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6 СЕНТЯБРЯ - ДЕНЬ РАБОТНИКОВ  
НЕФТЯНОЙ И ГАЗОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

8 СЕНТЯБРЯ - ДЕНЬ НАЧАЛА  
ФАШИСТСКОЙ БЛОКАДЫ ЛЕНИНГРАДА

8 СЕНТЯБРЯ - ДЕНЬ  
ФИНАНСИСТА

Рабочий визитРабочий визит
в Киришив Кириши

ССочередным рабочим визитом Кириши посетил  
1 сентября заместитель председателя правительства  
Ленинградской области - председатель  
областного комитета экономического развития  
и инвестиционной деятельности Дмитрий ЯЛОВ.

Первым в списке адресов стал лицей, где Дмитрий Анатольевич поделился  
с одиннадцатиклассниками советами о том, как строить карьеру, и правилами 
личной эффективности, основанными на собственном опыте. 

В киришском офисе МФЦ Дмитрий Анатольевич поздравил сотрудников  
с пятилетием работы этой структуры на территории нашего района, вручил  
наиболее отличившимся благодарности. Присутствовавший на встрече  

глава районной администрации Олег Дмитриев отметил, что МФЦ успешно  
отвечает запросам населения. 

Непростой разговор сложился с представителями малого бизнеса Кириш-
ского района в Центре поддержки предпринимательства. Вопросы, озвученные  
в диалоге, касались «коронакризиса» и его последствий. 

Еще две встречи состоялись на предприятиях «Лоренц Снэк-Уорлд»  
и «Русджам Стеклотара Холдинг». 

Уже на этой неделе подробнее о визите Дмитрия Ялова расскажут  
сюжеты телерадиокомпании «Кириши», смотрите свежие выпуски  
новостей.

Наталья МИХАЙЛОВА,  
фото автора. 

Уважаемые работники нефтяной и газовой  
промышленности!

Примите поздравления с профессиональным праздником!

ООО «КИНЕФ», будучи лидером нефтеперерабатывающей  
отрасли, играет одну из важнейших ролей в экономике Кириш-
ского района и всей области. Сотрудники предприятия успеш-
но решают не только производственные задачи, но и реализуют  
социальные проекты, внося серьезный вклад в развитие города 
Кириши и района.

Работников этой отрасли отличают профессионализм, высокая 
работоспособность, целеустремленность, преданность своему 
делу. Искренне благодарим вас за упорный каждодневный труд  
и самоотдачу. Выражаем глубочайшую признательность ветера-
нам ООО «КИНЕФ». Именно ваш пример, заложенные вами тради- 
ции вдохновляют нынешнее поколение специалистов на новые 
свершения. 

Желаем вам успешной реализации новых проектов, крепкого 
здоровья, благополучия и личного счастья! 

К.А.ТИМОФЕЕВ, 
глава Киришского муниципального района;

О.Г.ДМИТРИЕВ, 
глава администрации Киришского муниципального района. 

Уважаемые киришане!
Блокада Ленинграда - одно из самых траги-

ческих событий Великой Отечественной войны.  
8 сентября 1941 года начался отсчет 900 блокадных 
дней. Каждый из них отмечен подвигами бойцов 
Ленинградского фронта и жителей осажденного 
города. Голод, холод, непрекращающиеся бом-
бежки и артобстрелы не смогли сломить жителей 
города на Неве. В нечеловеческих условиях они 
остались людьми, свято верившими в Победу над 
немецкими оккупантами.

Наши сердца наполнены скорбью по погибшим… 
Низкий поклон жителям блокадного Ленинграда  
и всем бойцам, доблестно защищавшим Ленинград-
скую землю в годы Великой Отечественной войны.

Желаем нашим уважаемым ветеранам крепкого  
здоровья и долгих лет жизни. Пусть родные и 
близкие всегда окружают вас своим вниманием  
и теплотой.

К.А.ТИМОФЕЕВ, 
глава Киришского муниципального района; 

О.Г.ДМИТРИЕВ, 
глава администрации 

Киришского муниципального района.

Уважаемые финансисты!
Примите искренние поздравления  

с профессиональным праздником!
Грамотное планирование и распреде-

ление денежных средств, управление 
эффективностью их расходования, со-
вершенствование межбюджетных отно-
шений - перед финансистами Кириш-
ского района стоят непростые задачи. 
Ваша ответственная работа, професси-
онализм и точность способствуют эко-
номической стабильности, выполнению 
социальных обязательств, улучшению 
качества жизни киришан. 

Желаем вам новых профессиональ-
ных успехов и финансовой стабиль-
ности, здоровья, добра, семейного  
счастья и благополучия!

К.А.ТИМОФЕЕВ, 
глава Киришского  

муниципального района; 
О.Г.ДМИТРИЕВ, 

глава администрации 
Киришского муниципального района.
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06:30, 05:10 "По делам несо-
вершеннолетних" 16+

08:30 "Давай разведемся!" 16+
09:40, 03:30 "Тест 

на отцовство" 16+
11:45, 02:35 Д/с "Реальная 

мистика" 16+
13:00, 01:45 Д/с "Понять. 

Простить" 16+
14:00, 01:15 Д/с "Порча" 16+
14:30 Х/ф "Выбирая 

судьбу" 16+
19:00 Х/ф "Клянусь любить 

тебя вечно" 16+
23:25 Т/с "Женский 

доктор 2" 16+
06:00 "Домашняя кухня" 16+
06:25 "6 кадров" 16+

06:00 «Наше кино. История 
большой любви» 
Документальный 
цикл (12+)

06:25,07:05,19:30, 06:00 
«Родина» Т/с (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 
«ЛенТВ24 
Новости» (6+)

07:15 «Цена вопроса» 
Документальный цикл. 
Россия. 2020г. (12+) 
(с субтитрами)

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 «Урожайный 
сезон» Д/ц (12+)
11:25 «Карта Родины» Д/ц (16+)
12:10 «Территория согласия» 

Информационно-
публицистическая 
программа (12+)

13:10 «Между двух огней » 
1, 2 серии Т/с (12+)

15:30 «Легенды науки» 
Д/ц (16+)

16:00 «В мире звёзд» Доку-
ментальный цикл (12+)

17:10 «При загадочных 
обстоятельствах» 
Т/с (16+)

21:10 «С Дона выдачи 
нет»  Х/ф (16+)

22:45 «Первые лица Государ-
ственного Совета» 
Д/ц (12+) 
(с субтитрами)

23:00 «Автостопом за невес-
той» 1 выпуск Доку-
реалити. (16+)

00:10 «Развод по-француз-
ски» Х/ф (12+) 

01:30 «Genesis. Наш путь» 
Концерт. Великобри-
тания. 2004 г. (12+)

03:45 «Маленький Будда» 
Х/ф (12+)
(с субтитрами)

Памяти боевого товарища
27 августа 2020 года на 59-м году ушел из жизни 

ветеран боевых действий Борис Михайлович 
ПЕТРОВИЧ. 

С 1983 года по 1985-й он, верный присяге, вы-
полнял воинский долг по защите южных рубежей 
СССР в составе ограниченного контингента Совет-
ских войск в Афганистане. По увольнении в запас 
Борис Михайлович трудился в различных отраслях 
экономики нашей страны.

Отличный работник, любящий муж и отец, 33 года 
он прожил в едином семейном союзе.

Вместе с родными мы глубоко скорбим о безвремен-
ной утрате нашего боевого товарища, хорошего друга. 
Пока бьются наши сердца, мы сохраним светлую 
память о Борисе Михайловиче Петровиче.

Киришское районное отделение
общероссийской общественной организации

«Российский Союз ветеранов Афганистана».

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.

18:30 Специальный 
репортаж 12+

18:50 Д/с "Центр специально-
го назначения. На пере-
довых рубежах" 12+

19:40 "Скрытые угрозы. 
Альманах №32" 12+

20:25 Д/с "Загадки века. 
Берлинский сюрприз 
Сталина" 12+

21:25 "Открытый эфир" 12+
23:05 "Между тем" 12+
23:40 Х/ф "Дачная поездка 

сержанта Цыбули" 12+

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

пельменей" 16+
09:00 Х/ф "Континуум" 16+
11:05 Х/ф "Земля 

будущего" 16+
13:40 Т/с "Кухня" 12+
19:00 "Сеня-Федя" 16+
20:00 Х/ф "Трансформеры" 12+
22:55 Х/ф "Мальчишник 

в Вегасе" 16+
00:55 "Кино в деталях с 

Ф.Бондарчуком" 18+
01:55 Х/ф "Быстрее пули" 18+
03:25 Х/ф "Директор "

отдыхает" 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 
Д/с "Гадалка" 16+

14:00, 14:30, 17:10 Т/с "Знаки 
судьбы" 16+

15:00 "Мистические 
истории" 16+

19:30 Т/с "Агентство О.К.О." 16+
20:30 Т/с "Кости" 16+
21:15, 22:10 Т/с "Кости" 12+
23:00 Х/ф "Вспомнить всё" 16+
01:30, 02:15, 03:00, 03:45, 

04:30, 05:15 "Дневник 
экстрасенса" 16+

06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 
10:00, 15:00, 19:30, 23:40 
Новости культуры

06:35 "Пешком..." 
07:05 Д/с "Другие Романовы"
07:35, 18:30, 00:00 Д/ф "Тай-

ны исчезнувших 
гигантов"

08:35 Д/с "Первые в мире. 
Персональный ком-
пьютер Глушкова"

08:50, 16:30 Х/ф "Нежность 
к ревущему зверю"

10:15 "Наблюдатель"
11:10, 00:55 ХХ век. 
12:10 Д/ф "Степан Макаров. 

Беспокойный адмирал"
12:40, 22:20 Д/ф "Неаполь - 

душа барокко"
13:30 Линия жизни. 
14:30 Д/с "Дело N.Михаил 

Сперанский: рефор-
матор на следствии"

15:05 Новости. Подробно. АРТ
15:20 Д/ф "Франция. 

Замок Шенонсо"
15:50 Острова. Изабелла 

Юрьева
17:40, 01:55 Концерт 

И.Брамс. N2 для фор-
тепиано с оркестром

19:45 "Главная роль"
20:05 "Правила жизни"
20:30 "Спокойной ночи, 

малыши!"
20:50 Д/ф "Рубиновый 

браслет Куприна"
21:35 "Сати. Нескучная 

классика..."
23:10 Д/с "Фотосферы"
02:45 Цвет времени. 

Альбрехт Дюрер 
"Меланхолия"

06:00 "Настроение"
08:10 Д/ф "Актерские 

судьбы. Изольда 
Извицкая и Эдуард 
Бредун" 12+

08:40 Т/с "Каменская" 16+
10:55 "Городское 

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

События 16+
11:50, 00:35 "Петровка, 38" 16+
12:00, 03:20 Т/с "Коломбо" 12+
13:35, 05:20 "Мой герой. 

Катерина Шпица" 12+
14:50 "Город новостей" 16+
15:05 Т/с "Отец Браун" 16+
16:55 Д/ф "Александр 

Демьяненко. Я вам 
не Шурик!" 16+

18:15 Х/ф "Старая гвардия" 12+
22:35 "До основанья, а за-

тем...". Специальный 
репортаж 16+

23:05, 01:35 "Знак качест-
ва" 16+

00:00 События. 25-й час 16+
00:55 "Девяностые. Тачка" 16+
02:15 Д/ф "Иосиф Сталин. 

Как стать вождём" 12+
02:55 "10 самых... Фанаты 

фотошопа" 16+
04:35 Д/ф "Тамара Сёмина. 

Всегда наоборот" 12+

05:00 "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 "Тайны Чапман" 16+
18:00 "Самые шокирующие 

гипотезы" 16+
20:00 Х/ф "Команда "А" 16+
22:15 "Водить по-русски" 16+
23:30 "Неизвестная 

история" 16+
00:30 Х/ф "Герой-

одиночка" 16+
02:20 Х/ф "Майкл" 12+

05:00 Х/ф "Свадьба" 0+
05:45 Т/с "Игра. Реванш" 16+
07:15, 10:10 Т/с "Сердца трех" 12+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 

00:00 Новости
13:15 "Дела судебные.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 "Знахарь" 16+
22:40, 03:05 "Игра в кино" 12+
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 

Новости дня
08:15 Д/с "Сделано 

в СССР" 6+
08:35, 10:05 Т/с "Смерть 

шпионам. Ударная 
волна" 12+

10:00, 14:00 Военные новости
13:15, 14:05, 01:15 Д/с "1812" 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)
20:00 «Волшебный мир 

чтения» Читаем сказки 
А.С.Пушкина

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

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

"Время покажет" 16+
15:15, 04:20 "Давай 

поженимся!" 16+ 
17:00 "Мужское/Женское" 16+
18:40 "На самом деле" 16+
19:40 "Пусть говорят" 16+
21:00 Время
21:30 Т/с "Презумпция 

невиновности" 16+
23:35 "Вечерний Ургант" 16+
00:15 Т/с "Яма" 18+

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

Местное время
09:55 "О самом главном" 

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

Вести
11:30 "Судьба человека 

с Борисом 
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+

23:30 "Вечер с Владимиром 
Соловьёвым" 12+

02:00 Т/с "Каменская" 16+

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

05:25, 06:15, 07:05, 08:00 
Т/с "Кремень 1" 16+

09:25, 10:20, 11:20, 12:20, 
13:25, 13:40, 14:35, 
15:30, 16:30 Т/с "Чужой 
район 1" 16+

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

19:20, 20:05, 20:55, 21:35, 22:20, 
00:30 Т/с "След" 16+

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

выпуск
01:15, 01:55, 02:20, 02:50, 

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, 23:30 Сегодня

08:25, 10:25 Т/с "Морские 
дьяволы. Смерч" 16+

13:25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие

14:00, 01:25 "Место 
встречи" 16+

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

ных событиях" 16+
03:05 "Их нравы" 0+
03:35 Т/с "Отдел 44" 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, 15:30 Т/с "Ин-

терны" 16+
16:00, 17:00 "Однажды 

в России. 
Спецдайджест" 16+

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

с Рублевки" 16+
20:00, 20:30 Т/с "Ольга" 16+
21:00 "Где логика?" 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 "Такое кино!" 16+
02:20 "Comedy Woman" 16+
03:15, 04:05 "Stand Up" 16+
04:55, 05:45 "Открытый 

микрофон" 16+

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

06:05, 13:30, 16:20, 00:25 
Все на Матч! 12+

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

11:00 Футбол. Обзор 
Лиги наций 0+

12:05 Профессиональный 
бокс. Йорденис 
Угас против Абеля 
Рамоса. Бой 
за титул 
временного
чемпиона мира 
в полусреднем весе 
по версии WBA 16+

14:15 Автоспорт. NASCAR. 
Дарлингтон 0+

15:20 "10 историй 
о спорте" 12+

15:50 "Жизнь после 
спорта. Анна
Чичерова" 12+

16:55 Футбол. Лига наций. 
Казахстан - 
Белоруссия 0+

18:55 Хоккей. КХЛ. 
"Динамо" (Москва) - 
"Спартак" (Москва) 0+

21:40 Футбол. Лига 
наций. 
Нидерланды - 
Италия 0+

23:45 "Тотальный
футбол" 12+

00:15 Специальный 
репортаж "Венгрия - 
Россия. Live" 12+

01:10 Футбол. Лига 
наций. Босния 
и Герцеговина -
Польша 0+

03:10 "Однажды
в Англии" 12+

04:00 Формула-1. Гран-
при Италии 0+
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ВНИМАНИЕ! Каналы ТВ могут вносить изменения 
                               в свои телевизионные программы
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СООБЩЕНИЯ

НЕКРОЛОГ

Администрацией Киришского района 
возобновлен постоянный график 
приема заявлений для предоставления 
муниципальных услуг 

Прием заявителей для подачи заявлений о предо-
ставлении муниципальных услуг:

•предоставление которых не организовано в фи-
лиалах, отделах и удаленных рабочих местах МФЦ - 
каждую среду с 09.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00;

•предоставление которых организовано в фили-
алах, отделах и удаленных рабочих местах МФЦ - 
вторая среда каждого месяца с 10.00 до 12.00. 

Пресс-служба
 Киришского муниципального района.

Пенсионный фонд напоминает:
В сентябре заканчивается срок подачи заявлений 
на выплаты в размере 5 000 и 10 000 рублей. Семьям, 
имеющим детей в возрасте до 16 лет, которые еще 
не обратились за выплатами, производимыми 
в рамках Указов Президента РФ, необходимо подать 
заявление в срок до 1 октября 2020 года.

Е.А.ДОМАНОВСКАЯ, 
заместитель начальника Управления.



07:35, 08:05, 08:35, 09:35, 
10:05, 10:35 
«Простые решения» 
Утренняя программа 
на «ЛенТВ24» (12+)

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

11:10 «Цена вопроса» 
Документальный 
цикл (12+) 
(с субтитрами)

11:25 «С Дона выдачи нет» 
Х/ф (16+)

13:10 «Между двух огней » 2, 
3 серии Сериал (12+) 

15:30 «Легенды науки» 
Документальный 
цикл  (16+)

16:15 Программа (12+) 
17:10 «При загадочных 

обстоятельствах» 
2, 3 серии 
Сериал (16+)

21:10 «Ушёл и не вернулся» 
Х/ф (16+)

23:00 «Автостопом 
за невестой» 
2 выпуск 
Докуреалити (16+)

00:10 «Маленький 
Будда» Х/ф (12+) 
(с субтитрами) 

02:25 «Жизнь в розовом 
цвете» Х/ф (16+)

04:40 «Неизвестная 
Италия 3 сезон» 
Документальный 
цикл (12+) 
(с субтитрами)

02:10 Х/ф "Балтийское 
небо" 0+

04:55 Д/ф "Морской 
дозор" 6+

06:00, 05:45 "Ералаш" 0+
06:25 М/с "Драконы. Гонки 

по краю" 6+
06:50 М/с "Приключения 

Вуди и его друзей" 0+
07:35 М/с "Охотники 

на троллей" 6+
08:00, 19:00 "Сеня-Федя" 16+
09:00 Х/ф "Трансформе-

ры" 12+
11:55 "Уральские 

пельмени. 
СмехBook" 16+

12:00 Т/с "Воронины" 16+
14:05 Т/с "Кухня" 12+
17:20 Шоу "Уральских 

пельменей" 16+
20:00 Х/ф "Трансформеры. 

Месть падших" 16+
23:00 Х/ф "Мальчишник 2. Из 

Вегаса 
в Бангкок" 18+

01:00 "Сториз" 16+
01:55 Х/ф "Судья" 18+
04:00 "Слава Богу, 

ты пришёл!" 16+
04:45 "6 кадров" 16+
05:05 М/ф "Братья Лю" 0+
05:35 М/ф "Девочка 

и медведь" 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 
Д/с "Гадалка" 16+

14:00, 14:30, 17:10 Т/с "Знаки 
судьбы" 16+

15:00 "Мистические 
истории" 16+

19:30 Т/с "Агентство 
О.К.О." 16+

20:30, 21:15, 22:10 Т/с "Ко-
сти" 12+

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

"Исповедь 
экстрасенса" 16+

04:30, 05:15 "Властители" 16+

06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 
10:00, 15:00, 19:30, 
23:40 Новости 
культуры

06:35 Царица небесная. 
Владимирская икона 
Божией Матери

07:05, 20:05 "Правила жизни"
07:35, 18:35, 00:00 Д/ф "От 

колыбели 
человечества"

08:35 Д/с "Первые в мире. 
Радиотелефон 
Куприяновича"

08:50, 16:30 Х/ф "Нежность 
к ревущему зверю"

10:15 "Наблюдатель"
11:10, 00:55 ХХ век. 
12:00 "Гончарный круг"
12:15 Х/ф "Победить дьявола"
13:45 "Игра в бисер. Поэзия 

Дмитрия Сухарева"
14:30, 23:10 Д/с "Фотосферы"
15:05 Новости. Подробно. 

Книги
15:20 "Пятое измерение"
15:50 "Сати. Нескучная 

классика..."
17:40, 01:40 Концерт 

П.Чайковский. N1 для 
фортепиано 
с оркестром

18:20 Д/с "Первые в мире. 
Персональный 
компьютер Глушкова"

19:45 "Главная роль"
20:30 "Спокойной ночи, 

малыши!"
20:45 Д/ф "Анатолий Алексе-

ев. Ледяные облака"

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

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

19:20 «Волшебный мир 
чтения». 12+

20:00 «Волшебный мир 
чтения» Читаем сказки 
А.С.Пушкина

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 "Жить здорово!" 16+
10:55 "Модный приговор" 6+
12:15, 16:00, 01:10, 03:05 

"Время покажет" 16+
15:15, 04:20 "Давай 

поженимся!" 16+
17:00 "Мужское/Женское" 16+
18:40 "На самом деле" 16+
19:40 "Пусть говорят" 16+
21:00 Время
21:30 Т/с "Презумпция 

невиновности" 16+
22:30 "Док-ток" 16+
23:30 "Вечерний Ургант" 16+
00:10 Т/с "Яма" 18+

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

Местное время
09:55 "О самом главном" 

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

Вести
11:30 "Судьба человека 

с Борисом 
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+

23:30 "Вечер с Владимиром 
Соловьёвым" 12+

02:00 Т/с "Каменская" 16+

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

05:25, 06:10, 07:00, 08:00 
Т/с "Кремень. 
Оcвобождение" 16+

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

12:55 Билет в будущее 0+
13:45, 14:40, 15:35, 16:25 

Т/с "Чужой район 1" 16+
17:45, 18:35 Т/с "Последний 

мент" 16+
19:20, 20:05, 20:50, 21:35, 22:20, 

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

выпуск
01:15, 01:55, 02:25, 02:50, 

03:25, 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, 23:30 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 "Пёс" 16+
21:20 Т/с "Балабол" 16+
23:40 "Основано на реаль-

ных событиях" 16+
03:00 "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 "Интерны" 16+
16:00, 17:00 "Однажды 

в России. 
Спецдайджест" 16+

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

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

Дайджесты" 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 

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, 23:45 
Все на Матч! 12+

09:00 Футбол. Лига наций. 
Испания - Украина 0+

10:00 Футбол. Лига наций. 
Босния и Герцеговина - 
Польша 0+

11:00, 17:05 Футбол. Обзор 
Лиги наций 0+

12:05 Смешанные единобор-
ства. ACA. Али Багов 
против Мурада Абду-
лаева. Мухамед Коков 
против Эдурда 
Вартаняна 16+

14:15 Формула-1. Гран-при 
Италии 0+

15:20 Специальный 
репортаж "Венгрия - 
Россия. Live" 12+

15:35 "10 историй 
о спорте" 12+

15:50 Все на регби! 12+
18:10, 21:00 Все 

на футбол! 12+
18:55 Футбол. "Чемпионат 

Европы-2021". Мо-
лодёжные сборные. 
Отборочный турнир. 
Польша - Россия 0+

21:40 Футбол. Лига наций. 
Франция - Хорватия 0+

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

02:45 Д/с "Несвободное 
падение. Кира 
Иванова" 12+

03:45 Д/с "Высшая лига" 12+
04:15 Гандбол. Лига Европы. 

