го характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» му-
ниципальной программы строку «Финансовое обеспечение подпрограммы, в т.ч. по годам реализа-
ции» изложить в следующей редакции:

«

Финансовое обеспечение подпро-
граммы, в т.ч. по годам реализации

25 4934,93 тыс. руб., в том числе: 2018 год – 33 957,74 тыс. руб.; 
2019 год – 34 368,19 тыс. руб.; 2020 год – 31 290,52 тыс. руб.; 
2021 год – 36 382,35 тыс. руб.; 2022 год – 37 837,65 тыс. руб.; 
2023 год – 40 485,37 тыс. руб.; 2024 год – 40 613,11 тыс. руб.

»;
1.17. Раздел 4 «Сроки реализации подпрограммы» подпрограммы «Предупреждение 

чрезвычайных ситуаций, развитие гражданской обороны, защита населения и территорий  
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопас-
ности и безопасности людей на водных объектах» муниципальной программы изложить в следую-
щей редакции:

«4. Сроки реализации подпрограммы
Срок реализации подпрограммы: 2018-2024 годы.»;
1.18. В паспорте подпрограммы «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности» муни-

ципальной программы строку «Ответственный исполнитель подпрограммы» изложить в следующей  
редакции:

«

Ответственный исполнитель под-
программы

Сектор правопорядка и безопасности администрации Кириш-
ского муниципального района

»;
1.19. В паспорте подпрограммы «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности» муници-

пальной программы строку «Сроки реализации подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«

Сроки реализации подпрограммы 2018-2024 годы
»;

1.20. В паспорте подпрограммы «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности» муници-
пальной программы строку «Финансовое обеспечение подпрограммы, в т.ч. по годам реализации» 
изложить в следующей редакции:

«

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

12 842,84 тыс. руб., в том числе: 2018 год – 1 673,50 тыс. руб.; 2019 
год – 1 729,69 тыс. руб.; 2020 год – 1 815,69 тыс. руб.; 
2021 год – 1 905,99 тыс. руб.; 2022 год – 1 905,99 тыс. руб.;  
2023 год – 1 905,99 тыс. руб.; 2024 год – 1 905,99 тыс. руб.

»;
1.21. Раздел 4 «Сроки реализации подпрограммы» подпрограммы «Обеспечение первичных мер 

пожарной безопасности» муниципальной программы изложить в следующей редакции:
«4. Сроки реализации подпрограммы
Срок реализации подпрограммы: 2018-2024 годы.»;
1.22. Приложение №1 к муниципальной программе изложить в новой редакции согласно прило-

жению №1 к настоящему постановлению;
1.23. Приложение №2 к муниципальной программе изложить в новой редакции согласно прило-

жению №2 к настоящему постановлению;
1.24. Приложение №4 к муниципальной программе изложить в новой редакции согласно прило-

жению №3 к настоящему постановлению.
2. Комитету по местному самоуправлению, межнациональным отношениям  и организационной ра-

боте 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 экономическому развитию и безопасности  Сидорова А.Г.

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) 
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ОВЕН При проведении важных 
переговоров не полагайтесь на 
интуицию, прислушивайтесь к 

голосу разума, избегайте конфликтов. 
Встречи с друзьями и знакомыми прине-
сут неожиданные результаты. 

ТЕЛЕЦ Важные дела лучше 
отложить. Сейчас вы можете 
оказаться во многих вопросах 

некомпетентными или попросту заблуж-
даться. Поддержка друзей и близких  
поможет почувствовать себя более уве-
ренно. 

БЛИЗНЕЦЫ Можно принимать 
судьбоносные решения, касаю-
щиеся профессиональных во-

просов. Коллеги готовы поддержать вас, 
благодаря их помощи вы добьетесь бле-
стящих результатов. 

РАК На профессиональном по-
прище не делайте важных ша-
гов. Откажитесь от новых, даже, 

на первый взгляд, перспективных, дело-
вых предложений. Вас будут посещать 
сомнения, вы будете не уверены в себе. 

ЛЕВ Пришло время порадовать 
себя. Если вы любите ходить 
по магазинам, то пройдитесь и  

купите то, что захочется. Любителям  
пообщаться не стоит себя ограничивать.