Мужчины. 1-й квали-
фикационный раунд. 
ЦСКА (Россия) - "СКА-
Минск" 
(Белоруссия) 0+

06:00 "Настроение"
08:10 "Доктор И..." 16+
08:45 Х/ф "Петровка, 38" 12+
10:35, 04:35 Д/ф "Родион 

Нахапетов. Любовь 
длиною в жизнь" 12+

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

11:50, 00:35 "Петровка, 38" 16+
12:05, 03:25 Т/с "Колом-

бо" 12+
13:40, 05:15 "Мой герой. 

Геннадий Ветров" 12+

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

Дорошина. Любить 
предателя" 16+

18:15 Х/ф "Старая гвардия. 
Прощальная 
вечеринка" 12+

22:35, 02:55 "Осторожно, 
мошенники!" 16+

23:05, 01:35 Д/ф "Русские 
Вайнштейны" 16+

00:00 События. 25-й час 16+
00:55 "Девяностые. Звёзды 

из "ящика" 16+
02:15 Д/ф "Ворошилов 

против 
Тухачевского. Маршал 
на заклание" 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, 03:25 "Тайны 
Чапман" 16+

18:00, 02:35 "Самые шокиру-
ющие гипотезы" 16+

20:00 Х/ф "Конг: Остров 
черепа" 16+

22:15 "Водить по-русски" 16+
00:30 Х/ф "Убийца 2. 

Против всех" 18+

05:10 Т/с "Игра. Реванш" 16+
08:40, 10:10, 18:15, 19:25 

Т/с "Знахарь" 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, 03:05 "Игра в кино" 12+
23:25, 00:15 "Всемирные 

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

след" 16+
03:40 Х/ф "Сельская учи-

тельница" 0+

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

Новости дня
08:15 "Не факт!" 6+
08:50 "Военная 

приемка. 
След в истории. 
1812. Неизвестное 
Бородино" 6+

09:50, 10:05, 13:15, 14:05 
Т/с "Псевдоним 
"Албанец" 12+

10:00, 14:00 Военные 
новости

18:30 Специальный 
репортаж 12+

18:50 Д/с "Центр 
специального 
назначения. 
Ценой жизни" 12+

19:40 "Легенды армии" 12+
20:25 "Улика 

из прошлого. 
Москва - Ереван 77. 
Дело о взрыве 
в метро" 16+

21:25 "Открытый эфир" 12+
23:05 "Между тем" 12+
23:40 Х/ф "Сыщик" 12+
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21:25 Д/ф "Вадим Космачёв. 
Возвращение"

22:10 Т/с "Убийство в поме-
стье Пемберли"

02:25 Д/ф "Франция. Замок 
Шенонсо"

06:30, 05:00 "По делам несо-
вершеннолетних" 16+

08:30 "Давай разведемся!" 16+
09:40, 03:20 "Тест на отцов-

ство" 16+
11:50, 02:25 Д/с "Реальная 

мистика" 16+
13:05, 01:30 Д/с "Понять. 

Простить" 16+
14:10, 01:05 Д/с "Порча" 16+
14:40 Х/ф "Клянусь любить 

тебя вечно" 16+
19:00 Х/ф "Я заплачу 

завтра" 16+
23:05 Т/с "Женский 

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

06:00,19:30,05:10, 06:00 
«Родина» Т/с (16+) 

06:45, 07:05 «Законоблюстители. 
Правое дело» 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+)
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Летние заботы
зиму греют
Киришский район - в числе трех муниципальных 
образований Ленинградской области, 
где сегодня проводится реконструкция 
тепловых сетей.

Работы ведутся в соответствии с постановлением 
правительства региона «О распределении в 2020 го-

ду субсидий из областного бюджета Ленинградской 
области на реализацию мероприятий по капитально-
му строительству и реконструкции объектов тепло-
энергетики». В этом сезоне также ведется капиталь-
ный и текущий ремонт в рамках подготовки к отопи-
тельному сезону 2020-2021 года. В масштабе области 
на этот ремонт выделено более 700 млн руб.

В 2020 году администрацией Киришского района 
были поданы документы на участие в отборе муни-
ципальных образований Ленинградской области для 
предоставления субсидий из областного бюджета 
на капитальное строительство (реконструкцию) 
объектов теплоэнергетики. Субсидирование охва-
тывает и проектно-изыскательские работы в рамках 
подпрограммы «Энергетика Ленинградской области». 
В соответствии с постановлением правительства 
Ленинградской области от 20 июля 2020 №511 были 
выделены средства из областного бюджета в размере 
9 280 310,3 руб. на реконструкцию трубопроводов те-
плосети на участке от дома №12 на улице Нефтехи-
миков до микрорайона «Березки».

Вместе с тем в рамках подпрограммы «Энергетика 
Ленинградской области» программы региона «Обес-
печение устойчивого функционирования и развития 
коммунальной и инженерной инфраструктуры и повы-
шения энергоэффективности Ленинградской обла-
сти» Киришскому району была предоставлена суб-
сидия в размере 17 622 908,23 руб. на реконструкции 
участков трубопроводов в Будогощском городском, 
а также в Глажевском, Пчевжинском и Кусинском 
сельских поселениях. 47

Антон СМИРНОВ.

ЭНЕРГЕТИКА

                       Автомобиль 
                    "НИССАН АЛЬМЕРА КЛАССИК", 
                      пробег 50 тыс. км, один хозяин, 

                    производство Япония, 
                      оценочная стоимость 480 тысяч рублей. 

                 Телефон: 8-921-922-72-93

ПРОДАМ 

          
           

       
                 оц



06:00 "Настроение"
08:10 "Доктор И..." 16+
08:45 Х/ф "Огарева, 6" 12+
10:35, 04:40 Д/ф "Вия 

Артмане. Гениальная 
притворщица" 12+

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

11:50, 00:35 "Петровка, 
38" 16+

12:05, 03:25 Т/с "Колом-
бо" 12+

13:35, 05:20 "Мой герой. Ма-
рия Порошина" 12+

14:50 "Город новостей" 16+
15:05 Т/с "Отец Браун" 16+
16:55 Д/ф "Последний про-

игрыш Александра 
Абдулова" 16+

18:15 Х/ф "Старая гвардия. 
Огненный след" 12+

22:35 "Линия защиты" 16+
23:05, 01:35 "Девяностые. 

Заказные 
убийства" 16+

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

Смоктуновский" 16+
02:15 Д/ф "Жуков и Рокос-

совский. Служили 
два товарища" 12+

02:55 "Линия защиты" 16+

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 интерес-
ные истории" 16+

17:00, 03:25 "Тайны 
Чапман" 16+

18:00, 02:35 "Самые шокиру-
ющие гипотезы" 16+

20:00 Х/ф "Разлом 
Сан-Андреас" 16+

22:15 "Смотреть всем!" 16+
00:30 Х/ф "На грани" 16+

05:15 Т/с "Игра. Реванш" 16+
08:40, 10:10, 18:15, 19:25 

Т/с "Знахарь" 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, 01:35 "Игра в кино" 12+
23:25, 00:15 "Всемирные 

игры разума" 12+
00:50 Т/с "Мухтар. 

Новый след" 16+
02:10 Х/ф "Слоны - 

мои друзья" 12+

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

Новости дня
08:15, 18:30 Специальный 

репортаж 12+
08:35 Д/ф "Легенды 

госбезопасности. 
Михаил Маклярский. 
Подвиг 
разведчика" 16+

09:25, 10:05, 13:15, 13:45, 
14:05 Т/с "Псевдоним 
"Албанец" 2" 16+

10:00, 14:00 Военные 
новости

23:55 "Захар Прилепин. 
Уроки русского" 12+

00:25 "Мы и наука. Наука 
и мы" 12+

03:10 "Их нравы" 0+
03:35 Т/с "Отдел 44" 16+

07:00, 07:20, 07:40 "ТНТ. 
Gold" 16+

08:00 "Импровизация" 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 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, 
18:25, 22:00 Новости

06:05, 13:30, 15:50, 22:10, 
00:30 Все на Матч! 12+

09:00 Футбол. "Чемпионат 
Европы-2021". Мо-
лодёжные сборные. 
Отборочный турнир. 
Польша - Россия 0+

10:00 Футбол. Лига наций. 
Нидерланды - 
Италия 0+

11:00 Футбол. Обзор 
Лиги наций 0+

12:05 Профессиональный 
бокс. "Время Легенд". 
С.Каштанов против 
А.Идигова. Бой за ти-
тул чемпиона Европы 
по версии WBO в супер-
среднем весе 16+

14:15 Формула-2. Гран-при 
Италии 0+

14:45 Формула-3. Гран-при 
Италии 0+

15:20 "Тотальный футбол" 12+
16:25 Мини-футбол. Кубок 

России. Финал. "Газ-
пром-Югра" (Югорск) - 
"Норильский Никель" 
(Норильск). Ответный 
матч 0+

18:30 Все на хоккей! 12+
19:00 Хоккей. КХЛ. "Спартак" 

(Москва) - "Салават 
Юлаев" (Уфа) )+

22:25 Смешанные едино-
борства. Турнир памя-
ти А.Нурмагомедова. 
В.Минеев против 
Д.Ермекова 16+

01:15 Профессиональный бокс. 
Й.Угас против А.Рамоса. 
Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBA 
в полусреднем весе 16+

02:45 Д/с "Несвободное 
падение. Инга 
Артамонова" 12+

03:45 Д/с "Высшая лига" 12+
04:15 Гандбол. Суперлига 

Париматч - 
Чемпионат России. 
Женщины. "Ростов-
Дон" - "Университет" 
(Ижевск) 0+

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) 

20:00 «Волшебный мир 
чтения» Читаем сказки 
А.С.Пушкина

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

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

"Время покажет" 16+
15:15, 04:20 "Давай поже-

нимся!" 16+
17:00 "Мужское/ 

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

невиновности" 16+
22:30 "Док-ток" 16+
23:30 "Вечерний Ургант" 16+
00:10 Т/с "Яма" 18+

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

Местное время
09:55 "О самом главном" 

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

Вести
11:30 "Судьба человека 

с Борисом 
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+

23:30 "Вечер с Владимиром 
Соловьёвым" 12+

02:00 Т/с "Каменская" 16+

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

05:45, 06:25, 07:20, 08:10, 
09:25, 09:35, 10:25, 
11:25, 12:20, 13:25 
Т/с "Лучшие враги" 16+

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

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

19:20, 20:05, 20:50, 21:30, 22:20, 
00:30 Т/с "След" 16+

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

выпуск
01:15, 01:55, 02:20, 02:45, 

03:25, 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, 23:30 Сегодня

08:25, 10:25 Т/с "Морские 
дьяволы. Смерч" 16+

13:25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие

14:00, 01:30 "Место 
встречи" 16+

16:25 "ДНК" 16+
18:30, 19:40 Т/с "Пёс" 16+
21:20 Т/с "Балабол" 16+
23:40 "Поздняков" 16+
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Кражи на дачах
В полицию обратилась хозяйка дачного дома 

в садоводстве с заявлением о краже имущества. 
Двумя днями позже был задержан и изобличен в соде-
янном молодой человек 1985 года рождения. Он заклю-
чен под стражу.

Другая жительница дачного поселка заявила о том, 
что у ее пожилой родственницы украдены из дома де-
нежные средства. Через три недели полицейскими 
был задержан и изобличен в краже 35-летний мужчина. 
Вор заключен под стражу.

Угроза жизни
32-летняя женщина пожаловалась стражам порядка 

на своего мужа, который в ходе конфликта угрожал ей 
убийством. Возбуждено уголовное дело.

Фиктивная прописка
Возбуждено уголовное дело в отношении киришан-

ки, которая прописала на своей жилплощади иностран-
ных граждан, обеспечив им фиктивную постановку 
на учет. 

Хранение наркотиков
В дежурную часть ОМВД за совершенное право-

нарушение доставлен 23-летний гражданин. При до-
смотре в одежде обнаружен сверток с наркотическим 
веществом весом 0,98 грамма. Возбуждено уголовное 
дело. 

По данным ОМВД РФ 
по Киришскому району Ленинградской области.

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

КРИМИНАЛЬНЫЕ ИСТОРИИ

18:50 Д/с "Центр специаль-
ного назначения. 
Возмездие 
неизбежно" 12+

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

материалы" 12+
21:25 "Открытый 

эфир" 12+
23:05 "Между тем" 12+
23:40 Х/ф "Контрудар" 12+
01:20 Х/ф "Раз на раз 

не приходится" 12+
02:30 Х/ф "Сыщик" 12+
04:40 Х/ф "Дачная 

поездка сержанта 
Цыбули" 12+

06:00, 05:45 "Ералаш" 0+
06:25 М/с "Драконы. 

Гонки по краю" 6+
06:50 М/с "Приключения 

Вуди и его друзей" 0+
07:35 М/с "Охотники 

на троллей" 6+
08:00, 19:00 "Сеня-Федя" 16+
09:00 Х/ф "Трансформеры. 

Месть падших" 16+
12:00 Т/с "Воронины" 16+
14:05 Т/с "Кухня" 12+
17:20 Шоу "Уральских 

пельменей" 16+
20:00 Х/ф "Трансформеры 3. 

Тёмная сторона 
Луны" 16+

23:05 Х/ф "Мальчишник. 
Часть 3" 16+

01:05 "Сториз" 16+
02:25 Х/ф "Мальчишник 

в Вегасе" 16+
04:00 "Слава Богу, 

ты пришёл!" 16+
04:45 "6 кадров" 16+
05:05 М/ф "Дядя Стёпа - 

милиционер" 0+
05:25 М/ф "Как грибы 

с Горохом 
воевали" 0+

06:00, 08:45 Мультфиль-
мы 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 
Д/с "Гадалка" 16+

14:00, 14:30, 17:10 
Т/с "Знаки судьбы" 16+

15:00 "Мистические 
истории" 16+

19:30 Т/с "Агентство 
О.К.О." 16+

20:30, 21:15, 22:10 
Т/с "Кости" 12+

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

04:15, 05:15 
"Громкие дела" 16+

06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 
10:00, 15:00, 19:30, 
23:40 Новости 
культуры

06:35 "Пешком..." Москва 
англицкая

07:05, 20:05 "Правила 
жизни"

07:35, 18:35, 00:00 
Д/ф "Новая 
история эволюции. 
Европейский след"

08:35 Д/ф "Марокко. 
Исторический 
город Мекнес"

08:50, 16:30 Х/ф "Нежность 
к ревущему зверю"

10:15 "Наблюдатель"
11:10, 00:55 ХХ век. 

"Павел Луспекаев"
12:30 Дороги старых 

мастеров. "Балахон-
ский манер"

12:45, 22:10 Т/с "Убийство 
в поместье Пемберли"
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13:45, 21:25 Абсолютный 
слух

14:30, 23:10 Д/с "Фотосфе-
ры"

15:05 Новости. 
Подробно. Кино

15:20 "Библейский 
сюжет"

15:50 "Белая студия"
17:40, 02:10 Концерт 

ЗС.Рахманинов. 
N2 для фортепиано 
с оркестром

18:20 Д/с "Первые в мире. 
Радиотелефон 
Куприяновича"

19:45 "Главная роль"
20:30 "Спокойной ночи, 

малыши!"
20:45 Д/ф "Климент 

Тимирязев. Неспокой-
ная старость"

06:30, 06:25 "6 кадров" 16+
06:55, 05:35 "По делам несо-

вершеннолетних" 16+
09:00 "Давай 

разведемся!" 16+
10:10, 03:55 "Тест 

на отцовство" 16+
12:15, 03:05 Д/с "Реальная 

мистика" 16+
13:25, 02:15 Д/с "Понять. 

Простить" 16+
14:30, 01:45 Д/с "Порча" 16+
15:00 Х/ф "Я заплачу 

завтра" 16+
19:00 Х/ф "Мелодия 

любви" 16+
23:10 Т/с "Женский 

доктор 2" 16+

06:00,19:30,05:10, 06:00 
«Родина» 6 серия 
Сериал (16+)

06:45, 07:05, 04:20 «Законо-
блюстители. 
Правое дело» 
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» 
Документальный 
цикл (12+) 
(с субтитрами)

11:30 «Урожайный 
сезон» 
Д/ц (12+)

11:45, 03:15 «Никто 
не заменит 
тебя» Х/ф (0+)

13:10 «Между двух 
огней » Т/с (12+) 

15:30 «Ситуация «Ай!» 
Информационно-
публицистическая 
программа (12+)

16:15 Программа (12+) 
17:10 «При загадочных 

обстоятельствах» 
Т/с (16+)

21:10 «Чудная 
долина» Х/ф (12+)

22:30 «Лекарства, 
которые 
спасли мир» 
Документально-
познавательный 
фильм (12+)

23:00 «Автостопом 
за невестой» 
Докуреалити  (16+)

00:10 «Блондинка 
в эфире» Х/ф (16+) 

01:45 «Дьявол и Дэниел 
Уэбстер» 
Х/ф (16+) 
(с субтитрами)
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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» Доку-
ментальный цикл (12+) 
(с субтитрами)

11:35 «Чудная 
долина» Х/ф (12+)

13:10 «Между двух огней » 
Т/с (12+) 

15:30 «Медицинские иннова-
ции» Познавательная, 
медицинская 
программа (16+)

16:15 Программа (12+) 
17:10 «При загадочных 

обстоятельствах» 
Т/с (16+)

21:10 «Любой день» Х/ф (16+)
23:00 «Автостопом 

за невестой» 
Докуреалити (16+)

00:10 «Связь» Х/ф (16+)
01:35 «Ушёл и не вернулся» 

Х/ф(16+)
03:10 «Дьявол и Дэниел 

Уэбстер» Х/ф (16+) 
(с субтитрами)

04:40 «Легенды науки» Доку-
ментальный цикл (16+)

02:25 Х/ф "Мальчишник 2. Из 
Вегаса в Бангкок" 18+

04:00 "Слава Богу, ты при-
шёл!" 16+

05:30 М/ф 0+

06:00 Мультфильмы 0+
09:30, 10:05, 10:40, 17:45, 

18:20, 18:55 Т/с "Сле-
пая" 16+

11:15 "Вернувшиеся" 16+
12:25, 13:00, 13:30, 16:00, 16:35 

Д/с "Гадалка" 16+
14:00, 14:30, 17:10 Т/с "Знаки 

судьбы" 16+
15:00 "Мистические 

истории" 16+
19:30 Т/с "Агентство О.К.О." 16+
20:30, 21:15, 22:10 Т/с "Кости" 12+
23:00 Х/ф "Не бойся" 16+
00:00 Х/ф "Управляя 

полетами" 16+
02:15, 03:00, 03:45, 04:30 "Не-

чисть" 12+
05:15, 05:45 Д/с "Охотники 

за привидениями" 16+

06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 
10:00, 15:00, 19:30, 23:40 
Новости культуры

06:35 "Пешком..."
07:05, 20:05 "Правила жизни"
07:35, 18:35, 00:00 Д/ф "Зна-

комьтесь: Неандер-
талец"

08:35 Д/с "Первые в мире. 
Трамвай Пироцкого"

08:50, 16:30 Х/ф "Тётя Маруся"
10:15 "Наблюдатель"
11:10, 00:50 ХХ век. "Путеше-

ствие по Москве"
12:15 Д/ф "А.Чижевский. 

Истина проста"
12:45, 22:10 Т/с "Убийство 

в поместье Пемберли"
13:45 Д/ф "Он жил у музыки 

в плену"
14:30, 23:10 Д/с "Фотосферы"
15:05 Новости. Подробно. 

Театр
15:20 Пряничный домик. "Древ-

ние ремёсла Дагестана"
15:45 "2 Верник 2"
17:35, 02:00 Л.Бетховен. Кон-

церты N2 и N3 для фор-
тепиано с оркестром

19:45 "Главная роль"
20:30 "Спокойной ночи, 

малыши!"
20:45 Больше, чем любовь. 

Леонид и Виктория 
Броневые

21:25 "Энигма. София 
Губайдулина"

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

вершеннолетних" 16+
08:50 "Давай разведемся!" 16+
10:00, 03:55 "Тест на отцов-

ство" 16+
12:10, 03:05 Д/с "Реальная 

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

Простить" 16+
14:20, 01:50 Д/с "Порча" 16+
14:50 Х/ф "Мелодия 

любви" 16+
19:00 Х/ф "Психология 

любви" 12+
23:20 Т/с "Женский 

доктор 2" 16+

06:00,19:30,05:10, 06:00 
«Родина» Т/с (16+) 

06:45, 07:05 «Прокуроры 2. 
Нюрнберг. 
Банальность зла» 
Документальный 
цикл (16+) 

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+)

04:05 "Их нравы" 0+
04:20 Т/с "Отдел 44" 16+

07:00, 07:20, 07:40 "ТНТ. 
Gold" 16+

08:00 "Двое на миллион" 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 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 

заката" 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 ми-

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

06:00, 08:55, 12:00, 15:15, 
18:05, 21:45 Новости

06:05, 13:30, 18:10, 21:00, 
00:00 Все на Матч! 12+

09:00 Футбол. Лига наций. 
Франция - Хорватия 0+

10:00 Футбол. Лига наций. 
Дания - Англия 0+

11:00, 03:45 Специальный 
репортаж "Венгрия - 
Россия. Live" 12+

11:15 "10 историй о спорте" 12+
11:30 "Моя история" 12+
12:05 Смешанные едино-

борства. Турнир памя-
ти А.Нурмагомедова. 
В.Минеев против 
Д.Ермекова 16+

14:15, 02:15 "Большой 
хоккей" 12+

14:45 "Ярушин. Хоккей шоу" 12+
15:20 Хоккей. КХЛ. "Сибирь" 

(Новосибирская 
область) - ЦСКА 0+

19:00 Футбол. Обзор 
Лиги наций 0+

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

00:45 Смешанные едино-
борства. ACA. А.Багов 
против М.Абдулаева. 
М.Коков против 
Э.Вартаняна 16+

02:45 Д/с "Несвободное 
падение. А.Белов" 12+

04:00 Футбол. "Чемпионат 
Европы-2021". Мо-
лодёжные сборные. 
Отборочный турнир. 
Польша - Россия 0+

06:00 "Настроение"
08:10 "Доктор И..." 16+
08:45 Х/ф "Перехват" 12+
10:35, 04:40 Д/ф "А.Ростоц-

кий. Бег 
иноходца" 12+

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

11:50, 00:35 "Петровка, 38" 16+
12:05, 03:25 Т/с "Коломбо" 12+
13:40, 05:20 "Мой герой. 

Денис 
Матросов" 12+

14:50 "Город новостей" 16+
15:05 Т/с "Отец Браун" 16+
16:55 Д/ф "Инна Ульянова. 

А кто не пьёт?" 16+
18:15 Х/ф "Взгляд 

из прошлого" 12+

22:35, 03:00 "10 самых... Тра-
гедии актёров одной 
роли" 16+

23:05 Д/ф "Актёрские драмы. 
Ты у меня один" 12+

00:00 События. 25-й час 16+
00:55 "Девяностые. Звёзд-

ное достоинство" 16+
01:35 Д/ф "Екатерина Фурце-

ва. Жертва любви" 16+
02:20 Д/ф "Андропов против 

Политбюро. Хроника 
тайной войны" 12+

05:00, 04:40 "Военная тайна" 16+
06:00, 09:00 Документаль-

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

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

мационная программа 
112" 16+

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

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

15:00 "Неизвестная 
история" 16+

17:00, 03:05 "Тайны Чапман" 16+
18:00, 02:20 "Самые шокиру-

ющие гипотезы" 16+
20:00 Х/ф "Альфа" 16+
21:50 "Смотреть всем!" 16+
00:30 Х/ф "Красная 

шапочка" 16+

05:20 Т/с "Игра. Реванш" 16+
08:50, 10:10, 18:15, 19:25 Т/с 

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

00:00 Новости
13:15 "Дела судебные. " 16+
14:10, 17:15 "Дела судебные. 

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

Новые истории" 16+
22:40, 03:05 "Игра в кино" 12+
23:25, 00:15 "Всемирные 

игры разума" 12+
00:50 Т/с "Мухтар. 

Новый след" 6+
03:40 Х/ф "Учитель" 0+

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

Новости дня
08:15, 18:30 Специальный 

репортаж 12+
08:35 Д/ф "Легенды госбез-

опасности. Михаил 
Дедюхин. На страже 
гостайны" 16+

09:25, 10:05, 13:15, 13:50, 
14:05 Т/с "Псевдоним 
"Албанец" 2" 16+

10:00, 14:00 Военные новости
18:50 Д/с "Центр специаль-

ного назначения. Ра-
бота за кадром" 12+

19:40 "Легенды космоса" 6+
20:25 "Код доступа" 12+
21:25 "Открытый эфир" 12+
23:05 "Между тем" 12+
23:40 Х/ф "Свидетельство 

о бедности" 12+
01:05 Х/ф "Балтийское небо" 0+
03:50 Х/ф "Сокровища 

Ермака" 6+
05:25 Д/ф "Афганский 

дракон" 12+

06:00, 05:50 "Ералаш" 0+
06:25 М/с 6+
06:50 М/с 0+
07:35 М/с 6+
08:00, 19:00 "Сеня-Федя" 16+
09:00 Х/ф "Трансформеры 3. 

Тёмная сторона Луны" 16+
12:00 Т/с "Воронины" 16+
14:05 Т/с "Кухня" 12+
17:20 Шоу "Уральских 

пельменей" 16+
20:00 Х/ф "Трансформеры. 

Эпоха истребления" 12+
23:20 Х/ф "Сплит" 16+
01:35 "Сториз" 16+

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

19:00 Новости. Кириши 
в деталях» 12+ 

19:20 «ProКниги».
20:00 «Волшебный мир 

чтения» Читаем сказки 
А.С.Пушкина

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 "Жить здорово!" 16+
10:55 "Модный приговор" 6+
12:15, 16:00, 01:10, 03:05 

"Время покажет" 16+
15:15, 04:20 "Давай 

поженимся!" 16+
17:00 "Мужское/ 

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

невиновности" 16+
22:30 "Док-ток" 16+
23:30 "Вечерний Ургант" 16+
00:10 Т/с "Яма" 18+

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

Местное время
09:55 "О самом главном" 

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

Вести
11:30 "Судьба человека 

с Борисом 
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+

23:30 "Вечер с Владимиром 
Соловьёвым" 12+

02:00 Т/с "Каменская" 16+

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

05:25, 06:05, 06:55, 07:40, 
13:40, 14:35, 15:35, 
16:25 Т/с "Порох и 
дробь" 16+

08:35 "День ангела" 0+
09:25, 10:20, 11:15, 12:15, 

13:25 Т/с "Лучшие 
враги" 16+

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

19:20, 20:00, 20:55, 21:30, 
22:20, 00:30 
Т/с "След" 16+

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

выпуск
01:15, 01:55, 02:25, 02:50, 

03:25, 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, 23:30 Сегодня
08:25, 10:25 Т/с "Морские 

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

происшествие
14:00, 02:25 "Место встречи" 16+
16:25 "ДНК" 16+
18:30, 19:40 Т/с "Пёс" 16+
21:20 Т/с "Балабол" 16+
23:40 "ЧП. Расследование" 16+
00:15 "Большой. Сюита у 

моря". Международный 
фестиваль оперы 
и балета "Херсонес" 12+
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Спасение утопающего
26 августа, в 18.45, во время мониторинга аква-

тории реки Волхов сотрудниками МКУ «УЗНТ», посту-
пила информация о нахождении человека в воде. Рас-
чет спасателей учреждения направился на катере 
к утопающему. В 18.55 пострадавшего сопроводили 
на берег и передали родственникам. От медицинской 
помощи спасенный отказался.

ДТП с пострадавшими
27 августа, в 19.12, по системе «112» поступила 

информация: на автодороге «Кириши - Смолино» (на 
перекрестке «Тихвин - Чудово - Кириши - Будогощь»)
столкнулись грузовой «МАЗ» (крытая фура) и легковая 
иномарка. Во второй из машин пострадали 33-лет-
ний водитель и 40-летний пассажир. Оба в состоянии 
средней тяжести госпитализированы в Киришскую 
больницу.

Заблудившиеся 
25 августа, в 15.30, стало известно, что в Глажевском 
сельском поселении, между деревнями Криваши и Ме-
мино, заблудилась 40-летняя женщина. Информация 
была передана в МКУ «УЗНТ» и в поисковые отряды 
«Экстремум», «Отклик», «Лиза-Алерт» и «Сокол». Был 
организован совместный поиск. Зная о наличии мо-
бильного телефона у заблудившейся, спасатели за-
действовали средства связи и навигации. В 20.27 де-
журный координатор ПСО «Экстремум» сообщил, что 
заблудившаяся вышла на дорогу к группе поиска. 

29 августа, в 14.17, было заявлено о 69-летней 
заблудившейся, которая, согласно утверждению ее 
мужа, в состоянии алкогольного опьянения вышла 
в лес из дачного массива Кусинского сельского по-
селения. Из содержания переговоров посредством 
мобильной связи было установлено, что потерпевшая 
пребывает в неадекватном состоянии - то утверждает, 
что в помощи не нуждается, то требует вызвать 
поисково-спасательный вертолет. В 1.34 следующих 
суток из областного центра управления кризисными 
ситуациями поступил звонок с известием, что добро-
вольцы поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» 
нашли заблудившуюся в удовлетворительном со-
стоянии.

Обнаружение 
взрывоопасного предмета

25 августа, в 11.47, из дежурной части ОМВД 
поступило факсимильное сообщение об обнаружении 
боеприпаса времен Великой Отечественной войны 
при производстве земляных работ по прокладке 
газопровода на территории Кусинского сельского 
поселения. Работы были приостановлены. 28 августа 
опасную находку вывезли на полигон утилизации. 

Технологические нарушения
25 августа, из-за утечки на линии, с 10 до 11 часов 

прерывалось на ремонт холодное водоснабжение 
дома №3 на улице Декабристов Бестужевых и дома 
№10 на проспекте Героев. 

27 августа, по причине обрыва на линии, с 18.10 до 
3.22 следующих суток было нарушено электроснаб-
жение на улицах Советской, Садовой, Набережной 
и Героев, а также на очистных в поселке Пчева.

27 августа произошло аварийное отключение 
уличного освещения по четной стороне проспекта 
Ленина до улицы Нефтехимиков и далее - по улице 
Нефтехимиков до улицы Строителей. Аварийные  
ремонтно-восстановительные работы продлились 
до 31 августа.

Действия муниципальной
спасательной службы 

С 24 по 30 августа специалисты МКУ «УЗНТ» 
выполнили 18 выездов с решением различных опера-
тивных задач. 

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

ПО СВОДКАМ УЗНТ
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Голосование 
по месту  
нахождения
На выборах губернатора Ленинградской 
области избиратели Ленинградской 
области cмогут проголосовать на любом 
удобном для них избирательном участке 
на территории Ленинградской области 
вне зависимости от места регистрации - 
для этого необходимо до 8 сентября 
подать соответствующее заявление. 
Выборы губернатора Ленинградской 
области состоятся в единый день 
голосования 13 сентября 2020 года, 
досрочное голосование пройдет 
11 и 12 сентября.

Когда и где подать заявление? 
Заявление о желании голосовать не по месту  

регистрации, а на любом избирательном участке 
(по месту  нахождения) должно быть подано изби-
рателем не позднее 8 сентября 2020 года. 

Заявления принимаются в пунктах приема за-
явлений территориальных избирательных комис-
сий муниципальных районов, городского округа  
Ленинградской области, в любом многофунк-
циональном центре в Ленинградской области, 
а также в электронном виде на «Едином портале 
государственных и муниципальных услуг (функций) 
www.gosuslugi.ru. Кроме того, со 2 по 8 сентября  
заявления можно подать также в любой участковой 
избирательной комиссии (УИК).

Адреса и телефоны территориальных изби-
рательных комиссий муниципальных районов и  
городского округа Ленинградской области мож-
но узнать в разделе  «Территориальные избира-
тельные комиссии» на сайте Леноблизбиркома  
h t t p :// w w w. l e n i n g r a d - r e g . i z b i r k o m . r u /
territorialnye-izbiratelnye-komissii/index.php. 

Прием таких заявлений в территориальных 
избирательных комиссиях муниципальных рай-
онов, городского округа Ленинградской обла-
сти осуществляется с понедельника по пятницу -  
с 15 до 19 часов, в субботу и воскресенье -  
с 10 до 14 часов. 

Избиратель, который по состоянию здоровья, 
инвалидности не может самостоятельно подать  
вышеуказанное заявление, может устно или пись-
менно (в том числе при  содействии социаль- 
ного работника, иных лиц)  в соответствующие  
сроки обратиться в избирательную комиссию для 
предоставления ему возможности подать заявле-
ние вне пунктов приема заявлений.

Адреса и режим работы многофункциональ-
ных центров в Ленинградской области - на сайте  
www.mfc47.ru.

Как подать заявление?
При подаче заявления избирателю рекомен-

дуется заранее выбрать участок для голосования  
по месту нахождения, на котором избиратель пла-
нирует голосовать. 

Для подачи заявления в территориальной, участ-
ковой избирательной комиссии или в МФЦ изби- 
рателю необходимо прийти лично с паспор-
том (либо временным удостоверением личности,  
выдаваемым органом  внутренних дел Российской 
Федерации на период замены паспорта). 

Через портал «Госуслуги» подать заявление  
можно в разделе «Мои выборы». Для этого необхо-
димо иметь подтвержденную учетную запись. 

После подачи заявления избирателя исключа-
ют из списка избирателей по месту регистрации  
и включают в список по месту нахождения.

Виктория ПОЛЯКОВА,
пресс-секретарь Избирательной комиссии  

Ленинградской области.

	Выборы-2020
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Об исполнении бюджета  
и предстоящих выборах
После летнего перерыва состоялось 
заседание Киришского городского 
совета депутатов.

Главным на повестке дня стал вопрос исполнения 
бюджета города за первое полугодие. Особое 

внимание - доходным источникам, от которых зави-
сит реализация запланированных мероприятий. 

Отмечен невысокий процент исполнения по 
итогам полугодия по некоторым программам. В 
частности, еще предстоят такие работы, как вто-
рой этап благоустройства сквера у памятника  
Ленину, а также реконструкция участка городской 
теплотрассы в районе ул.Нефтехимиков. Главное 
для жителей близлежащих домов в данном слу-
чае - бесперебойное снабжение горячей водой и  
теплом, для чего будет проложена временная  
теплотрасса.

В ближайшее время должны быть завершены 
работы по установке светофора на перекрестке 
улиц Декабристов Бестужевых и Нефтехимиков. 

А еще предстоит установить скульптуру Снегу-
рочки в одноименном сквере на бульваре Моло-
дежном, завершить благоустройство пешеходной 
зоны рядом с домом 24 на пр.Ленина. Также  
в сентябре завершаются работы по строительству  
Северо-Восточного шоссе.

Важное событие ожидает нас 13 сентября. 
Депутатам представили информацию о пред-

стоящих выборах губернатора Ленинградской  
области. На территории района сформированы  
32 участковые избирательные комиссии. Важно,  
что с учетом эпидобстановки на этот раз пре- 
дусмотрено досрочное голосование 11 и  
12 сентября. О времени работы участковых  
комиссий в эти дни в сегодняшнем номере газеты 
публикуется сообщение территориальной изби-
рательной комиссии Киришского муниципального 
района - стр. 15-16. 

Пресс-служба
Киришского муниципального района.

В ГОРОДСКОМ СОВЕТЕ ДЕПУТАТОВ
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Национальный 
рейтинг  
университетов - 2020
По итогам исследования  
Международной  
информационной Группы  
«Интерфакс» представляем  
XI ежегодный Национальный  
рейтинг университетов (НРУ) 
за 2020 год.

Список лучших университетов России возгла-
вил Московский государственный универ-

ситет имени М.В.Ломоносова. Второе место в  
списке занял Национальный исследовательский 
ядерный университет «МИФИ», третье - Нацио-
нальный исследовательский университет "Мос- 
ковский физико-технический институт" (МФТИ).

В рамках проекта НРУ проведена оценка дея-
тельности  337 ведущих университетов и институ- 
тов России, в том числе одного национального  
исследовательского центра.

В рейтинг включены все статусные универси- 
теты страны, также оценена деятельность 7 него-
сударственных университетов.

По специализациям университетов проведена 
оценка  98 классических университетов.

В топ-20 Национального рейтинга универ-
ситетов-2020 также вошли НИУ «Высшая школа  
экономики», Новосибирский национальный ис-
следовательский государственный университет, 
Санкт-Петербургский государственный универси-
тет, Национальный исследовательский Томский 
государственный университет, Национальный ис-
следовательский технологический университет 
«МИСиС», Казанский (Приволжский) федераль-
ный университет, университет ИТМО, Российский  
университет дружбы народов, Уральский феде-
ральный университет имени первого Президен-
та России Б.Н.Ельцина, Санкт-Петербургский  
политехнический университет Петра Великого, 
Московский государственный технический уни-
верситет имени Н.Э. Баумана, Южный федераль-
ный университет, РАНХиГС, Дальневосточный  
федеральный университет, Сибирский феде- 
ральный университет, Белгородский государ-
ственный университет (НИУ).

Деятельность университетов оценивалась  
по шести параметрам: образовательная и науч-
но-исследовательская деятельность; социаль-
ная среда; интернационализация (международное  
сотрудничество); бренд; инновации и технологи- 
ческое предпринимательство.

Оценка проводится на основании обработки 
данных анкет, заполненных представителями уни-
верситетов, доступных публичных данных, раз-
мещаемых учебными заведениями на своих веб-
сайтах, публичных данных информационных ре-
сурсов Министерства науки и высшего образо- 
вания РФ, а также информации из информаци- 
онно-аналитических систем СПАРК и СКАН.

Полная версия результатов Национального 
рейтинга университетов-2020 доступна на сайте 
https://academia.interfax.ru.

СПРАВКА
Международная информационная группа  

«Интерфакс» более 30 лет создает информацион-
но-аналитические системы, позволяющие прово-
дить анализ экономической деятельности компа-
ний и предприятий, управлять кредитными и на-
логовыми рисками, осуществлять мониторинг  
медиасреды и осваивать навыки работы с боль-
шими данными. Применение этих знаний и ком- 
петенций для развития образования и науки  
является важным элементом социальной ответ-
ственности компании.

Татьяна ВАЛОВИЧ,  
руководитель пресс-центра  

«Интерфакс-Северо-Запад».

КУДА ПОЙТИ УЧИТЬСЯ?

- Изменений в ЕГЭ 2021 года 
по математике, физике, химии, 
географии, обществознанию и 
иностранным языкам нет, - со-
общили в Рособрнадзоре. - 
Структура и содержание рабо-
ты по биологии также не изме-
нились, но время ее выполне-
ния увеличено с 210 до 235 ми-
нут.

Что еще появилось нового? 
В ЕГЭ по русскому языку из-
менена формулировка девято-
го задания, а также уточнены 
формулировка и критерии оце-
нивания сочинения. В ЕГЭ по 
литературе обновлено седь-
мое задание с кратким отве-
том: в текст требуется вписать 
два литературоведческих тер-
мина или литературных факта. 
В ЕГЭ по истории изменена 
модель исторического сочи-
нения. Если в 2020 году ребя-
та писали его по одному из трех 
исторических периодов, то в 
2021 году это задание необхо- 
димо будет выполнить по од-
ному из трех предложенных  
исторических процессов. Или 
по деятельности одной из трех 
исторических личностей.

Но больше всего изменений 
в ЕГЭ по информатике.

- Это связано с переводом 
этого экзамена с 2021 года в 
компьютерную форму, - рас-
сказали в Рособрнадзоре. - 
Включены задания на практи-
ческое программирование: со-
ставление и отладку програм-
мы, работу с электронными  
таблицами и информационный 
поиск. Таких заданий в работе 
девять, то есть треть от обще-
го числа.

Остальные 18 заданий сох- 
раняют преемственность с ЕГЭ 
прошлых лет, когда экзамен 
проводился на бумажных блан-
ках. При этом они адаптирова-
ны к новым условиям. Еще одно 

отличие: выполнение заданий 
по программированию допу-
скается на языках: С++, Java, 
C#, Pascal, Python, Школьный 
алгоритмический язык.

Общественное обсужде-
ние демоверсий и дру-

гих документов, на основе 
которых будут составляться 
реальные за дания ЕГЭ, 
продлится до 1 октября 2020 
года. Замечания принима-
ются на адрес fipi@fipi.ru.

Ксения СЕМЕНКО,  
«Российская газета»  

(специально для 
«Киришского факела»).

Как изменится ЕГЭ-2021

• Фото: Антон • Фото: Антон НОВОДЕРЕЖКИННОВОДЕРЕЖКИН/ТАСС./ТАСС.

П одготовку образовательных 
учреждений к новому учеб-

ному году, а также статус вне-
дрения единой образователь-
ной цифровой платформы в 
школах региона обсудили на-
кануне на совещании комите-
тов цифрового развития Ленин-
градской области, региональ-
ного и районных комитетов об-
разования. 

Готовность образовательных 
учреждений к применению еди-
ных для региона цифровых сер-
висов уже составляет 97%.  
9 из 18 районов - Волосовский, 
Волховский, Кингисеппский, 
Лодейнопольский, Киришский, 
Лужский, Приозерский, Слан-
цевский и Сосновый Бор - пол-
ностью готовы к этой работе, 
остальные - на 85-90%. Это зна-
чит огромный массив первич-
ных данных по школам уже пе-
редан в защищенный контур  
образовательной системы. В 
этом году к единой образо-

вательной цифровой системе 
планируется подключить орга- 
низации дополнительного и проф- 
образования, детские сады. 

Благодаря развитию циф-
ровой инфраструктуры Ленин-
градская область была выбра-
на для участия в эксперимен-
те Минкомсвязи и Минпросве-
щения по созданию и тестиро-
ванию единой цифровой об-
разовательной среды. После 
запуска пилотных федераль-
ных образовательных сервисов 
школьники смогут узнавать ин-
формацию о расписании, до-
машнем задании и оценках в 
личном кабинете на портале  
госуслуг в разделе «Моё обра- 
зование». Там же планируют 

Цифровые сервисы идут в школы

Опубликованы  
проекты демоверсий  
по всем предметам ЕГЭ  
на 2021 год.

Все школы Ленобласти 
могут использовать 

электронные журналы 
и дневники.

предоставить доступ к прове-
ренному образовательному 
контенту. Эти сведения будут 
доступны и родителям.

СПРАВКА
В Ленинградской области в 

2019 году в рамках федераль-
ного проекта «Цифровая обра-
зовательная среда» нацпроекта  
«Образование» создана инфор- 
мационная система «Совре-
менное образование Ленин-
градской области». Запущен 
единый региональный образо-
вательный портал obr.lenreg.ru. 
Он стал единой точкой досту-
па к удобным и качественным 
цифровым сервисам для всех 
участников образовательного 
процесса, в том числе к элек-
тронным дневнику и журналу.

Пресс-служба

губернатора и правительства 

Ленинградской области.



На основе Киришского 
политехнического техникума 
с 1 сентября 2020 года 
работает центр цифрового 
образования «IT-куб»

Предполагается, что каждый год в центре будет  
проходить обучение свыше 400 детей в возрасте  
от 5 до 18 лет. Им будут преподавать программирова-
ние. Кроме того, в центре будут проходить различные 
мастер-классы.

«Это будет хорошим форматом профориента- 
ционной работы, потому что ребята, школьники,  
смогут приходить в наш киришский техникум и будут 
знакомиться не только с информационными техно-
логиями, но и с самим техникумом», - заявил предсе- 
датель комитета общего и профессионального обра-
зования Ленинградской области Сергей Тарасов.

Второй подобный центр будет открыт в 2021 году  
в новой школе посёлка Бугры Всеволожского района.

Звонкие «сотни» 
ЕГЭ-2020
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Регион 47: школа, Регион 47: школа, 

Развитие инфраструктуры 
общего образования

В 2020 году на подготовку образовательных организаций 
Ленинградской области к новому учебному году направлено 
4,905 млрд рублей, в том числе: 

•2,23 млрд рублей - на укрепление материально-
технической базы и оснащение учебным оборудованием;

•2,675 млрд рублей - на строительство новых школ и дет-
ских садов (в том числе 109,9 млн рублей из федерального  
бюджета).