 ДЕВА Ваше настроение могут 
омрачить неожиданные кон-
фликты с родственниками. Вам 

удастся во многих вопросах поставить 
точку над «и», но при условии, что все, 
даже конфликтные ситуации, вы будете 
улаживать без раздражения и крика. 

ВЕСЫ Данный период удачен 
для заключения сделок. Сей-
час можно заняться делами, до  

которых давно не доходили руки. В  
финансовых вопросах могут возникнуть 
затруднения. 

СКОРПИОН Неделя подходит 
для любых, даже самых сложных 
начинаний. Спорные вопросы 

старайтесь решать мирно, конфликты за-
кончатся не в вашу пользу. Не отказывай-
тесь от общения и встреч. Сейчас идет 
удачное время для новых знакомств.

СТРЕЛЕЦ Эта неделя может  
выдаться жаркой, вы будете, как 
говорится, на взводе. Чтобы  

потом не заглаживать вину перед близ-
кими людьми, постарайтесь свои слова и 
чувства держать под контролем. 

КОЗЕРОГ В ближайшие дни вы 
столкнетесь в основном с за-
дачами, решать которые будет 

приятно. Поступят новые интересные 
предложения, на них стоит обратить вни-
мание.

ВОДОЛЕЙ Период благоприятен 
для осуществления новых пла-
нов. Занимайтесь тем, что 

укрепляет ваши позиции, но оставляйте 
время для встреч и общения с друзьями.  
В финансовых вопросах стоит проявить 
осторожность.

РЫБЫ Период может оказаться 
благоприятным для всего, что 
связано с любовью и личной 

жизнью. Избегайте долговых обяза-
тельств. Старайтесь больше отдыхать.

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ В СЕНТЯБРЕ: 6, 26-30
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Историко-краеведческий музей

Кинотеатр «Олимп»

Музей открыт со вторника по субботу с 11.00 до 18.00. 
(Средства индивидуальной защиты обязательны). 

Для групповых посещений (до 10 человек)  
обязательна предварительная запись по телефону.

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

 Персональные выставки батика и акварели Ирины Васильченко.

 Традиционная летняя выставка «Фестиваль цветов».

 «Искусство назло коронавирусу», 5-я отчетная выставка работ участников 
мастер-классов Валерия Елисеева из клуба «Атлас».

 Персональная выставка резьбы по дереву Евгения Федоровича Миронова.

 Персональная выставка декоративно-прикладного творчества  
Ольги Николаевны Ивушкиной.

Адрес: Волховская набережная, 18. Телефон: 548-15.  
ВХОД БЕСПЛАТНЫЙ  

(только в защитных масках и группой не более 5 человек).

Картинная галерея

Осадки Температура Ветер

чт.  3  сентября
+10 4 м/c

Атм. давл., мм рт.ст.: 760

пт.  4  сентября
+14 5 м/c

Атм. давл., мм рт.ст.: 765

сб. 5 сентября

+16 3 м/c

Атм. давл., мм рт.ст.: 768

вс. 6 сентября

Осадки Температура Ветер

пн. 31 августа

+15 2 м/c

Атм. давл., мм рт.ст.: 751

вт.  1  сентября

+16 3 м/c

Атм. давл., мм рт.ст.: 753

ср. 2 сентября

+19 1 м/c

Атм. давл., мм рт.ст.: 750

ПОГОДА  

+18 1 м/c

Атм. давл., мм рт.ст.: 771

Выставка «Народные промыслы 
Ленинградской области», 
посвященная Дню рождения 
Ленинградской области.

Выставка «Кто с мечом к нам  
придет…» (по фотохронике боёв  
на Киришском рубеже). 

Выставка «Этих дней не смолкнет 
слава», рассказывающая о боях  
на Киришской земле в годы Великой 
Отечественной войны. 

Выставка «И помнит мир спасенный», 
посвященная 75-летию Победы в Великой 
Отечественной войне.

Выставка «Край озёрный», 
посвященная 90-летию поселка 
Будогощь. 

Выставка-игра «Там, на неведомых 
дорожках…» по мотивам киришского 
кружева. 

Киришский  историко-краеведческий 
музей предлагает пешеходные 

экскурсии в группах до 25 человек.

Расписание 
с 27 августа по 2 сентября
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