К 1 сентября 2020 года открыты 6 детских садов на  
960 мест и 6 школ на 3975 мест. До конца 2020 года плани- 
руется открытие еще 3 детских садов на 575 мест и 3 школ  
на 1370 мест. Всего за последние 5 лет введено в строй  
70 детских садов и 18 школ.

В 2020 году продолжаются мероприятия по реновации  
организаций общего и профессионального образования. Ре-
новация ведется в 17 общеобразовательных школах и в 7 орга-
низациях профессионального образования. Благодаря это-
му будут улучшены условия организации образовательного 
процесса для 7 185 обучающихся школ и 4500 студентов.

С 2020 года начата реализация мероприятий по реновации 
дошкольных образовательных организаций. В 2020 году меро-
приятия реализуются в 8  детских садах восьми муниципаль-
ных образований. Будут улучшены условия организации обра-
зовательного процесса для 1 720 воспитанников.

За последние 5 лет отремонтировано 127 спортивных  
залов школ, расположенных в сельской местности. К 1 сен-
тября 2020 года завершен ремонт еще 14 сельских спортза-
лов. Общий объем финансирования - 260,9 млн рублей, в том  
числе в 2020 году - 33,4 млн рублей. 

В рамках регионального проекта «Современная школа»  
1 сентября 2020 года начали свою работу 23 центра образо-
вания гуманитарного и цифрового профилей «Точка роста».

В рамках проекта «Цифровая образовательная среда»  
в 2020 году в Ленинградской области поставлено совре- 
менное компьютерное оборудование в 58 общеобразова-
тельных и 5 профессиональных образовательных организа-
циях, а также открыт центр цифрового образования детей  
«IT куб» на базе Киришского политехнического техникума.

Развитие дополнительного 
образования детей

Охват детей в возрасте от 5 до 18 лет дополнительным  
образованием в Ленинградской области постоянно увеличи-
вается. По итогам 2019 года в Ленинградской области охват 
составил 77%, что выше среднего по Российской Федерации 
(РФ - 75%). 

В рамках регионального проекта «Успех каждого ребен-
ка» созданы 747 новых мест дополнительного образования  
в 29 образовательных организациях, что позволило увели-
чить охват дополнительным образованием на 4,5 тысячи  
человек.

В 2019 году открыты 2 стационарных детских технопар-
ка «Кванториум». Кванториумы региона входят в пятерку 
лучших в России. 8,6 тысячи школьников прошли обучение  
и приняли участие в мероприятиях  «Кванториума».

1 сентября 2020 года начал свою деятельность первый  
в регионе мобильный детский технопарк «Кванториум». В те-
чение учебного года он посетит 37 образовательных орга-
низаций региона. В мероприятиях и программах обучения  
мобильного технопарка примут участие более 4 тыс. человек.

В Ленинградской области 
функционируют 898 образовательных 
организаций, в том числе:  

368 общеобразовательных школ, 
332 детских сада, 156 организаций 
дополнительного образования,  
10 центров по содействию семейному 
устройству, 29 профессиональных 
образовательных организаций, 
одна организация дополнительного 
профессионального образования,  
две организации высшего образования.
Прогнозная численность обучающихся 
в общеобразовательных школах  
на 1 сентября 2020 года  
составляет 175 941 человек  
(на 8,8 тысячи человек больше,  
чем в прошлом году),  
в том числе - 21 658 первоклассников  
(на 1,6 тысячи человек больше,  
чем в прошлом году). 
На 20 августа 2020 года численность детей, 
охваченных дошкольным образованием, 
составляет 87 459 человек.

••Вручение аттестатов о среднем общем образовании выпускникам-2020.Вручение аттестатов о среднем общем образовании выпускникам-2020.

по литературе - 75,8, прирост составил  
16,8 балла, и здесь также два 
100-балльных результата. На четыре  
балла вырос и результат по самому 
массовому из предметов по выбору -  
обществознанию. Он составил 66,2 
балла. И здесь у нас еще одна «сотня».  
По двум предметам гуманитарного 
цикла - истории и английскому языку - 
при выросшем количестве участников 
достигнут результат на уровне прош-
лого года.

Согласно оценке комитета по обра-
зованию Киришского района, возросло 

В лидерах тестирования в Кириш-
ском районе в этом году - гуманитар-
ные дисциплины. 

Достижением 2020 года можно 
считать районный результат по рус-
скому языку - 76,8, что выше прошло- 
годнего показателя на 5,7 балла. 
Из восьми 100-балльных результа-
тов - четыре по русскому языку. Еще 
больше воодушевляет результат ЕГЭ  

и количество высокобалльных резуль-
татов (более 80 баллов), достигнув 
22%. Медалисты этого года, а их 44, 
представляют несомненную гордость 
земли Киришской. Именно они при-
несли в копилку районных достижений 
ЕГЭ «звонкое» количество 100-балль-
ных результатов - целых восемь! Две 
наши медалистки имеют в своем  
активе по две «сотни». Это Виктория 
Горшкова (школа №1 им. С.Н.Ульяно- 
ва), отличившаяся по литературе и ис-
тории, и Анастасия Швороб (школа 
№8), добившаяся блистательных вы-
сот в дисциплинах «русский язык»  
и «обществознание». 47

Реализация стратегии воспитания
В рамках Года Победителей разработан и реализуется  

План основных мероприятий в системе образования  
Ленинградской области по подготовке и проведению 
празднования 75- й годовщины Победы в Великой Отече-
ственной войне 1941 -1945 годов и Года Памяти и славы  
Российской Федерации в 2020 году. В мероприятиях  
Плана задействованы 100% обучающихся образователь-
ных организаций Ленинградской области. Выпущена  
новая редакция книги «Школа, устремленная в будущее»  
об истории образования в Ленинградской области,  
посвященная 75- летию Победы.

В Ленинградской области более 182 школьных музеев. 
В областном смотре -конкурсе школьных музеев, который  
с 2020 года стал ежегодным, приняли участие 83 обра- 
зовательные организации. Издана иллюстрированная 
книга -каталог о школьных музеях Ленинградской обла-
сти, представляющая также итоги областного смотра-
конкурса.

Подписано соглашение о сотрудничестве с Музеем  
Победы на Поклонной горе (г.Москва). В рамках этого  
сотрудничества начата работа по установлению партнер-
ства между школьными музеями Ленинградской области  
и Музеем Победы для включения в Международный  
проект «Школьный музей Победы».

Кадетским движением в 2019- 2020 учебном году  
были охвачены 1716 обучающихся в 37 школах. В сентябре 
2020 года в Муринском центре образования №4 откры- 
ваются 2 профильных кадетских класса Следственного  
комитета Российской Федерации.

Количество школ юнармейских отрядов в 2019 - 
2020 учебном году увеличилось до 82 (2410 обучающихся).

В Ленинградской области деятельность «Российского 
движения школьников» реализуют 160 образовательных  
организаций. Участниками движения стали уже около  
14 тысяч ребят.

Более 10 тысяч школьников приняли участие в конкур-
се «Большая перемена» - новом проекте президентской 
платформы «Россия - страна возможностей», направ-
ленном на развитие социализации и формирование ли-
дерских качеств. Ленинградская область стала одним из  
лидеров по количеству участников и получила право  
на проведение полуфинала конкурса в октябре 2020 года.
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устремленная в будущееустремленная в будущее

••Глажевская средняя школа - учащиеся в «ТочкеГлажевская средняя школа - учащиеся в «Точке
роста». В этом учебном году к ней прибавилась роста». В этом учебном году к ней прибавилась 
«Точка роста» в Кусинской средней школе.«Точка роста» в Кусинской средней школе.

Развитие школьного спорта
В настоящее время в 282 школах региона созданы спор-

тивные клубы, 44 331 школьник занимается физической 
культурой и спортом во внеурочное время. В 2019 -2020  
учебном году по итогам Всероссийского смотра -конкурса  
на лучшую постановку физкультурной работы и развитие 
массового спорта два школьных спортивных клуба Ленин-
градской области стали его победителями, еще два - при-
зерами.

В 2019 -2020 учебном году в Ленинградской области  
дан старт проекту «Урок физкультуры XXI века». 

Опыт Ленинградской области по реализации проекта 
«Школьный спорт» признан одним их лучших в Российской 
Федерации. 

Работа с одаренными детьми 
и талантливой молодежью

В Ленинградской области создана образовательная ин-
фраструктура по выявлению и поддержке одаренных детей:

•региональный центр выявления и поддержки одарен-
ных детей на базе ГБУ ДО «Ленинградский областной центр  
развития творчества одаренных детей и юношества «Ин-
теллект»;

•муниципальные ресурсные центры по работе с одарен-
ными детьми, функционирующие в каждом муниципальном 
районе.

В 2021 году в Региональный центр и муниципальные  
ресурсные центры по работе с одаренными детьми будет  
поставлено самое современное высокотехнологичное  
оборудование.

Принято решение о создании в регионе Губернаторского 
лицея - специализированной образовательной организации 
для одаренных детей.

За последнее время 43 школьника Ленинградской об-
ласти стали победителями и призерами заключительного  
этапа Всероссийской олимпиады, из них восемь - выпускники  

2020 года. Школьники региона вошли в число лучших по гео-
графии, русскому языку, истории и информатике. Среди них -  
старшеклассники из Всеволожского, Киришского, Кинги-
сеппского районов и Сосновоборского городского округа. 

В 2020 году учреждаются именные стипендии и премии  
губернатора Ленинградской области для победителей  
и призеров заключительного этапа Всероссийской олим- 
пиады школьников.

Повышение качества образования
В 2020 году значительно выросли региональные результа-

ты ЕГЭ, увеличилось количество высокобалльных результатов  
по русскому языку, литературе, обществознанию, географии, 
химии. При этом данный показатель по химии   самый высокий 
за последние 4 года (16,5%), что почти в два раза выше пока-
зателя 2017 года (8,7%). Важно отметить, что средний балл  
ЕГЭ по химии в Ленинградской области в текущем 
году составил 58,1 балла, что почти на 4 балла больше  
всероссийского (54,4 балла).

В 2020 году в Ленинградской области 55 человек получи-
ли максимальный результат - 100 баллов ЕГЭ (в 2019 году - 
45 человек). Наблюдается устойчивый рост данного показа-
теля в регионе на протяжении последних 7 лет. Максималь-
ные баллы получены участниками ЕГЭ по русскому языку,  
математике, литературе, истории, обществознанию, инфор-
матике, химии, физике, географии. При этом две выпускни-
цы 2020 года получили сразу по два стобалльных результата. 

В целях решения задачи по вхождению Российской  
Федерации в число 10 ведущих стран мира по качеству  
общего образования в Ленинградской области совместно 
с АО «Академия «Просвещение» реализуется региональный 
проект, направленный на повышение качества образования.

По итогам 2019 -2020 учебного года 558 выпускников  
школ получили аттестат о среднем общем образовании  
с отличием и медаль «За особые успехи в учении» (на 112  
человек больше, чем годом ранее).

Развитие системы среднего 
профессионального образования

В настоящее время система профессионального обра-
зования Ленинградской области обеспечивает подготовку  
рабочих кадров по 99 программам подготовки квалифи-
цированных рабочих, 193 программам подготовки специа- 
листов среднего звена и 70 специальностям высшего  
профессионального образования.

Заключено 913 договоров и программ взаимодействия  
с ведущими предприятиями Ленинградской области. Пред-
ставители бизнес- сообщества региона введены в составы 
наблюдательных советов государственных профессиональ-
ных образовательных организаций Ленинградской области.

Как результат,   Ленинградская область входит в пятерку  
регионов -лидеров по уровню трудоустройства выпускников.

В 2019 году Ленинградская область выступила пилотным 
регионом по проведению и внедрению демонстрационного 
экзамена по стандартам Worldskills в качестве государствен-
ной итоговой аттестации.

В 2020 году состоялся IV Региональный чемпионат «Мо-
лодые профессионалы» (WorldSkills Russia) Ленинградской  
области по 49 компетенциям.

За все годы участия представителей системы про-
фессионального образования Ленинградской области  
в национальных чемпионатах «Молодые профессионалы» 
(WorldSkills Russia) студенты профессиональных образова-
тельных организаций Ленинградской области завоевали:  
4 золотые медали, 5 серебряных, 5 бронзовых и 10 медаль-
онов за профессионализм.

В 2019 году в рамках национального проекта «Молодые 
профессионалы» Ленинградская область выиграла грант  
из федерального бюджета на создание пяти мастерских. 
Общая сумма гранта составила 31,1 млн рублей. Произ- 
водственные мастерские были открыты на базе ГБПОУ  
Ленинградской области «Мичуринский многопрофиль-
ный техникум» по направлению «Обслуживание транспорта  
и логистика».

В 2021 году в рамках этого же проекта на средства гран-
та будут созданы четыре мастерские по направлению «Стро-
ительство» в ГАПОУ Ленинградской области «Тихвинский 
промышленно- технологический техникум им. Е.И.Лебедева». 
Общая сумма гранта составила 35,9 млн рублей.

Развитие кадрового потенциала 
системы образования

В системе образования Ленинградской области на се-
годняшний день работают свыше 24 тысяч педагогических  
работников. 2054 педагога имеют высшую квалификацион-
ную категорию (2019 год - 1970 человек).

В сентябре 2020 года образовательные организации ре-
гиона пополнят 318 молодых специалистов, в том числе   
из других субъектов Российской Федерации. Доля учителей 
в возрасте до 35 лет составляет 29% от общего числа педа-
гогов, что является результатом систематической работы  
по поддержке молодых специалистов в школах области.  
Всего за последние три года приток молодых педагогов в си-
стему образования Ленинградской области составил более  
1300 специалистов.

В рамках программы «Земский учитель» к началу нового  
учебного года выплату в размере 1 миллиона рублей  
и служебное жилье в Лодейнопольском, Выборгском и Под-
порожском районах получили трое учителей - победителей 
конкурсного отбора.

В 2020 году Ленинградская область пополнила ряды  
победителей и лауреатов конкурсов профессионального  
мастерства всероссийского уровня.

Организация питания обучающихся 
в общеобразовательных организациях

В рамках исполнения поручения Президента Российской 
Федерации все обучающиеся начальных классов с 1 сентя-
бря 2020 года обеспечиваются бесплатным двухразовым 
здоровым горячим питанием. 

Объем субвенции из регионального бюджета в 2020 году 
на предоставление бесплатного питания обучающимся  
составляет более 1 млрд рублей, в том числе на питание  
обучающихся с 1 по 4 класс - 307 млн рублей. 

Из федерального бюджета в 2020 году на обеспечение 
питанием обучающихся начальных классов выделена субси-
дия в размере 190 млн рублей.

В системе общего образования Ленинградской области  
в 100% образовательных организаций созданы все необхо-
димые условия для организации питания обучающихся  
с 1 сентября 2020 года. 47

Детсадам - браво!
Два киришских детских сада отмечены 
за успешную работу по воспитанию 
малышей и использование инноваций!

Д етский сад №25 «Мишутка» вошёл в 1000 лучших 
организаций дошкольного образования в России, 

по итогам Всероссийского смотра-конкурса «Образ-
цовый детский сад 2019-2020». Как отметил председа-
тель комитета по образованию Илья Голубев, популя-
ризация и внедрение инновационных подходов в обла-
сти дошкольного образования - задача, которая стояла  
перед конкурсантами, и детский сад №25 успешно с ней  
справился! 

Копилку достижений детского сада №29 «Айболит» 
пополнил Диплом лауреата Всероссийского конкурса  
«500 лучших образовательных организаций страны»  
в номинации «Лидер в области дошкольного образова-
ния». У этого учреждения уже немало наград: победитель 
Ленинградского областного конкурса «Школа года-2016», 
лауреат Всероссийского смотра-конкурса «Достижения 
образования-2018», победитель Всероссийского смотра- 
конкурса «Образцовый детский сад -2019». 

Спортивный сезон открыт!
Турниры, которые из-за пандемии на долгое время были 
приостановлены, вновь собирают спортсменов. Чемпионат  
и Спартакиада Ленинградской области по дзюдо состоялись 
в августе в спорткомплексе Выборга. 

Киришские дзюдоисты за-
воевали ряд медалей и по-

лучили путевки на первен-
ство Северо-Западного феде-
рального округа. Золотые ме-
дали получили Г.Агафонова, 
и О.Смирнова; серебряные - 
С.Сироткин и А.Чакина; бронзо-
вые - А.Грицай, А.Лазаренков  
и С.Шалкина. Команду подго-
товили тренеры Киришской 
детско-юношеской спортшколы  
Аксентий Ивченко и Сергей  
Дягиль.

Фото ДЮСШ.
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В теплый и солнечный августовский день город воинской доблести 
Кириши посетили наследники светлой памяти двух солдат Великой 
Отечественной войны, погибших в боях на этой земле. Их имена 
увековечены на мемориале «Памяти павших» в числе тысяч советских 
воинов, сложивших головы за Родину здесь, где ныне раскинулся наш 
прекрасный город.

•Ему навеки девятнадцать - герою Киришской земли.
Павел Виноградов. Снимок на память перед убытием   
на сборный пункт.
Гостья нашего города Валентина Михайловна  Хлыбова, 
в девичестве Виноградова. Ей бесконечно дорог 
знакомый только по рассказам матери человек,  
который пал смертью храбрых на этой земле. 

•Руководитель Киришского историко-краеведческого
музея М.В.Двоеглазова, В.М.Хлыбова и А.Г.Москвин. 
Еще один волнующий рассказ о судьбе солдата, о битве 
за Кириши, за Ленинград, за великую страну.

•Житель подмосковных
Мытищ Николай 
Лаврентьевич Струнников 
приехал в город воинской 
доблести на встречу  
с отцом, чье имя в числе 
многих тысяч погибших  
за Родину на Киришской 
земле увековечено  
на мемориале «Памяти  
павших».

За Родину, За Родину, 
за Киришиза Кириши

ПАМЯТЬ
Уроженец деревни Дубняки 

Ивановской области Лаврен-
тий Степанович Струнников,  
сорокалетний отец семейства, 
рабочий целлюлозно-бумажной 
фабрики, был призван в дей-
ствующую армию в первые дни 
войны, сражался рядовым в со-
ставе 44-й стрелковой диви-
зии и погиб в 1942 году под  
деревней Новинкой Киришско-
го района. Вдова солдата оста-
лась с двумя детьми. Сама она  
и старшая дочь не дожили  
до того момента, когда появи-
лась возможность узнать об-
стоятельства гибели родного  
человека и посетить его по-
следнее земное пристанище. 
В результате архивного поиска 
боевую судьбу и место захоро-
нения отца удалось прояснить 
спустя много лет младшему  
из детей, Николаю Лаврен- 
тьевичу Струнникову. Ныне жи-
тель подмосковных Мытищ, 
он приехал в Кириши в один  
день с другой гостьей на-
шего города.

Валентина Михайловна  
Хлыбова родилась через  
два года после войны. Дочь 
от второго брака овдовев-
шей в лихую годину Павлы  
Михайловны Виноградовой  
с малых лет живо инте- 
ресовалась семейной родо- 
словной, внимательно впи-
тывая рассказы родных при 
многократном перелисты- 
вании фотоальбомов и 
прочтении писем военных  
лет. Так стало известно  
о боевом пути двух маминых 
братьев и судьбе ее первого  
мужа Павла Ивановича Ви-
ноградова. Молодые супруги  
были одновременно тезками 
и однофамильцами, что, каза-
лось, было предопределено  
самой судьбой, но не было  
исключительным явлением 
в их родном городе Шахунье 
Горьковской, ныне Нижегород- 
ской, области.

Он достойно защищал Ро-
дину и свой народ. Погиб 
19-летним. «Ваш муж гвардии 
красноармеец Виноградов Па-
вел Иванович 1923 года рож-
дения, уроженец Горьковской 
области Шахунского района 
Широковского сельсовета со-
вхоза Буренино, в бою за соци-
алистическую родину, верный 
воинской присяге, проявив  
геройство и мужество, был убит  
21 июля 1941 года. Похоронен 
в роще «Слон» (южнее Кириши  

1,5 км) Киришского района  
Ленинградской области)…» Так 
значится в письменном изве-
щении, подписанном команди-
ром и комиссаром мотострел-
кового пулеметного батальона  
7-й гвардейской танковой  
бригады от 10 августа 1942 года.  
Листок «похоронки», адресо- 
ванный тогда юной вдове, 
хранится и спустя 78 лет. Его  
копию вместе с копией фото-
графии молодого призывника, 
сельского механизатора, одето- 
го еще в гражданскую одежду, 
гостья передала в Киришский 
историко-краеведческий музей.

Прежде чем отправиться в 
наш город, Валентина Михай-
ловна, в девичестве Виногра- 
дова, связалась с обществен-

ными организациями Ленин-
градской области, которые 
оказывают помощь родным 
погибших защитников Оте-
чества в поездках к местам  
захоронения павших геро-
ев. По пути в Кириши, к месту 
упокоения геройски погиб-
шего на Ленинградской зем-
ле родственника - бойца Вели-
кой Отечественной войны, Ва-
лентину Михайловну сопро-
вождал председатель Совета 
исторического клуба Ленин-
градской области, руководи-
тель группы экспертов комис-
сии по присвоению почётных 
званий Ленобласти «Населен-
ный пункт воинской доблести» 
Геннадий Александрович 
Москвин. Гостей встречала 

делегация представителей 
районной администрации 
и историко-краеведческого 
музея во главе с заместителем 
главы администрации Кириш-
ского района Еленой Влади-
мировной Островской.

Торжественная и трепетная 
атмосфера мемориала «Памяти 
павших». Со слезами на глазах 
Валентина Михайловна возла-
гает алые гвоздики на холмик 
в основание пилона с увеко-
веченными именами погибших  
защитников Отечества и высы-
пает горсть землицы с родины 
воина - из Шахунского района 
Горьковской (Нижегородской) 
области. Женщина внимательно 
и сосредоточенно смотрит на 
стальные таблички, на одной 
из которых, среди десятков дру-
гих фамилий в высоком ряду,  

значится «Виноградов П.И».  
С душевным трепетом она  
набирает землицу с холмика  
мемориала. Хранительница 
светлой памяти отвезет ее на 
родину героя, на могилу своей 
любимой мамочки, вдовы по-
гибшего за Родину солдата… 

Жестокая правда войны  
рядом с великой истиной, суть 
которой в непобедимости духа 
великого народа. Кровопро-
литные сражения за Кириш-
ский рубеж не отмечены ни  
в отечественной, ни в мировой  
военной историографии гром-
кими победами. Но именно  
здесь, в затяжных позицион-
ных, кровопролитных боях, 
стойкость, мужество и самопо- 
жертвование простых совет-
ских солдат, крестьянских и 
рабочих парней со всех про-
сторов великой Советской 
страны. Они сорвали страте- 
гические замыслы немецкого 
командования - захватить Ле-
нинград, прорваться от Кириш- 
ского укрепленного плацдарма  
к реке Свирь и соединиться  
там с финскими войсками.  
А дальше захватчики планиро-
вали устремиться на северо- 
восток, выйти к стратегиче-
ской линии немецкого наступ-
ления, определенной пла-
ном «Барбаросса» в широкой  
полосе Архангельск-Волга.  
Превосходство силы духа про-
стых советских людей в битве  
с «фашистской силой тем-
ною» стало одним из решаю-
щих факторов нашей великой  
Победы!

Воины Красной армии, муже-
ственно и жертвенно сражав- 
шиеся на Киришском рубе-
же, внесли свой весомый 
вклад в общую великую по-
беду. Отдавая дань памя-
ти их священному подвигу, 
губернатор области Алек-
сандр Юрьевич Дрозденко  
внес предложение о при-
своении городу Кириши 
почетного звания «Город  
воинской доблести». 27 июля 
2020 года Законодательное со-
брание Ленинградской облас- 
ти приняло областной закон, 
подтверждающий этот почет-
ный статус нашего города.

Вадим КУЧЕРЕНКО,
 фото автора. 



В соответствии с пунктом 1 постановления Избирательной комиссии Ленинградской 
области от 19 августа 2020 года №102/735 «О применении на территории Ленинград-
ской области дополнительных форм организации голосования при проведении выборов  
в единый день голосования 13 сентября 2020 года» территориальная избирательная  
комиссия Киришского муниципального района Ленинградской области

ПОСТАНОВИЛА:
1. Применить на территории Киришского муниципального района Ленинградкой обла-

сти дополнительные формы организации голосования, предусмотренные подпунктами 
3 и 4 пункта 1.2 Порядка досрочного голосования избирателей, участников референдума  
с применением дополнительных форм организации голосования при проведении выбо-
ров, референдумов в единый день голосования 13 сентября 2020 года, утвержденного  
постановлением Центральной избирательной комиссии Российской Федерации  
от 24 июля 2020 года №260/1916-7 (далее - Порядок досрочного голосования) (досроч-
ное голосование на территориях и в местах, пригодных к оборудованию для проведения  
голосования (на придомовых территориях, на территориях общего пользования и в иных 
местах) и досрочное голосование групп избирателей, которые проживают (находятся)  
в населенных пунктах и иных местах, где отсутствуют помещения для голосования и тран- 
спортное сообщение с которыми затруднено).

2. Утвердить даты, время и адреса (описания мест) при проведении досрочного голо-
сования на территориях и в местах, пригодных к оборудованию для проведения голосо-
вания (на придомовых территориях, на территориях общего пользования и в иных местах)  
согласно приложению 1 к настоящему решению.

3. Утвердить даты, время и адреса (описания мест) при проведении досрочного голосо-
вания групп избирателей, которые проживают (находятся) в населенных пунктах и иных ме-
стах, где отсутствуют помещения для голосования и транспортное сообщение с которыми 
затруднено, согласно приложению 2 к настоящему решению.

4. При проведении досрочного голосования, установленного подпунктом 1 пункта 1.2 
Порядка досрочного голосования (досрочное голосование, в помещении для голосова-
ния), установить следующий режим работы участковых избирательных комиссий:

город Кириши (участковые избирательные комиссии №№515-534, 995)
11 сентября 2020 года: 
с 10 часов 00 минут по 12 часов 00 минут,
с 14 часов 00 минут по 20 часов 00 минут,
12 сентября 2020 года: 
с 08 часов 00 минут по 17 часов 00 минут,
Будогощское городское поселение и Пчевжинское, Пчевское, Глажевское, Кусинское 

сельские поселения (участковые избирательные комиссии №№ 535-545) 
11 и 12 сентября 2020 года: 
с 08 часов 00 минут по 14 часов 00 минут.
5. Участковым избирательным комиссиям обеспечить организацию и проведение

досрочного голосования в строгом соответствии с Порядком досрочного голосования, 
принять меры по информированию избирателей об установленном режиме работы участ-
ковой избирательной комиссии, датах, времени и адресах (описании мест), по которым 
проводится досрочное голосование в соответствии с настоящим решением, в том чис-
ле путем размещения объявления в доступных местах, в частности, в непосредственной  
близости от помещений для голосования.

6. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию Ленинградской области.
7. Разместить настоящее постановление на официальном сайте территориальной 

избирательной комиссии Киришского муниципального района в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет».

8. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на секретаря террито- 
риальной избирательной комиссии Киришского муниципального района Н.Б.Черепенину.

Председатель территориальной
избирательной комиссии
Киришского муниципального района          С.Е. Тихонова

Секретарь территориальной
избирательной комиссии
Киришского муниципального района Н.Б.Черепенина

Приложение 1 
к постановлению территориальной избирательной комиссии  

Киришского муниципального района  
от 25 августа 2020 года №106/566

Информация о проведении 
досрочного голосования на территориях и в местах, пригодных к оборудованию 

 для проведения голосования (на придомовых территориях, на территориях общего 
пользования и в иных местах) Киришского муниципального района  

Ленинградской области

Номер 
УИК

Адрес
помещения для голосования

Дата 
голосования

Время  
голосова-

ния

Адрес  
голосования 

(описание места)

515

187110, Ленинградская область, 
г.Кириши, ул. Энергетиков, д.29, 
МОУ «Киришский лицей»,
тел. 8 (81368) 413-07

11.09.2020 г. 8.00-10.00

Ленинградская 
область, 
г.Кириши, шоссе 
Энтузиастов, д.36

516

187110, Ленинградская область,  
г.Кириши, ул.Энергетиков, д.29, 
МОУ «Киришский лицей»,
тел. 8 (81368) 413-05 

11.09.2020 г. 8.00-10.00

Ленинградская 
область,  
г.Кириши, шоссе  
Энтузиастов, д.15

517

187110, Ленинградская область, 
г.Кириши, ул.Декабристов Бес-
тужевых, д.15, МОУ «Киришская 
средняя общеобразовательная 
школа №8», тел. 8 (81368) 587-28

11.09.2020 г. 12.00-14.00
Ленинградская 
область, г.Кириши, 
Лесное шоссе, д.9

518

187110, Ленинградская область,  
г.Кириши, ул.Декабристов Бес-
тужевых, д.15, МОУ»Киришская 
средняя общеобразовательная 
школа №8», тел. 8 (81368) 587-92

11.09.2020 г. 08.00-10.00

Ленинградская 
область, г.Кириши, 
ул.Декабристов 
Бестужевых, д.14а

Номер 
УИК

Адрес
помещения для голосования

Дата 
голосования

Время  
голосова-

ния

Адрес  
голосования 

(описание места)

519

187110, Ленинградская область,  
г.Кириши, ул.Декабристов Бес-
тужевых, д.15, МОУ»Киришская 
средняя общеобразовательная 
школа №8», тел. 8 (81368) 587-92 

11.09.2020 г. 8.00-10.00

Ленинградская 
область, г.Кириши, 
Победы п-т, 10 А

520

187110, Ленинградская область,  
г.Кириши, бул.Молодежный, 
д.30, МОУ «Киришская средняя 
общеобразовательная школа 
№7», тел. 8 (81368) 210-73 

11.09.2020 г.

12.09.2020 г.

12.00-14.00

17.00-20.00

Ленинградская 
область, г.Кириши, 
пр.Победы, д.29

г.Кириши, 
бул. Плавницкий, 
д.14, 16, 18, 20, 22 
(детская-игровая 
площадка)

521

187110, Ленинградская область,  
г.Кириши, бул.Молодежный, 
д.30, МОУ «Киришская средняя 
общеобразовательная школа 
№7», тел. 8 (81368) 210-73

11.09.2020 г. 08.00-10.00

Ленинградская 
область,  
г.Кириши, шоссе 
Энтузиастов, д.13

522

187110, Ленинградская область,  
г.Кириши, бул.Молодежный, 
д.25, ГКОУ ЛО «Киришская 
специальная школа-интернат, 
реализующая адаптированные 
образовательные программы»,
тел. 8 (81368) 296-74

11.09.2020 г. 12.00-14.00

Ленинградская 
область, г.Кириши, 
ул.Нефтехимиков, 
д.11

523

187110, Ленинградская область,  
г.Кириши, бул.Молодежный, 
д.30, МОУ «Киришская средняя 
общеобразовательная школа 
№7», тел. 8 (81368) 286-33

11.09.2020 г.

12.09.2020 г.

08.00-10.00

17.00-20.00

Ленинградская  
область, г. Кириши, 
Волховское шос-
се, д.7

г.Кириши, Вол-
ховская набереж-
ная, д.52,54 (дет-
ская-игровая пло-
щадка)

524

187110, Ленинградская область,  
г.Кириши, пр.Ленина, д.21,  
помещение отдела ЗАГС,
тел. 8 (81368) 226-77

11.09.2020 г.

12.09.2020 г.

13.00-14.00

17.00-20.00

Ленинградская 
обл, г.Кириши,  
пр.Победы, д.23

г.Кириши, Волхов-
ская набережная, 
д.44, 46  (между 
магазинами "Пяте-
рочка" и "Магнит")

525

187110, Ленинградская область,  
г.Кириши, Волховская набе-
режная, д.10, МОУ «Гимназия», 
г.Кириши, тел. 8 (81368) 211-66

11.09.2020 г.

12.09.2020 г.

12.00-14.00

17.00-20.00

Ленинградская 
область, г.Кириши, 
ул.Мира, 13

г.Кириши, 
пр.Ленина, 
д.11/1,17/2,17/3 
(детская игровая 
площадка)

526

187110, Ленинградская область,  
г.Кириши, пр.Ленина, д.1,
МОУ «Киришская средняя обще-
образовательная школа №3», 
тел. 8(81368) 560-30

11.09.2020 г. 12.00-14.00

Ленинградская 
область,  
г.Кириши,
шоссе  
Энтузиастов, 2

527

187110, Ленинградская область,  
г.Кириши, пр.Ленина, д.1,
МОУ «Киришская средняя обще-
образовательная школа №3»,
 тел. 8 (81368) 275-42

11.09.2020 г. 08.00-10.00

Ленинградская 
область, г.Кириши, 
Черная речка  
(парковая зона)

528

187110, Ленинградская область,  
г.Кириши, ул.Пионерская, д.6,
МОУ «Киришская средняя об-
щеобразовательная школа №1 
им. Героя Советского Союза 
С.Н.Ульянова», 
тел. 8 (81368)243-21

12.09.2020 г. 17.00-20.00

г.Кириши,  
ул. Советская, 
д.13, 15 (придомо-
вая территория)

529

187110, Ленинградская область,  
г.Кириши, пл.60-летия Октя-
бря, д.1, МАУ ДО «Межшкольный 
учебный комбинат»,
тел.8 (81368) 221-40

11.09.2020 г. 08.00-10.00

Ленинградская 
область,  
г.Кириши, шоссе 
Энтузиастов, д.15

530

187110, Ленинградская область,  
г.Кириши, ул.Пионерская, д.6,
МОУ «Киришская средняя  
общеобразовательная школа 
№1 им. Героя Советского Союза 
С.Н.Ульянова»,  
тел. 8 (81368) 224-75

11.09.2020 г. 13.00-14.00

Ленинградская 
область,  
г.Кириши, шоссе 
Энтузиастов, д.11

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
КИРИШСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25 августа 2020 года №106/566

О применении на территории Киришского муниципального района Ленинградской области 
 дополнительных форм организации голосования при проведении выборов  

в единый день голосования 13 сентября 2020 года

www.kirfakel.ru
№36 (12041)
3 сентября 2020 года 15КФ 	�Выборы-2020
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Номер 
УИК

Адрес
помещения для голосования

Дата 
голосования

Время  
голосова-

ния

Адрес  
голосования 

(описание места)

531

187110, Ленинградская область, 
г.Кириши, ул.Мира, д.15,  
МАУ «МДЦ «Восход»,  
тел. 8 (81368) 516-31

11.09.2020 г.

12.09.2020 г.

12.00-13.00

17.00-20.00

Ленинградская 
область, г.Кириши, 
пр.Героев, 13

Ленинградская 
область, г.Кириши,
ул.Романтиков,  
д. 21, ул.Советская,  
д.7 (сквер)

534

187110, Ленинградская область,  
г.Кириши, ул.Строителей, д.12,
МОУ «Киришская средняя обще-
образовательная школа №6»,
тел. 8(81368) 206-24

11.09.2020 г. 08.00-10.00
Ленинградская 
область, г.Кириши, 
пр.Победы, 20

536

187120, Ленинградская область, 
Киришский район, г.п.Будогощь, 
ул.Исполкомовская, д.1,  
здание Будогощского  
районного дома культуры МАУК 
«Межпоселенческий культурно-
просветительный центр КМР», 
тел. 8 (81368) 731-09

11.09.2020 г. 14.00-15.00

Ленинградская 
область,  
Киришский район, 
г.п.Будогощь,  
ул.Советская, д. 50

537

187120, Ленинградская область, 
Киришский район,  
г.п.Будогощь, ул.Советская, д.97,  
МДОУ «Детский сад №12», 
тел. 8 (81368) 732-08 

11.09.2020 г.

12.09.2020 г.

14.00-17.00

14.00-16.00

Ленинградская 
область,  
Киришский район, 
г.п. Будогощь, 
ул.Советская, д.75 
(парковая зона)

543

187126, Ленинградская область, 
Киришский район,  п.Глажево, 
здание Дома культуры «Юбилей-
ный» МАУК «МКПЦ Киришского 
муниципального района»,
тел. 8 (81368) 712-07

11.09.2020 г. 14.00-19.00

Ленинградская 
область, Кириш-
ский район, Гла-
жевское сель-
ское поселение, 
п.Глажево (пло-
щадь у магазина 
«Пятерочка»)

545

187100, Ленинградская область, 
Киришский район,  д.Кусино, 
ул.Школьная, д.24, МОУ «Кусин-
ская средняя общеобразова-
тельная школа»,
тел. 8 (81368) 763-67

11.09.2020 г. 14.00-19.00

Ленинградская об-
ласть, Киришский 
район, д.Кусино, 
ул.Центральная, 
д.18 (парковая 
зона)

Приложение 2 

к постановлению территориальной избирательной комиссии  

Киришского муниципального района 

от 25 августа 2020 года №106/566

Информация о проведении досрочного голосования групп избирателей, которые проживают 

 (находятся) в населенных пунктах и иных местах, где отсутствуют помещения для

голосования и транспортное сообщение с которыми затруднено, 

Киришского муниципального района

Номер 
УИК

Адрес
помещения для 

голосования

Дата 
голосования

Время 
 голосова-

ния

Адрес голосования 
(описание места)

535

187120, Ленинград-
ская область, Кириш-
ский  район, г.п.Будогощь, 
ул.Исполкомовская, д.1, 
здание Будогощского 
районного дома культу-
ры МАУК «Межпоселенче-
ский культурно-просвети-
тельный центр КМР», 
тел. 8 (81368) 731-89 

12.09.2020 г.
14.00-16.00

16.00-19.00

Ленинградская область, 
Киришский район,
Могилево деревня

Кровино Сельцо  
деревня;

536

187120, Ленинград-
ская область, Кириш-
ский район, г.п.Будогощь, 
ул.Исполкомовская, д.1, 
здание Будогощского 
районного дома культуры 
МАУК «Межпоселенче-
ский культурно-просвети-
тельный центр КМР», 
тел. 8 (81368)731-09

11.09.2020 г.

12.09.2020 г.

14.00-16.00
16.00-18.00

14.00-16.00
16.00-19.00

Ленинградская область, 
Киришский район,
Клинково деревня;  
Гремячево деревня;           

Крестцы деревня;             
Смолино деревня

537

187120, Ленинград-
ская область, Кириш-
ский район, г.п.Будогощь, 
ул.Советская, д.97,  
МДОУ «Детский сад №12», 
тел. 8 (81368) 732-08 

11.09.2020 г.

12.09.2020 г.

17.00-20.00

14.00-20.00

Ленинградская область, 
Киришский район,
Горятино деревня;  
Градоша деревня;  
Званка деревня; 

Дорожницы деревня;  
Лашино деревня;  
Половинник деревня; 
Бестоголово деревня; 
Среднее Село деревня; 
Яшкино деревня           
СНТ»Ракитино»

538

187120, Ленинградская 
область, Киришский  
район, д. Кукуй,  
ул. Песочная, д.14, Здание 
Кукуйского сельского клу-
ба МАУК «Межпоселен-
ченский культурно- 
просветительный центр 
Киришского муниципаль-
ного района»,
тел. 8 (81368)745-10 

11.09.2020 г.

12.09.2020 г.

14.00-20.00

14.00-20.00

Ленинградская область, 
Киришский район,
Крапивно деревня; 
Луг деревня; 
Отрада деревня;   

Новая деревня; 
Солоницы деревня;  
Авдетово деревня

Номер 
УИК

Адрес
помещения для 

голосования

Дата 
голосования

Время 
 голосова-

ния

Адрес голосования 
(описание места)

539

187121, Ленинградская 
область, Киришский  рай-
он,  п.Пчевжа, ул.Клубная, 
д.6, здание Дома культу-
ры МАУК «Межпоселен-
ченский культурно-про-
светительный цент  
Киришского муниципаль-
ного района»,
тел. 8 (81368)753-89

11.09.2020 г.

12.09.2020 г.

14.00-20.00

14.00-20.00

Ленинградская область, 
Киришский район,
Березняк деревня;  
Борутино деревня;  
Горчаково деревня;  
Порог деревня

Горчаково деревня;  
Белая деревня;   
Железная Гора деревня;             

540

187135, Ленинградская 
область, Киришский рай-
он,  д.Пчева, ул.Героев, 
д.13, здание сельско-
го Дома культуры МАУК 
«Межпоселенченский 
культурно-просветитель-
ный центр Киришского 
муниципального района»,
тел. 8 (81368)721-31

11.09.2020 г. 14.00-18.00
Ленинградская область, 
Киришский район,
Чирково деревня

542

187135, Ленинградская 
область, Киришский  
район д.Мотохово,  
ул. Кооперативная, д. 23, 
здание фельдшерско-
акушерского пункта
тел. 8 (81368) 724-40

11.09.2020 г.

12.09.2020 г.

14.00-20.00

14.00-20.00

Ленинградская область, 
Киришский район,
Дубняги деревня;  
Дуняково деревня;  
Иконово деревня; 

Витка деревня; 
Новинка деревня

544

187125, Ленинградская 
область, Киришский район, 
п.Тихорицы, ул.Новая, д.2, 
здание Тихорецкой сель-
ской библиотеки МАУК 
«Межпоселенченский 
культурно-просветитель-
ный центр Киришского 
муниципального района»,
тел. 8 (81368) 716-40

11.09.2020 г.

12.09.2020 г.

14.00-20.00

14.00-20.00

Ленинградская область, 
Киришский район, 
деревни: Андреево,  
Багольник, Бор,  
Шелогино; 
п.ст. Андреево,  
СНТ«Оснички»,  
СНТ»Берег».

545

187100, Ленинград-
ская область, Кириш-
ский район,  д.Кусино, 
ул.Школьная, д.24, 
МОУ «Кусинская средняя 
общеобразовательная 
школа»,  
тел. 8(81368) 763-67

12.09.2020 г. 14.00-20.00

Ленинградская область, 
Киришский район, 
массив Кусино 
(территория у магазина 
вблизи СНТ "Энергетик",  
уч1; СТ "Солнечный", 
ул26, СТ "Рассвет",  
ул.18, уч.168; 
с.Посадников Остров)

	�Выборы-2020



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) 
20:00 «Волшебный мир 

чтения» Читаем сказки 
А.С.Пушкина

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

Новости
09:55 "Жить здорово!" 16+
10:55, 03:35 "Модный 

приговор" 6+
12:15, 16:00 "Время 

покажет" 16+
15:15, 04:20 "Давай 

поженимся!" 16+
17:00 "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 Т/с "Яма" 18+
01:10 "Я могу!" 12+
02:50 "Наедине со всеми" 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 "Юморина" 16+
23:50 Х/ф "Память 

сердца" 12+
03:20 Х/ф "Ищу тебя" 12+

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

13:25, 14:20, 15:15, 
16:10 Т/с "Порох 
и дробь" 16+

08:55 Д/ф "Билет 
в будущее" 0+

09:25, 10:20, 11:15, 12:05 Т/с 
"Лучшие враги" 16+

17:05, 18:00 Т/с "Последний 
мент" 16+

18:55, 19:40, 20:30, 21:20, 
22:05, 23:00, 00:45 
Т/с "След" 16+

23:45 "Светская хроника" 16+
01:30, 02:05, 02:30, 02:55, 

03:20, 03:50, 04:25, 04:55 
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 "Пёс" 16+
23:30 "Своя правда" 16+
01:20 "Квартирный вопрос" 0+
02:20 Х/ф "Мама 

в законе" 16+

07:00, 07:20, 07:40 "ТНТ. 
Gold" 16+

08:00 Шоу "Студия "Союз" 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, 18:00, 19:00 

"Однажды в России. 
Спецдайджест" 16+

20:00 "Comedy Woman. 
Дайджест" 16+

21:00 "Комеди Клаб" 16+
22:00, 04:05, 04:55, 05:45 

"Открытый 
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+
02:25, 03:15 "Stand Up" 16+
06:35 "ТНТ. Best" 16+

06:00, 08:55, 12:00, 15:15 
Новости

06:05, 13:30, 00:20 Все 
на Матч! 12+

09:00 Футбол. Обзор 
Лиги наций 0+

11:00 "10 историй 
о спорте" 12+

11:30 "Моя история" 12+
12:05 Смешанные единобор-

ства. Фёдор Емелья-
ненко. Лучшее 16+

13:10 "Топ-10 нокаутов 
в России" 16+

14:15 "Жизнь после спорта. 
Алия Мустафина" 12+

14:45 Д/ф "Продам 
медали" 12+

15:20 Все на футбол! 
Афиша 12+

15:50 "Большой хоккей" 12+
16:20 Все на хоккей! 12+
16:55 Хоккей. КХЛ. "Метал-

лург" (Магнитогорск) - 
"Авангард" (Омск) 0+

19:25 Хоккей. КХЛ. СКА 
(Санкт-Петербург) - 
"Локомотив" 
(Ярославль) 0+

21:55 Футбол. Чемпионат 
Франции. "Бордо" - 
"Лион" 0+

00:00 "Точная ставка" 16+
01:05 Смешанные едино-

борства. Турнир памя-
ти А.Нурмагомедова. 
В.Минеев против 
Д.Ермекова 16+

02:45 "Боевая профессия" 16+
03:00 Д/с "Несвободное 

падение. Валерий 
Воронин" 12+

04:00 Д/с "Высшая лига" 12+
04:30 "Инсайдеры. 

Вадим Евсеев" 12+
05:00 Смешанные единобор-

ства. Bellator. Ф.Дэвис 
против Л.Мачиды 16+

06:00 "Настроение"
08:10 Х/ф "Из жизни началь-

ника уголовного 
розыска" 12+

10:10, 11:50 Х/ф "Сашкина 
удача" 12+

11:30, 14:30, 17:50 События 16+
14:50 "Город новостей" 16+
15:05 Х/ф "Высоко над 

страхом" 12+
16:55 Д/ф "Актёрские драмы. 

Ты у меня один" 12+
18:15 Х/ф "Нож в сердце" 12+
20:05 Х/ф "Полицейский 

роман" 12+

22:00, 02:50 "В центре 
событий" 16+

23:10 Т/с "Каменская" 16+
01:10 Х/ф "Перехват" 12+
02:35, 05:30 "Петровка, 

38" 16+
03:45 Х/ф "Портрет 

второй жены" 12+

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

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

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

мационная 
программа 112" 16+

13:00 "Загадки 
человечества" 16+

14:00, 02:45 "Невероятно 
интересные 
истории" 16+

15:00 Д/п "Засекреченные 
списки" 16+

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

гипотезы" 16+
20:00 Д/п "Роковое 

пророчество: 
кто предсказал
катастрофу?" 16+

21:00 Х/ф "Безумный 
Макс: Дорога 
ярости" 16+

23:00 Бойцовский клуб 
РЕН ТВ. Сергей Хари-
тонов vs Дэнни 
Уильямс 16+

01:00 Х/ф "Вавилон нашей 
эры" 16+

05:20 Т/с "Игра. Реванш" 16+
08:40, 10:20 Т/с "Знахарь" 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Но-

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

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

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

Новые истории" 16+
17:00 Т/с "Знахарь 2" 12+
19:15 "Слабое звено". 

24 выпуск 12+
20:15 "Игра в кино" 12+
21:00 "Всемирные 

игры разума" 12+
21:40 Х/ф "Вокзал 

для двоих" 0+
00:40 "Ночной экспресс. 

Группа "Воскресе-
нье" 12+

01:50 Х/ф "Танцуй, 
танцуй" 0+

04:00 Х/ф "Любимый 
раджа" 16+

06:10 Специальный 
репортаж 12+

06:35 Д/ф "Легенды 
разведки. Моррис 
и Леонтина 
Коэны" 16+

07:35, 08:20 Д/ф "Стрелко-
вое оружие 
Второй мировой" 12+

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

09:25, 10:05, 13:20 Т/с "Псев-
доним 
"Албанец" 2" 16+

10:00, 14:00 Военные 
новости

14:05 Х/ф "Атака" 12+
16:00 Х/ф "Тихая 

застава" 16+
18:40, 21:25 Т/с "Синдром 

Шахматиста" 16+
22:55 Д/с "Сделано 

в СССР" 6+
23:10 "Десять 

фотографий" 6+
00:00 Х/ф "Корпус 

генерала 
Шубникова" 12+

01:40 Х/ф "Ворота 
в небо" 6+

03:05 Х/ф "Контрудар" 12+
04:25 Х/ф "Свидетельство 

о бедности" 12+
05:30 Д/с "Хроника 

Победы" 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+

07:35 М/с "Охотники 
на троллей" 6+

08:00 "Сеня-Федя" 16+
09:00 "Сториз" 16+
12:20 Х/ф "Трансформеры. 

Эпоха 
истребления" 12+

15:40 "Уральские 
пельмени. 
СмехBook" 16+

16:20 Шоу "Уральских 
пельменей" 16+

21:00 Х/ф "Трансформеры. 
Последний 
рыцарь" 12+

00:05 Х/ф "Новогодний 
корпоратив" 18+

02:05 Х/ф "Мальчишник. 
Часть 3" 16+

03:40 Х/ф "Привет, 
сестра, прощай, 
жизнь" 16+

05:05 М/ф "Королевские 
зайцы" 0+

05:25 М/ф "Мойдодыр" 0+
05:40 М/ф "Пилюля" 0+

06:00 Мультфильмы 0+
09:30, 10:05, 10:40, 17:45, 

18:20, 18:55 Т/с "Сле-
пая" 16+

11:15 "Новый день" 12+
11:50, 12:25, 13:00, 13:30, 

16:00, 16:35 
Д/с "Гадалка" 16+

14:00, 14:30, 17:10 Т/с "Знаки 
судьбы" 16+

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

Пробуждение" 16+
21:15 Х/ф "Добро 

пожаловать 
в Зомбилэнд" 16+

23:00 Х/ф "Бойся 
своих желаний" 16+

01:00 Х/ф "БайБай-
Мэн" 16+

02:15, 02:45, 03:15 "Психо-
соматика" 16+

03:30, 04:00, 04:30, 04:45, 
05:15, 05:45 
Т/с "Чтец" 12+

06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 
10:00, 15:00, 19:30, 
23:30 Новости куль-
туры

06:35 "Пешком..." Москва 
дипломатическая

07:05 "Правила жизни"
07:35 "Черные дыры. 

Белые пятна"
08:15 "Италия. Портовенере, 

Чинкве-Терре 
и острова Пальмария, 
Тино и Тинетто"

08:35 Д/с "Первые в мире. 
Видеомагнитофон 
Понятова"

08:50, 16:30 Х/ф "Тётя 
Маруся"

10:20 Х/ф "Беспокойное 
хозяйство"

11:55 Д/ф "Семён Лавочкин. 
Закрывший небо"

12:25 Д/ф "Шри-Ланка. 
Укреплённый старый 
город Галле"
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«Внимание, дети!»
С 24 августа по 14 сентября в Киришском 
районе, как и по всей Ленобласти, проводится 
оперативно-профилактическое мероприятие 
госавтоинспекции «Внимание, дети!».

Ц ель акции: привлечь внимание общественности 
к проблеме детского дорожно-транспортного 

травматизма, а также профилактика дорожно-транс-
портных происшествий с участием несовершенно-
летних, обеспечение безопасности детей.

Госавтоинспекция предупреждает родителей о не-
обходимости строгого контроля за маршрутами пе-
редвижения детей, ограничения перемещения юных 
пешеходов без сопровождения взрослых. 

В период проведения мероприятия «Внимание, 
дети!» сотрудники госавтоинспекции проверят, как 
водители соблюдают правила перевозки детей-
пассажиров. Автоинспекторы напоминают, что пере-
возка детей в возрасте до 11 лет на переднем сиденье 
легкового автомобиля и детей младше 7 лет на заднем 
сиденье легкового автомобиля осуществляется только 
с использованием детских удерживающих устройств, 
соответствующих весу и росту ребенка. За данное 
нарушение предусмотрен административный штраф 
в размере 3 000 рублей. 47

Наталья ЗИМИНА.

БЕЗОПАСНОСТЬ

12:45 Т/с "Убийство в поме-
стье Пемберли"

13:45 Д/ф "Климент 
Тимирязев. 
Неспокойная 
старость"

14:30 Д/с "Фотосферы"
15:05 Письма из провинции. 

"Человек и море"
15:35 Цвет времени. 

Анатолий Зверев
15:45 "Энигма. София 

Губайдулина"
17:35 Ф.Шопен. Концерты N1 

и N2 для фортепиано 
с оркестром

19:10 Д/ф "Германия. Долина 
Среднего Рейна"

19:45 "Смехоностальгия"
20:10 Влпдимир 

Фокин. 
Линия жизни

21:05 Х/ф "Клуб женщин"
23:50 Х/ф "Сулейман 

Гора"
01:35 Искатели. "Загадка 

смерти Стефана 
Батория"

02:25 М/ф для взрослых 
"Великолепный 
Гоша", "Сундук", 
"История одного 
города"

06:30, 05:30 "По делам несо-
вершеннолетних" 16+

08:30, 04:40 "Давай 
разведемся!" 16+

09:40, 03:50 "Тест 
на отцовство" 16+

11:50, 02:55 Д/с "Реальная 
мистика" 16+

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

14:10, 01:40 Д/с "Порча" 16+
14:40 Х/ф "Психология 

любви" 12+
19:00 Х/ф "Садовница" 12+
23:20 "Про здоровье" 16+
23:35 Х/ф "Дом на обочине" 16+
06:20 "6 кадров" 16+

06:00,19:30, 05:10 «Родина» 
Т/с (16+)

06:50, 07:05 «Нонна 
Мордюкова. 
Как на свете 
без любви прожить» 
Документальный 
фильм (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» 
Документальный цикл 
(12+) (с субтитрами)

11:30 «Связь» Х/ф (16+)
13:10 «Между двух 

огней » Т/с  (12+) 
15:30 «Территория 

согласия»  (12+)
16:10 «Прокуроры 2. 

Нюрнберг. 
Банальность зла» 
Документальный 
цикл (16+) 

17:10 «При загадочных 
обстоятельствах» 
Т/с (16+)

21:10 «Пламя 
страсти» Х/ф (16+)

23:00 «Праздник 
Севера» 
Документальный 
фильм (12+)

00:10 «Максимальный 
удар» Х/ф (16+)

02:00 «Любой 
день» Х/ф (16+)

03:35 «Блондинка 
в эфире» Х/ф (16+)

06:00 «Карта 
Родины» Д/ц (16+) 

ПРОДАМ КНИГИ

Собрание сочинений Лескова
(в шести томах) - 300 руб;

Есенина (в трёх томах) - 200 руб. 

Тел. 8-963-243-24-63
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09:30 Зарядка
15:00 «Гость программы»12+ 

(повтор)
19:00 «Гость программы»12+ 

(повтор) 
20:00 «Волшебный мир 

чтения» Читаем сказки 
А.С.Пушкина

05:00, 04:10 "Мужское/
Женское" 16+

06:00 "Доброе утро. 
Суббота"

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

взрослому" 12+
11:15, 12:15 "Видели 

видео?" 6+
13:50 "На дачу!" 6+
15:05 Х/ф "Одиноким предо-

ставляется общежи-
тие" 12+

16:45 Вечер-посвящение 
Иосифу Кобзону 12+

19:30, 21:20 "Сегодня 
вечером" 16+

21:00 Время
23:00 "Клуб Веселых 

и Находчивых". 
Премьер-лига 16+

00:25 "Я могу!" 12+
02:00 "Наедине со всеми" 16+
02:45 "Модный приговор" 6+
03:30 "Давай поженимся!" 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 "Выбор" 12+
18:00 "Привет, Андрей!" 12+
20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф "Наказание без 

преступления" 12+
01:20 Х/ф "Ни за что 

не сдамся" 12+

05:00, 05:25, 05:50, 06:15, 06:40 
Т/с "Детективы" 16+

07:05, 00:55 Х/ф "Невероят-
ные приключения ита-
льянцев в России" 12+

09:00 "Светская хроника" 16+
10:00, 10:50, 11:40, 12:25 

Т/с "Свои" 16+
13:15, 14:05, 14:55, 15:40, 16:30, 

17:20, 18:05, 19:00, 19:55, 
20:40, 21:30, 22:20, 23:10 
Т/с "След" 16+

00:00 Известия. Главное
02:45, 03:35, 04:25 Т/с "Улицы 

разбитых 
фонарей 3" 16+

05:20 "ЧП. Расследование" 16+
05:45 Х/ф "Я шагаю 

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

Зиминым" 0+
08:45 "Кто в доме хозяин?" 12+
09:25 "Едим дома" 0+
10:20 "Главная дорога" 16+
11:00 "Живая еда" 12+
12:00 "Квартирный вопрос" 0+
13:00 "НашПотребНадзор" 16+
14:00 "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+
00:15 "Квартирник НТВ 

у Маргулиса" 16+
01:40 "Дачный ответ" 0+
02:35 Х/ф "На дне" 16+
04:40 "Их нравы" 0+

07:00, 02:00 "ТНТ Music" 16+
07:20, 07:40 "ТНТ. Gold" 16+
08:00 "Где логика?" 16+
09:00, 09:30, 12:00, 12:30, 

13:00, 13:30 Т/с "Саша-
Таня" 16+

10:00 "Новое Утро" 16+
10:55 "Просыпаемся 

по-новому" 16+
11:00 "Битва дизайнеров" 16+
14:00, 14:30, 14:55, 15:25, 15:55, 

16:25, 16:55, 17:20, 17:50 
Т/с "Ольга" 16+

18:15 Т/с "Полицейский 
с Рублевки. Новогод-
ний беспредел 2" 16+

20:00 "Танцы" 16+
22:00 "Секрет" 16+
23:00 "Женский Стендап" 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 Смешанные едино-
борства. Bellator. Фил 
Дэвис против Лиото 
Мачиды 16+

07:00, 13:05, 17:10, 21:00, 
00:00 Все на Матч! 12+

09:00 Д/ф "Манчестер Юнай-
тед. Путь к славе" 12+

10:30 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Фил 
Дэвис против Лиото 
Мачиды 16+

12:00, 17:05, 21:45 Новости
12:05 "10 историй 

о спорте" 12+
12:35 Все на футбол! 

Афиша 12+
13:55, 18:55 Футбол. 

Тинькофф Российская 
Премьер-лига 16+

15:55 Формула-1. Гран-при 
Тосканы. Квалифика-
ция 16+

17:55 Профессиональный 
бокс 16+

21:55 Футбол. Чемпионат 
Франции. "Сент-Эть-
ен" - "Страсбург" 0+

00:45 Бокс. Bare Knuckle FC. 
Тиаго Алвеш против 
Фила Барони. Эктор 
Ломбард против 
Кендалла Гроува 16+

02:15 Автоспорт. Российская 
серия кольцевых 
гонок 0+

02:45 Формула-2. Гран-при 
Тосканы. Гонка 1 0+

04:00 Д/с "Высшая лига" 12+
04:30 "Великие моменты в 

спорте" 12+
05:00 Смешанные едино-

борства. Bellator. Хуан 
Арчулета против 
Патрика Микса 16+

05:45 Х/ф "Полицейский 
роман" 12+

07:40 "Православная 
энциклопедия" 6+

08:05 "Полезная покупка" 16+
08:20 Х/ф "Огонь, вода и... 

медные трубы" 0+
09:35 Д/ф "Три плюс два" 12+
10:10, 11:45 Х/ф "Три плюс 

два" 0+
11:30, 14:30, 23:45 Собы-

тия 16+
12:35, 14:45 Х/ф "И снова 

будет день" 12+

17:10 Х/ф "Тень дракона" 12+
21:00 "Постскриптум" 16+
22:15 "Право знать!" 

Ток-шоу 16+
00:00 "Прощание. 

Лаврентий Берия" 16+
00:50 "Удар властью. 

Распад СССР" 16+
01:30 "До основанья,

 а затем...". Специаль-
ный репортаж 16+

02:00 Д/ф "Александр 
Демьяненко. Я вам 
не Шурик!" 16+

02:40 Д/ф "Инна Ульянова. 
А кто не пьёт?" 16+

03:20 Д/ф "Последний 
проигрыш Александра 
Абдулова" 16+

04:00 Д/ф "Нина Дорошина.
Любить предателя" 16+

04:45 Д/ф "Андропов против 
Политбюро. Хроника 
тайной войны" 12+

05:25 "Петровка, 38" 16+

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

07:30 Х/ф "Альфа" 16+
09:15 "Минтранс" 16+
10:15 "Самая полезная 

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

списки. Эра панде-
мии: 10 новых проро-
честв" 16+

17:20 Х/ф "Пассажиры" 16+
19:30 Х/ф "Чужой: Завет" 16+
22:00 Х/ф "Живое" 16+
23:55 Х/ф "Пирамида" 16+
01:35 "Тайны Чапман" 16+

06:05 "Наше кино. История 
большой любви. Ин-
дийское кино" 12+

06:30, 07:50, 03:25 Муль-
тфильмы 6+

07:20 "Секретные материа-
лы" 16+

08:00 "Знаем русский" 12+
09:00 "Слабое звено" 12+
10:00, 16:00, 19:00 Новости
10:10 Х/ф "Вокзал для 

двоих" 0+
13:15, 16:15, 19:15 Т/с 

"Штрафник" 16+
03:00 "Наше кино. История 

большой любви. 
Гений" 12+

04:00 Х/ф "Танцуй, 
танцуй" 0+

06:00 Мультфильмы 0+
07:05, 08:15 Х/ф "Иван 

да Марья" 0+
08:00, 13:00, 18:00 Новости 

дня
09:00 "Легенды цирка 

с Эдгардом 
Запашным" 6+

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

Чудо воскресения 
Христа" 12+

11:05 "Улика из прошлого. 
Загадка одного сле-
да. Банды диверсан-
тов против советского 
тыла" 16+

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

Санкт-Петербург - 
Шлиссельбург" 6+

13:15 Специальный репор-
таж 12+

13:35 "СССР. Знак качества. 
Сфера услуг. Клиент 
всегда не прав" 12+

14:25 "Морской бой" 6+
15:30, 18:25 Д/с "История 

русского танка" 12+
18:10 "За дело!" 12+
22:50 Т/с "Блокада" 12+
05:05 Д/ф "Выдающиеся 

авиаконструкторы. 
Павел Сухой" 12+

06:00, 05:45 "Ералаш" 0+
06:15 М/с "Приключения 

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

продолжается!" 6+
07:00 М/с "Три кота" 0+
07:30 М/с "Том и Джерри" 0+
08:00 М/с "Лекс и Плу. Кос-

мические таксисты" 0+
08:25, 11:55 "Уральские пель-

мени. СмехBook" 16+
09:00 "ПроСТО кухня" 12+
10:00 "Форт Боярд. 

Возвращение" 16+
12:25 М/ф "Дом" 6+
14:15 М/ф "Тайная жизнь до-

машних животных" 6+
15:55 Х/ф "Трансформеры. 

Последний 
рыцарь" 12+

19:00 М/ф "Валл-И" 0+
21:00 Х/ф "Бамблби" 12+
23:20 Х/ф "Призрачный

 гонщик" 16+
01:30 Х/ф "Чужой" 18+
03:25 Х/ф "Жил-был 

принц" 16+
04:45 "Шоу выходного 

дня" 16+
05:30 М/ф "Пёс и кот" 0+

06:00 Мультфильмы 0+
10:30 "Полный порядок" 16+
11:00 Х/ф "Управляя 

полетами" 16+
13:30 Х/ф "Добро пожало-

вать в Зомбилэнд" 16+
15:15 Х/ф "Другой мир: 

Пробуждение" 16+
17:00 Х/ф "Мама" 16+
19:00 Х/ф "Телекинез" 16+
21:00 Х/ф "Полтергейст" 16+
23:00 Х/ф "Не дыши" 18+
00:45 Х/ф "Челюсти: 

Месть" 16+
02:15, 03:00, 03:45, 04:30, 

05:15 "Тайные 
знаки" 16+

06:30 "Библейский сюжет"
07:05 М/ф "Сказки-невелич-

ки", "Василиса 
Прекрасная", "В неко-
тором царстве..."

08:10 Х/ф "Клуб женщин"
10:35 Д/с "Возвращение 

домой"
11:10 Х/ф "Возвращение 

"Святого Луки"
12:40 Человеческий фактор. 

"Кто заплатит 
за науку?"

13:10 Д/ф "Говорящие 
с белухами"

14:15 Д/ф "Вадим Космачёв. 
Возвращение"

15:00 Надежда Румянцева. 
Линия жизни

15:50 Х/ф "Черт 
с портфелем"

17:00 Международный му-
зыкальный фестиваль 
"Дорога на Ялту"

19:55 Х/ф "Он, она и дети"
21:10 Д/ф "История научной 

фантастики с Джейм-
сом Кэмероном"

21:55 Х/ф "Таксист"
23:50 "Клуб 37"
00:55 Х/ф "Вий"
02:10 Искатели. "Николай 

Пирогов. Жизнь 
после жизни?"
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06:30 "6 кадров" 16+
06:55 Т/с "Дело судьи 

Карелиной" 16+
10:55, 01:15 Т/с "Вторая 

жизнь Евы" 16+
19:00 Т/с "Великолепный 

век" 12+
23:15 Х/ф "Ищу невесту 

без приданого" 16+
04:25 Д/с "Знать будущее. 

Жизнь после 
Ванги" 16+

06:05 "Домашняя кухня" 16+

06:00 «Карта Родины» 
Д/ц (16+)

06:40 «Неизвестная 
Италия 3 сезон» 
Документальный 
цикл (12+) 
(с субтитрами)

07:10 Программа 
мультфильмов (6+)

07:20 «Банда 
котиков» М/ф (6+)

08:50 «Штучная работа» 
Мастер-классы. 
Россия, 2015 г. (12+)

09:15, 20.00 «Комиссар 
Мегрэ» 
Сериал (12+)

10:00 «Наше кино. 
История большой 
любви» 
Документальный 
цикл (12+)

10:50 «Никто 
не заменит 
тебя» Х/ф (0+)

12:00 ««Теория заговора» 
Заговор против 
водителей» 
Документальный 
цикл (16+)

12:50 ПФЛ зона «Запад» 
6-й тур. ФК «Ленингра-
дец» Ленинградская 
область - ФК «Олимп-
Долгопрудный» 
г. Долгопрудный Пря-
мая трансляция. (12+)

15:00 «Нонна Мордюкова. 
Как на свете без люб-
ви прожить» Докумен-
тальный фильм (12+)

15:45 «Здравствуйте, 
я ваша тетя!» Х/ф (6+)

17:30 «Блондинка 
в эфире» Х/ф (16+)

19:10 ««Теория заговора» 
Заговор против 
водителей» 
Документальный 
цикл (16+)

21:00 «Нежность»  Х/ф (12+)
22:50 «Дьявол и Дэниел 

Уэбстер»  Х/ф (16+) 
(с субтитрами)

00:30 «Автостопом 
за невестой» 
5,6 выпуски 
Докуреалити (16+)

01:25 «Пламя страсти»  
Х/ф (16+)

03:05 «Максимальный 
удар» Х/ф (16+)

04:50 «Штучная работа» 
Мастер-классы (12+)

05:15 «Родина» 
8 серия Т/с (16+)

06:00 «Знахарки» 
Документально-
религиозный 
фильм (12+) 

СРЕДА ОБИТАНИЯ

Об экологической обстановке 
в г. Кириши с 24 по 30 августа 
2020 года
Состояние атмосферного воздуха

Муниципальной экологической лабораторией 
с 24 по 30 августа 2020 года в непрерывном ре-
жиме проводились измерения содержания концен-
трации загрязняющих веществ (углерода моно-
оксида, взвешенных веществ, азота монооксида, 
азота диоксида, ангидрида сернистого, сероводо-
рода, метана, неметановой доли углеводородов) 
в атмосферном воздухе г.Кириши.  

За указанный период на территории г.Кириши 
наблюдались как благоприятные (24, 25, 26 и 30 ав-
густа), так и неблагоприятные (27, 28 и 29 августа) 
для рассеивания загрязняющих веществ в атмос-
ферном воздухе метеоусловия - слабый юго-вос-
точный и юго-западный ветер (до 2 м/с), северный
и северо-восточный ветер (до 6 м/с).

Превышений среднесуточных предельно допу-
стимых концентраций по измеряемым загрязняю-
щим веществам в атмосферном воздухе г.Кириши  
в течение всей прошедшей недели зафиксировано 
не было.

Результаты анализов содержания специфиче-
ских (ароматических) углеводородов (бензол, то-
луол, этилбензол, ксилолы) в атмосферном возду-
хе г.Кириши, проведенных с 08.20 до 09.50 часов 
31 августа 2020 года, не показали превышений 
значений предельно допустимых концентраций. 

Электронная версия данного отчета с графиче-
ским представлением результатов измерений раз-
мещена на официальном сайте администрации 
Киришского муниципального района www.admkir.ru.

Пресс-служба
Киришского муниципального района.
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20:10 Х/ф "Возвращение 
"Святого Луки"

21:45 Д/ф "Мути дирижирует 
Верди"

02:00 Искатели. "Тайна мо-
настырской звонницы"

02:45 М/ф для взрослых 
"Скамейка"

06:30 "Пять ужинов" 16+
06:45 Х/ф "Родня" 12+
08:50 Х/ф "Приезжая" 12+
10:55 Х/ф "Садовница" 12+
15:00, 19:00 Т/с "Великолеп-

ный век" 12+
23:20 "Про здоровье" 16+
23:35 Т/с "Дело судьи 

Карелиной" 16+
03:10 Т/с "Вторая жизнь 

Евы" 16+
06:25 "6 кадров" 16+

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

06:40 «Неизвестная Италия 
3 сезон» 
Документальный 
цикл (12+) 
(с субтитрами)

07:05 Программа 
мультфильмов (6+)

07:20, 03:45 «Звёздные 
собаки: Белка 
и Стрелка» М/ф (0+) 

08:45, 09:05 «Штучная 
работа» Мастер-
классы(12+)

09:00, 11:00, 15:30, 17:00, 
19:00, 22:30 «ЛенТВ24 

Новости»  
Прямой эфир (6+)

09:15 «Здравствуйте, 
я ваша тетя!» Х/ф (6+)

11:05 «Ситуация «Ай!» 
Информационно-
публицистическая 
программа (12+)

11:45, 23:15 «Всемирное 
природное наследие 
США: Национальный 
парк Гранд Каньон» 
Д/ф (12+) 
(с субтитрами) 

12:50 МХЛ - регулярный 
чемпионат 2020/2021 
«СКА-Варяги» 
Ленинградская 
область -»Локо» 
Ярославль (12+)

В перерыве: «ЛенТВ24 
Новости» Прямой 
эфир (6+)

15:35 «Мировой 
парень» Х/ф (16+) 

17:05, 19:05, 01:25 «Перегон» 
Х/ф (16+)

19:45 «Единый день 
голосования» 
Прямой эфир (0+) 

21:00, 22:35 «Амундсен» Х/ф 
(12+) (с субтитрами)

00.30 «Автостопом 
за невестой» 
7, 8 выпуски 
Докуреалити (16+)

05.15 «Комиссар Мегрэ» 
Сериал (12+)

06:00 «Наше кино. 
История большой 
любви» 
Документальный 
цикл (12+)

03:00 Х/ф "Альпинисты" 18+
04:30 Х/ф "Иван 

да Марья" 0+

06:00, 05:45 "Ералаш" 0+
06:15 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+
08:00, 10:05 "Уральские 

пельмени. 
СмехBook" 16+

09:00 "Рогов в деле" 16+
10:25 М/ф "Валл-И" 0+
12:20 Х/ф "Веном" 16+
14:20 Х/ф "Фантастические 

твари и где 
они обитают" 16+

17:00 "Полный блэкаут" 16+
17:45 Х/ф "Фантастические 

твари. Преступления 
Грин-де-Вальда" 12+

20:20 Х/ф "Отряд 
самоубийц" 16+

22:50 Х/ф "Бэтмен. 
Начало" 16+

01:35 Х/ф "Новогодний 
корпоратив" 18+

03:15 Х/ф "Привет, сестра, 
прощай, жизнь" 16+

04:40 "Шоу выходного 
дня" 16+

05:25 М/ф "Последняя 
невеста Змея 
Горыныча" 0+

06:00 Мультфильмы 0+
09:15 "Рисуем сказки" 0+
09:30 "Новый день" 12+
10:00 "Погоня за вкусом" 12+
11:00 Х/ф "Челюсти: 

Месть" 16+
13:00 Х/ф "Бойся своих 

желаний" 16+
15:00 Х/ф "Телекинез" 16+
17:00 Х/ф "Полтергейст" 16+
19:00 Х/ф "Уиджи: Доска 

дьявола" 16+
20:45 Х/ф "Уиджи: Прокля-

тие доски дьявола" 16+
22:45 Х/ф "Мама" 16+
00:45 Х/ф "Не дыши" 18+
02:15 Х/ф "Не бойся" 16+
03:00, 03:45, 04:30, 05:15 

"Тайные знаки" 16+

06:30 М/ф "Чертенок 
с пушистым хвостом", 
"Дюймовочка", "Закол-
дованный мальчик"

08:05 Х/ф "Беспокойное 
хозяйство"

09:30 "Обыкновенный
концерт"

10:00 "Мы - грамотеи!"
10:45 Х/ф "Вий"
12:00 Письма из провинции. 

"Человек и море"
12:30, 01:15 Д/ф "Страна 

птиц. Лесные 
стражники. Дятлы"

13:10 Д/с "Другие Романовы. 
Свеча горела"

13:40 "Игра в бисер. 
Агата Кристи. 
Десять негритят"

14:25, 23:25 Х/ф "Прогулка по 
беспутному кварталу"

16:30 Больше, чем любовь. 
Леонид и Виктория 
Броневые

17:10 "Пешком..." Коломна 
торговая

17:40 Спектакль-концерт 
"Онегин. Лирические 
отступления"

19:30 Новости культуры

16:00 "Прощание. 
Людмила Сенчина" 
16+

16:55 Д/ф "Женщины 
Михаила 
Евдокимова" 16+

17:40 Х/ф "Ловушка 
времени" 12+

21:50, 00:55 Х/ф "Ждите 
неожиданного" 12+

01:45 "Петровка, 38" 16+
01:55 Х/ф "Высоко 

над страхом" 12+
03:25 Х/ф "Нож 

в сердце" 12+
04:55 Д/ф "Олег 

Янковский. 
Последняя охота" 12+

05:00 "Тайны Чапман" 16+
07:25 Х/ф "Конан-

разрушитель" 16+
09:20 Х/ф "Хеллбой: 

Герой из пекла" 16+
11:35 Х/ф "Хеллбой 2: 

Золотая армия" 16+
14:00 Х/ф "Хеллбой: 

Возрождение 
кровавой 
королевы" 16+

16:25 Х/ф "Живое" 16+
18:25 Х/ф "Восхождение 

Юпитер" 16+
20:55 Х/ф "Хищник" 16+
23:00 "Добров в эфире" 16+
00:05 "Военная тайна" 16+
03:40 "Самые 

шокирующие 
гипотезы" 16+

04:25 "Территория 
заблуждений" 16+

06:15 Х/ф "Любимый 
раджа" 12+

08:50 "Наше кино. 
Неувядающие.
Андрей Петров.
Оригинал" 12+

09:25 "ФазендаЛайф" 12+
10:00, 16:00 Новости
10:10, 16:15, 19:30 Т/с "Любо-

пытная 
Варвара" 16+

18:30, 00:00 Вместе
20:30, 01:00 Т/с "Штраф-

ник" 16+

06:00, 06:45, 07:25, 08:10 
"Легенды армии 
с Александром 
Маршалом" 12+

09:00 Новости недели 
с Юрием 
Подкопаевым

09:25 "Служу России" 12+
09:55 "Военная 

приемка" 6+
10:45 "Скрытые 

угрозы. 
Альманах №31" 12+

11:25 Д/с "Секретные 
материалы. 
В логово зверя. 
Последний 
поход" 12+

12:15 "Код доступа" 12+
13:00 Специальный 

репортаж 12+
13:40, 22:45 Д/с "Сделано 

в СССР" 6+
13:55 Т/с "СМЕРШ. 

Дорога огня" 16+
18:00 Главное с Ольгой 

Беловой
19:25 Д/с "Легенды 

советского 
сыска" 16+

23:00 "Фетисов" Ток-шоу 12+
23:45 Х/ф "Жаворонок" 0+
01:30 Х/ф "Атака" 12+

09:30 Зарядка
10:00 «Гость программы»12+ 

(повтор) 
15:00 «Гость программы»12+ 

(повтор)
19:00 «События недели» 12+ 

(повтор) 
19:40 «ProКниги» 12+(повтор)
20:00 «Волшебный мир 

чтения» Читаем 
сказки А.С.Пушкина

05:00, 06:10 Х/ф "Кубанские 
казаки" 12+

06:00, 10:00, 12:00 Новости
07:00 "Играй, гармонь 

любимая!" 12+
07:45 "Часовой" 12+
08:15 "Здоровье" 16+
09:20 "Непутевые 

заметки" 12+
10:15 "Жизнь других" 12+
11:15, 12:15 "Видели 

видео?" 6+
13:50 "На дачу!" 6+
15:05 "К 90-летию Надежды 

Румянцевой. Одна 
из девчат" 12+

15:45 Х/ф "Королева 
бензоколонки" 0+

17:15 Музыкальный фести-
валь "Белые ночи". 
Золотые хиты 12+

19:20 "Три аккорда" 16+
21:00 Время
22:00 "Клуб Веселых 

и Находчивых". 
Высшая лига 16+

23:55 Х/ф "На обочине" 16+
02:05 "Наедине со всеми" 16+
02:50 "Модный приговор" 6+
03:35 "Давай поженимся!" 16+
04:15 "Мужское / Женское" 16+

04:30, 01:30 Х/ф "В плену 
обмана" 12+

06:00, 03:10 Х/ф "Отец 
поневоле" 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 "Ты мой свет" 12+
13:35 Х/ф "Два берега 

надежды" 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, 05:10, 05:50, 06:35, 
07:25, 02:55, 03:35, 
04:15 Т/с "Улицы раз-
битых фонарей 3" 16+

08:20, 09:15, 10:10, 11:05, 
23:25, 00:25, 01:20, 02:10 
Т/с "Горчаков" 16+

12:05, 13:00, 14:00, 14:55, 
15:55, 16:50, 17:45, 
18:45, 19:40, 20:40, 
21:30, 22:30 Т/с "Чужой 
район 2" 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 "НашПотребНад-

зор" 16+
14:05 "Однажды..." 16+
15:00 "Своя игра" 0+
16:20 "Следствие вели..." 16+

18:00 "Новые русские 
сенсации" 16+

19:00 Итоги недели
20:10 "Звезды сошлись" 16+
21:40 "Основано на реальных 

событиях" 16+
01:00 Х/ф "В твоих 

глазах" 16+
02:50 Т/с "Отдел 44" 16+

07:00, 07:20, 07:40 "ТНТ. 
Gold" 16+

08:00 "Битва 
дизайнеров" 16+

09:00, 09:30, 10:00, 10:30 
Т/с "СашаТаня" 16+

10:55 "Просыпаемся 
по-новому" 16+

11:00 "Перезагрузка" 16+
12:00, 13:00, 14:00, 15:00 

"Комеди Клаб" 16+
16:15 Т/с "Полицейский 

с Рублевки. Новогод-
ний беспредел 2" 16+

18:00 "Ты как я" 16+
19:00 "Золото 

Геленджика" 16+
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, 10:30 Смешанные 
единоборства. Bellator. 
Хуан Арчулета против 
Патрика Микса 16+

07:00, 13:05, 00:00 Все на 
Матч! 12+

09:00 Д/ф "Спорт высоких 
технологий. Чемпионы 
против легенд" 16+

10:10 "Боевая профессия. 
Ринг-гёрлз" 16+

12:00, 15:55, 21:45 Новости
12:05 Формула-2. Гран-при 

Тосканы. Гонка 2 0+
13:55 Футбол. Чемпионат 

Франции. "Лилль" - 
"Метц" 0+

16:00, 04:00 Формула-1. 
Гран-при Тосканы 0+

17:55 Футбол. Чемпионат 
Франции. "Монако" - 
"Нант" 0+

20:00 "После футбола 
с Георгием 
Черданцевым" 12+

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

00:45 Смешанные едино-
борства. One FC 16+

02:15 Д/с "Высшая лига" 12+
02:45 Д/ф "Манчестер Юнай-

тед. Путь к славе" 12+

05:35 Х/ф "Из жизни 
начальника 
уголовного 
розыска" 12+

07:20 "Фактор жизни" 12+
07:45 "Полезная покупка" 16+
08:10 "Ералаш" 6+
08:25 Х/ф "Портрет второй 

жены" 12+
10:40 "Спасите, я не умею 

готовить!" 12+
11:30, 00:40 События 16+
11:45 Х/ф "Где находится 

нофелет?" 12+
13:20 Д/ф "Феномен 

Петросяна" 12+
14:30, 05:25 Московская 

неделя 12+
15:05 "Девяностые. 

"Поющие трусы" 16+
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ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

На правах рекламы.

Стиральную 
машину 
в нерабочем 
состоянии.

Тел. 8-994-409-30-90.

КУПЛЮ

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

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

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

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

 Ô 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.

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

 Ô ДАЧУ в д.Дидлово (два совмещенных участка  
18 и 16 соток, дом, баня, теплица, плодовые деревья). 
8-921-449-83-58.

 Ô 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.

 Ô ЭЛЕКТРОГАЗОВУЮ ПЛИТУ "Hotpoint-Ariston",  МОЙКУ. 
8-921-983-23-50.

 Ô 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);  

 Ô ДВУХЭТАЖНЫЙ ДОМ 
(д.Горчаково, 12 соток, 
готов на 90%).  
8-950-015-53-44, 
8-969-704-51-60.

КУПЛЮ

 Ô ДОМ В ДЕРЕВНЕ  
от собственника. Садо-
водство не предлагать; 

 Ô ДВУХКОМНАТНУЮ  
КВАРТИРУ старой  
планировки от собствен- 
ника. Не риелтор,  
ищу для себя, наличные, 
не ипотека.  
8-963-243-24-63. 

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.

 Ô 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. 
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УДАЛЕНИЕ СЛОЖНЫХ ДЕРЕВЬЕВ

ОБРЕЗКА ПЛОДОВЫХ  

ДРОБЛЕНИЕ ПНЕЙ

Тел.: 8-958-580-19-47 (Родион)
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                 Поздравляем                   Поздравляем 
               с наступающим юбилеем                 с наступающим юбилеем 

      Екатерину Ивановну       Екатерину Ивановну ТИХОМИРОВУТИХОМИРОВУ!!
С днем рождения Вас поздравляем,С днем рождения Вас поздравляем,
От души мы хотим пожелать,От души мы хотим пожелать,
Чтобы не было в жизни печали -Чтобы не было в жизни печали -
Только радость, успех, красота.Только радость, успех, красота.
Чтоб родные всегда были рядом,Чтоб родные всегда были рядом,
Окружали заботой своей.Окружали заботой своей.
Здоровья, бодрости мы Вам желаем,Здоровья, бодрости мы Вам желаем,
Не болеть и жить веселей!Не болеть и жить веселей!

Совет ветеранов пгт.Будогощь.Совет ветеранов пгт.Будогощь.

Поздравляем с наступающим Поздравляем с наступающим 
юбилеем Александру Николаевну юбилеем Александру Николаевну 

ЕФИМОВУЕФИМОВУ!!
От всей души с любовью и тепломОт всей души с любовью и теплом
Хотим мы Вас поздравить с днем рождения!Хотим мы Вас поздравить с днем рождения!
Желаем согревать улыбкой домЖелаем согревать улыбкой дом
И быть всегда в хорошем настроении!И быть всегда в хорошем настроении!
Любви, добра, уюта и тепла!Любви, добра, уюта и тепла!
Чтобы удача в дом пришла,Чтобы удача в дом пришла,
Чтоб были Вы счастливою всегда,Чтоб были Вы счастливою всегда,
Здоровья крепкого на долгие года!Здоровья крепкого на долгие года!

Совет ветеранов пгт.Будогощь.Совет ветеранов пгт.Будогощь.

8 сентября отметит свой юбилей  8 сентября отметит свой юбилей 
Александра Николаевна Александра Николаевна ЕФИМОВАЕФИМОВА!!

В жизни важно и здоровье, и счастье,В жизни важно и здоровье, и счастье,
Чтоб не встречать на дороге ненастье,Чтоб не встречать на дороге ненастье,
Чтобы родные рядом бывали,Чтобы родные рядом бывали,
А дома всегда чтобы радости ждали.А дома всегда чтобы радости ждали.
Что пожелать еще можно всегда?Что пожелать еще можно всегда?
Слез чтоб не знали глаза никогда,Слез чтоб не знали глаза никогда,
Побольше каждый день везения,Побольше каждый день везения,
Вас поздравляем с днем рождения!Вас поздравляем с днем рождения!

Общество инвалидов.Общество инвалидов.

2 сентября отметила свой 2 сентября отметила свой 
юбилей Антонина Владимировна юбилей Антонина Владимировна 

НИКОЛАЕВАНИКОЛАЕВА!!
Желаем солнечных деньков,Желаем солнечных деньков,
Любви и радости, успехаЛюбви и радости, успеха
Побольше радостных звонковПобольше радостных звонков
И в жизни много-много смеха.И в жизни много-много смеха.
От всей души желаем счастья,От всей души желаем счастья,
И душу грел чтоб огонёк,И душу грел чтоб огонёк,
Чтоб уходили все несчастья,Чтоб уходили все несчастья,
И жизни ключ имел исток!И жизни ключ имел исток!

Общество инвалидов.Общество инвалидов.

Поздравляем Алевтину Васильевну Поздравляем Алевтину Васильевну 
СМИРНОВУСМИРНОВУ с юбилеем! с юбилеем!

Пусть каждый день с улыбки начинается,Пусть каждый день с улыбки начинается,
Душа от счастья пусть всегда поет!Душа от счастья пусть всегда поет!
И все мечты заветные сбываются,И все мечты заветные сбываются,
И в сердце лето пусть всегда цветет!И в сердце лето пусть всегда цветет!
Веселье, смех пускай рекой струятся,Веселье, смех пускай рекой струятся,
А жизнь подарит море наслаждения!А жизнь подарит море наслаждения!
И в океане радости купатьсяИ в океане радости купаться
Желаем от души в Ваш день рождения!Желаем от души в Ваш день рождения!
Общество инвалидов.Общество инвалидов.

            Уважаемую Людмилу Георгиевну              Уважаемую Людмилу Георгиевну  
                        ГРОМОВУГРОМОВУ сердечно поздравляем   сердечно поздравляем 

            с юбилейным днём рождения!            с юбилейным днём рождения!
Здоровья,счастья, долгих лет жизни,любви  Здоровья,счастья, долгих лет жизни,любви  
и заботы близких!и заботы близких!
Желаем вам простого счастьяЖелаем вам простого счастья
И тихой радости земной.И тихой радости земной.
Пусть вас житейские ненастьяПусть вас житейские ненастья
Всегда обходят стороной.Всегда обходят стороной.
Как прежде, бережно хранитеКак прежде, бережно храните
В душе прекрасные черты.В душе прекрасные черты.
Как прежде, щедро всем даритеКак прежде, щедро всем дарите
Огонь душевной теплоты.Огонь душевной теплоты.

Совет ветеранов Киришского района.Совет ветеранов Киришского района.              Дорогую нашу               Дорогую нашу 
        Валентину Васильевну         Валентину Васильевну ШУМИЛОВУШУМИЛОВУ    

             поздравляем с юбилеем!             поздравляем с юбилеем!
  С датой важной, особенной, значимой! Пусть С датой важной, особенной, значимой! Пусть 

ваша мудрость, опыт и знания найдут своих  ваша мудрость, опыт и знания найдут своих  
поклонников и последователей! Здоровья крепкого,  поклонников и последователей! Здоровья крепкого,  
мобильности и бодрости! Желаем ежедневно  мобильности и бодрости! Желаем ежедневно  
испытывать жажду жизни и чувство искренней,  испытывать жажду жизни и чувство искренней,  
искристой, как шампанское, радости от того,  искристой, как шампанское, радости от того,  
что вы живете полноценной, прекрасной и напол-что вы живете полноценной, прекрасной и напол-
ненной жизнью!ненной жизнью!

С чудесным юбилеем! Девяносто -С чудесным юбилеем! Девяносто -
Солидная - на зависть - благодать!Солидная - на зависть - благодать!
Без слов понятно, что совсем не простоБез слов понятно, что совсем не просто
До возраста такого дошагать!До возраста такого дошагать!
Так пусть и впредь с заботой и любовьюТак пусть и впредь с заботой и любовью
Дарует мир уют, тепло и свет.Дарует мир уют, тепло и свет.
От всей души - отличного здоровьяОт всей души - отличного здоровья
И долгих, добрых и счастливых лет!И долгих, добрых и счастливых лет!
Совет ветеранов Киришского района.Совет ветеранов Киришского района.

Поздравляем с днем рождения Поздравляем с днем рождения 
Владимира Михайловича  Владимира Михайловича 

ШИРОКОВАШИРОКОВА!!
Желаем радости всегдаЖелаем радости всегда
И настроения бодрого,И настроения бодрого,
Не знать печали никогдаНе знать печали никогда
И в жизни всего доброго.И в жизни всего доброго.
Никогда не унывать,Никогда не унывать,
Не видеть огорченияНе видеть огорчения
И дни с улыбкой начинать,И дни с улыбкой начинать,
Как в этот день рождения!Как в этот день рождения!

Совет ветеранов д.Пчева.Совет ветеранов д.Пчева.

Уважаемую Надежду Ивановну  Уважаемую Надежду Ивановну 
НАЛЮЦКУЮ поздравляем с юбилеем!НАЛЮЦКУЮ поздравляем с юбилеем!

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

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

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

Совет ветеранов п.Пчевжа.Совет ветеранов п.Пчевжа.

Поздравляем с юбилеем  Поздравляем с юбилеем 
Анну Петровну Анну Петровну ЗАХРЯПИНУЗАХРЯПИНУ!!

Желаем Вам здоровья, благополучия, мира и добра!Желаем Вам здоровья, благополучия, мира и добра!
Жизненных восемь ступенейЖизненных восемь ступеней
Гордо и смело прошли!Гордо и смело прошли!
Много у Вас достижений,Много у Вас достижений,
Ценностей много нашли.Ценностей много нашли.

Мы пожелать хотим силы,Мы пожелать хотим силы,
Много энергии Вам,Много энергии Вам,
Чтобы Вас дети любили,Чтобы Вас дети любили,
Правнуки льнули к рукам,Правнуки льнули к рукам,

Чтобы по лестнице жизниЧтобы по лестнице жизни
Вы поднимались легко.Вы поднимались легко.
Мудрых и светлых Вам мыслей,Мудрых и светлых Вам мыслей,
От счастья взлетать высоко!От счастья взлетать высоко!

Совет ветеранов п.Пчевжа.Совет ветеранов п.Пчевжа.

Поздравляем с юбилеем Любовь  Поздравляем с юбилеем Любовь 
Владимировну Владимировну БОЛЬШЕВЦОВУБОЛЬШЕВЦОВУ!!

Пусть будет этот юбилейПусть будет этот юбилей
Незабываемым из дней - Незабываемым из дней - 
Улыбок полон и цветов Улыбок полон и цветов 
И благодарных теплых слов!И благодарных теплых слов!
Пусть в радости идут года,Пусть в радости идут года,
Чтоб в жизни были навсегдаЧтоб в жизни были навсегда
Здоровье, счастье и успех,Здоровье, счастье и успех,
Удача в начинаньях всех!Удача в начинаньях всех!

Совет ветеранов п.Пчевжа.Совет ветеранов п.Пчевжа.

Поздравляем с юбилеем  Поздравляем с юбилеем 
Веру Сергеевну Веру Сергеевну НАЛЮЦКУЮНАЛЮЦКУЮ!!

Пусть самым лучшим станет день рождения,Пусть самым лучшим станет день рождения,
Добавит шарма и душевной доброты.Добавит шарма и душевной доброты.
Желаем счастья, радости, цветов, везения,Желаем счастья, радости, цветов, везения,
Чтобы сбывались даже смелые мечты.Чтобы сбывались даже смелые мечты.
Здоровья крепкого, любви и вдохновения,Здоровья крепкого, любви и вдохновения,
Достатка, красоты, благополучия и грез.Достатка, красоты, благополучия и грез.
Сил, бодрости и женского терпения,Сил, бодрости и женского терпения,
Улыбок, смеха, жить без горестей и слез.Улыбок, смеха, жить без горестей и слез.

Совет ветеранов п.Пчевжа.Совет ветеранов п.Пчевжа.
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Этим летом нашему городу присвоено почетное звание Ленин-
градской области «Город воинской доблести». Звание предполагает 
установку стелы, а где именно ее установить - с этим вопросом админи-
страция обратилась к жителям.

Предложения принимались в администрации Киришского муниципаль-
ного района, в социальной сети «ВКонтакте» на странице официальной  
группы администрации Киришского муниципального района «Киришский 
блокнот». 

На заседании общественной комиссии по обеспечению реализации  
подпрограммы «Формирование комфортной городской среды» муници-
пальной программы «Благоустройство Киришского городского поселения»  
выбраны три территории (из восьми предложенных жителями) в Киришах,  
за которые поступило наибольшее количество предложений:

1. Сквер «60-летия Октября»;
2. Парк «Прибрежный» (в районе памятника «Эхо войны»);
3. Привокзальная площадь.

Именно одну из этих территорий и предстоит выбрать киришанам.
Проголосовать можно будет на счетном участке, расположенном в том же  

здании, что и избирательный, с 11 по 13 сентября 2020 года.
Время проведения голосования: 
11 сентября - с 10.00 до 12.00 и с 14.00 до 20.00;
12 сентября - с 08.00 до 17.00;
13 сентября - с 08.00 до 20.00.
На территории, которая наберет наибольшее число голосов жителей, плани-

руется размещение в 2022 году стелы «Город воинской доблести».
Приглашаем принять участие в голосовании. Напоминаем, что проголосовать 

могут и жители, достигшие 14-летнего возраста.

ОФИЦИАЛЬНАЯ ЛИНИЯ

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Выбираем территорию для установки стелы



РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ  
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
КИРИШСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ  
КИРИШСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
от 25 августа 2020 года №11/70

Об исполнении бюджета муниципального образования 
Киришское городское поселение Киришского 
муниципального района Ленинградской области  
за полугодие 2020 года

Рассмотрев представленную администрацией муниципаль-
ного образования Киришский муниципальный район Ленинград-
ской области информацию об исполнении бюджета муниципаль-
ного образования Киришское городское поселение Киришского 
муниципального района Ленинградской области за полугодие 
2020 года, совет депутатов муниципального образования Кириш-
ское городское поселение Киришского муниципального района 
РЕШИЛ:

1. Принять к сведению информацию об исполнении бюджета 
муниципального образования Киришское городское поселение 
Киришского муниципального района Ленинградской области за 
полугодие 2020 года по доходам бюджета муниципального об-
разования Киришское городское поселение Киришского муни-
ципального района Ленинградской области в сумме 270330,02  
тысяч рублей; по расходам бюджета муниципального образова-
ния Киришское городское поселение Киришского муниципаль-
ного района Ленинградской области в сумме 300947,44 тысяч 
рублей, с превышением расходов над доходами на 30617,42 тысяч 
рублей со следующими показателями:

по доходам бюджета муниципального образования Кириш-
ское городское поселение Киришского муниципального района 
Ленинградской области за полугодие 2020 года  по кодам бюд-
жетной классификации доходов бюджета согласно приложению 1;

по расходам бюджета муниципального образования Кириш-
ское городское поселение Киришского муниципального района 
Ленинградской области за полугодие 2020 года по ведомствен-
ной структуре расходов бюджета согласно приложению 2;

по расходам бюджета муниципального образования Кириш-
ское городское поселение Киришского муниципального райо-
на Ленинградской области за полугодие 2020 года по разделам 
и подразделам классификации расходов бюджетов согласно при-
ложению 3;

по источникам внутреннего финансирования дефицита бюд-
жета муниципального образования Киришское городское посе-
ление Киришского муниципального района Ленинградской обла-
сти за полугодие 2020 года по кодам бюджетной классификации  
источников финансирования дефицита бюджета согласно при- 
ложению 4;

по исполнению адресной инвестиционной программы му-
ниципального образования Киришское городское поселение  
Киришского муниципального района Ленинградской области за 
полугодие 2020 года согласно приложению 5;

по численности муниципальных служащих органов местно-
го самоуправления и работников муниципальных учреждений 
муниципального образования Киришское городское поселение 
Киришского муниципального района Ленинградской области  
и фактическим расходам на оплату их труда за полугодие 2020 
года согласно приложению 6.

2. Утвердить отчет об использовании бюджетных ассигно-
ваний резервного фонда предусмотренных в ведомственной  
структуре расходов бюджета муниципального образования  
Киришское городское поселение Киришского муниципального 
района Ленинградской области за полугодие 2020 года согласно 
приложению 7.

3. Комитету по местному самоуправлению, межнациональ-
ным отношениям  и организационной работе опубликовать на-
стоящее решение в газете «Киришский факел»,в сетевом издании  
«Киришский факел» http://kirfakel.ru/ и разместить на официаль-
ном сайте администрации Киришского муниципального района.

4. Настоящее решение вступает в силу со дня официального 
опубликования.

Глава муниципального образования 
Киришское городское поселение 
Киришского муниципального района                   К.А.Тимофеев.

(С полным текстом настоящего решения и приложениями к нему можно ознакомиться 
в сетевом издании «Киришский факел» http://kirfakel.ru/).

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ  
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
КИРИШСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ  
КИРИШСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
от 25 августа 2020 года №11/71

О заключении Контрольно-счетной палаты Киришского 
муниципального района по результатам экспертно-
аналитического мероприятия о ходе исполнения бюджета 
муниципального образования Киришское городское 
поселение Киришского муниципального района 
Ленинградской области за полугодие 2020 года

Заслушав заключение Контрольно-счетной палаты Кириш- 
ского муниципального района по результатам экспертно-ана-
литического мероприятия о ходе исполнения бюджета муници- 
пального образования Киришское городское поселение Кириш-
ского муниципального  района Ленинградской области за полу-
годие 2020 года, совет депутатов муниципального образования  
Киришское городское поселение Киришского муниципального 
района РЕШИЛ:

1. Заключение Контрольно-счетной палаты Киришского  
муниципального района по результатам экспертно-аналитиче-
ского мероприятия о ходе исполнения бюджета муниципального  
образования Киришское городское поселение Киришского  
муниципального района Ленинградской области за полугодие 
2020 года принять к сведению.

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Киришский  
факел» и разместить на официальном сайте Администрации  
Киришского муниципального района.
Глава муниципального образования 
Киришское городское поселение 
Киришского муниципального района                   К.А.Тимофеев.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ  
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
КИРИШСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН  
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ  
от 31 августа 2020 года №1584

О назначении открытого голосования по выбору территории 
для размещения стелы «Город воинской доблести»  
в городе Кириши

В соответствии с постановлением администрации Кириш-
ского муниципального района от 31.08.2020 №1583 «Об утверж-
дении порядка организации и проведения процедуры открыто-
го голосования по выбору территории для размещения стелы  
«Город воинской доблести» в городе Кириши», администрация 
Киришского муниципального района, действующая от имени  
Киришского городского поселения, ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Назначить проведение открытого голосования по выбору 
территории для размещения стелы «Город воинской доблести»  
в городе Кириши (далее - голосование)на период с 11 по 13 сен-
тября 2020 года.

Время проведения голосования:
11 сентября 2020 года с 10.00 до 12.00 и с 14.00 до 20.00;
12 сентября 2020 года с 08.00 до 17.00;
13 сентября 2020 года с 08.00 до 20.00.
2. Определить перечень мест для голосования по общественным 

территориям (адреса счетных участков) согласно приложению №1.
3. Утвердить перечень территорий, сформированный для  

проведения открытого голосования по выбору территории для 
размещения стелы «Город воинской доблести»в городе Кириши 
согласно приложению №2.

4. Комитету по местному самоуправлению, межнациональ-
ным отношениям и организационной работе опубликовать насто-
ящее постановление в газете «Киришский факел» и разместить  
на официальном сайте администрации Киришского муниципаль- 
ного района.

5. Настоящее постановление вступает в силу после его  
официального опубликования.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления  
возложить на заместителя главы администрации - председате-
ля комитета по местному самоуправлению, межнациональным  
отношениям и организационной работе Тихонову С.Е.

Глава администрации                        О.Г.Дмитриев.

Приложение №1 к постановлению  
от 31.08.2020 №1584

Перечень мест для открытого голосования по выбору территории 
для размещения стелы «Город воинской доблести» в городе Кириши

№ участковой 
избирательной 

комиссии

Адрес территориальной
счетной комиссии

515,
516

МОУ «Киришский лицей»
Ленинградская область, г.Кириши,  

ул. Энергетиков, дом 29
517,
518,
519

МОУ «КСОШ №8»
Ленинградская область, г.Кириши,
ул.Декабристов Бестужевых, д.15

520,
521,
523

МОУ «КСОШ №7»
Ленинградская область, г.Кириши,

б.Молодежный, д.30

522

ГОУ ЛО «Киришская специальная  
школа-интернат»

Ленинградская область, г.Кириши,
б.Молодежный, д.25

524
Ленинградская обл., г.Кириши, пр.Ленина, д.21, 

помещение отдела ЗАГС

525
МОУ «Гимназия» г.Кириши

Ленинградская область, г.Кириши, Волховская 
набережная, д.10

526,
527

МОУ «КСОШ № 3»
г.Кириши Ленинградской области,  

пр. Ленина д.1

528,
530

МОУ «КСОШ №1 им. С.Н.Ульянова» 
Ленинградская область, г. Кириши,  

ул.Пионерская, дом 6

529
МАУДО «МУК»

Ленинградская обл., г.Кириши, 
 пл. 60-летия Октября, д.1

531
МАУ «МДЦ «Восход»

Ленинградская область, г.Кириши,  
ул.Мира, д.15

532

ГБОУ СПО ЛО «Киришский политехнический 
техникум»

Ленинградская область, г.Кириши,
пр.Победы, д.1

533,
534

МОУ «КСОШ № 6»
Ленинградская обл., г.Кириши,  

ул.Строителей, д.12

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации

муниципального образования
Киришский муниципальный район

Ленинградской области
от 31.08.2020 № 1584

(приложение № 2)

Перечень территорий, сформированный для проведения  
открытого голосования по выбору территории для размещения 

стелы «Город воинской доблести» в городе Кириши

1. Сквер «60-летия Октября»;
2. Парк «Прибрежный» (в районе памятника «Эхо войны»);
3. Привокзальная площадь.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ  
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
КИРИШСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН  
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ  
от 31 августа 2020 года №1583

Об утверждении порядка организации и проведения  
открытого голосования по выбору территории для размещения 
стелы «Город воинской доблести» в городе Кириши

Администрация Киришского муниципального района, действую-
щая от имени Киришского городского поселения, ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить порядок организации и проведения процедуры от-
крытого голосования по выбору территории для размещения сте-
лы «Город воинской доблести» в городе Кириши (приложение №1).

2. Утвердить форму итогового протокола территориальной 
счетной комиссиио результатах открытого голосования по выбо-
ру территории для размещения стелы «Город воинской доблести» 
в городе Кириши (приложение №2).

3. Утвердить форму итогового протокола общественной  
комиссии по обеспечению реализации подпрограммы «Формиро-
вание комфортной городской среды» муниципальной программы 
«Благоустройство Киришского городского поселения» о результа-
тах открытого голосования по выбору территории для размеще-
ния стелы «Город воинской доблести» в городе Кириши (прило- 
жение № 3).

4. Комитету по местному самоуправлению, межнациональ-
ным отношениям и организационной работе опубликовать насто-
ящее постановление в газете «Киришский факел» и разместить  
на официальном сайте администрации Киришского муниципаль-
ного района.

5. Настоящее постановление вступает в силу после его  
официального опубликования.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления  
возложить на заместителя главы администрации - председате-
ля комитета по местному самоуправлению, межнациональным  
отношениям и организационной работе Тихонову С.Е.

Глава администрации                        О.Г.Дмитриев.

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации

муниципального образования
Киришский муниципальный район

Ленинградской области
от 31.08.2020 №1583

(приложение № 1)

Порядок организации  
и проведения процедуры открытого голосования  

по выбору территории для размещения стелы  
«Город воинской доблести» в городе Кириши

1. Открытое голосование по выбору территории для разме-
щения стелы «Город воинской доблести» в городе Кириши (далее  
по тексту – голосование) проводится в целях определения тер-
ритории, на которой будет установлена стела «Город воинской  
доблести».

2. Решение о назначении голосования по выбору территории 
для размещения стелы «Город воинской доблести» в городе Ки-
риши принимается администрацией Киришского муниципально-
го района (далее по тексту – администрация). 

3. Голосование проводится путем открытого голосования 
 в административных зданиях муниципального образования  
Киришское городское поселение Киришского муниципального  
района Ленинградской области объектов культуры, досуга,  
бытового обслуживания, на территории учебных заведений.

4. В муниципальном правовом акте о назначении голосова- 
ния указываются:

1) дата и время проведения голосования;
2) перечень территорий, представленных на голосование;
3) иные сведения, необходимые для проведения голосо- 

вания.

5. Решение о назначении голосования подлежит опубликова-
нию (обнародованию) в порядке, установленном для официаль-
ного опубликования (обнародования) муниципальных правовых  
актов, и размещению на официальном сайте администрации  
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

6. Проведение голосования возлагается на общественную  
комиссию по обеспечению реализации подпрограммы «Фор-
мирование комфортной городской среды» муниципальной про-
граммы «Благоустройство Киришского городского поселения» 
(далее-общественная комиссия).

7. Общественная комиссия:
- при необходимости обеспечивает изготовление документов 

для проведения голосования (карточки для голосования, опрос-
ные листы и другие формы голосования);

- формирует территориальные счетные комиссии, определя-
ют их полномочия;

- определяет места проведения голосования (адреса террито-
риальных счетных участков);

- рассматривает обращения граждан по вопросам, связанным 
с проведением голосования;

- осуществляет иные полномочия, определенные настоящим 
Порядком.



УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации

муниципального образования
Киришский муниципальный район

Ленинградской области
от 31.08.2020 №1583

(приложение № 3)

Форма
ИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ 

общественной комиссии по обеспечению реализации  
подпрограммы «Формирование комфортной городской среды» 

муниципальной программы «Благоустройство Киришского  
городского поселения» о результатах открытого голосования  

по выбору территориидля размещения стелы  
«Город воинской доблести» в городе Кириши

Экземпляр №__

1. Число граждан, принявших участие в голосовании (запол-
няется на основании данных  территориальных счетных комис-
сий)_____

2. Число документов для голосования, выдан-
ных гражданам в день голосования (заполняется  
на основании данных территориальных счетных комиссий)_____

3. Число заполненных документов для голосования, полу-
ченных членами комиссии (заполняется на основании данных  
территориальных счетных комиссий)____

<№ строки> (цифрами/прописью) Наименование территории 
для размещения стелы 

«Город воинской доблести» в городе Кириши
<Количество голосов>

Председатель территориальной
счетной комиссии ___________________

   (ФИО)   (подпись)
Секретарь территориальной
счетной комиссии ___________________

   (ФИО)   (подпись)

Члены территориальной счетной комиссии: ________________  
(ФИО)    (подпись)

Протокол подписан     «дата»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ  
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
КИРИШСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ  
от 31 августа 2020 года № 1581
О внесении изменений в отдельные постановления  
администрации Киришского муниципального района

Администрация Киришского муниципального района,  
действующая от имени Киришского муниципального района  
и Киришского городского поселения, ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести следующие изменения в отдельные постановления 
администрации Киришского муниципального района:

1.1. изложить состав аукционной комиссии, утвержденный  
постановлением: 

от 27.01.2016 № 131, в новой редакции в соответствии с прило-
жением № 1 к настоящему постановлению;

1.2. изложить состав аукционной комиссии для проведе-
ния аукционов на право размещения нестационарных торговых  
объектов, утвержденный постановлением: 

от 28.11.2017 № 2908, в новой редакции в соответствии  
с приложением № 2 к настоящему постановлению;

1.3. изложить состав конкурсной комиссии по отбору получа-
телей субсидий среди субъектов малого предпринимательства 
на организацию предпринимательской деятельности, утвержден-
ный постановлением администрации Киришского муниципаль-
ного района:

от 13.08.2020 № 1453, в новой редакции в соответствии  
с приложением № 3 к настоящему постановлению.

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

3. Настоящее постановление вступает в силу после его  
официального опубликования.

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

Глава администрации                       О.Г.Дмитриев.

Приложение № 1 к постановлению  
от 31.08.2020 № 1581

Состав аукционной комиссии

Председатель комиссии:
Федоров Максим Владимирович - председатель комитета 

экономического развития и инвестиционной деятельности адми-
нистрации Киришского муниципального района.

Заместитель председателя комиссии:
Лебедева Екатерина Александровна - заместитель главы ад-

министрации Киришского муниципального района по управлению 
имуществом, земельными ресурсами и градостроительной дея-
тельностью.

Члены комиссии:
Давыдов Александр Валерьевич – главный специалист  

отдела правового обеспечения юридического комитета админи-
страции Киришского муниципального района;

Иванов Игорь Николаевич – председатель комитета по управ-
лению муниципальным имуществом администрации Киришского 
муниципального района;

Иванова Марина Анатольевна - главный специалист секто-
ра архитектуры администрации Киришского муниципального  
района; 

Смирнова Ольга Николаевна – специалист 1 категории отде-
ла землепользования администрации Киришского муниципаль-
ного района;
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Стерхова Альбина Валентиновна – начальник сектора разви-

тия малого, среднего бизнеса и потребительского рынка коми-
тета экономического развития и инвестиционной деятельности  
администрации Киришского муниципального района.

Секретарь комиссии:
Сухарева Ирина Анатольевна – ведущий специалист секто-

ра развития малого, среднего бизнеса и потребительского рынка  
комитета экономического развития и инвестиционной деятель-
ности администрации Киришского муниципального района  
(в случае временного отсутствия Сухаревой И.А. обязанности  
секретаря аукционной комиссии возлагаются на Степанову Ю.С. –  
ведущего специалиста сектора развития малого, среднего  
бизнеса и потребительского рынка комитета экономического  
развития и инвестиционной деятельности администрации  
Киришского муниципального района).

Приложение № 2 к постановлению 
от 31.08.2020 № 1581

Состав
аукционной комиссии для проведения аукционов на право 

размещения нестационарных торговых объектов

Председатель комиссии:
Федоров Максим Владимирович - председатель комитета  

экономического развития и инвестиционной деятельности  
администрации Киришского муниципального района.

Заместитель председателя комиссии:
Лебедева Екатерина Александровна - заместитель главы  

администрации Киришского муниципального района по управле-
нию имуществом, земельными ресурсами и градостроительной 
деятельностью;

Члены комиссии:
Давыдов Александр Валерьевич - главный специалист отдела 

правового обеспечения юридического комитета администрации 
Киришского муниципального района.

Смирнова Ольга Николаевна - специалист 1 категории отдела  
землепользования администрации Киришского муниципального 
района;

Стерхова Альбина Валентиновна - начальник сектора разви-
тия малого, среднего бизнеса и потребительского рынка коми-
тета экономического развития и инвестиционной деятельности  
администрации Киришского муниципального района;

Секретарь комиссии:
Сухарева Ирина Анатольевна - ведущий специалист сектора 

развития малого, среднего бизнеса и потребительского рынка  
комитета экономического развития и инвестиционной деятель-
ности администрации Киришского муниципального района  
(в случае временного отсутствия Сухаревой И.А. обязанности  
секретаря аукционной комиссии возлагаются на Степанову Ю.С. -  
ведущего специалиста сектора развития малого, среднего  
бизнеса и потребительского рынка комитета экономического  
развития и инвестиционной деятельности администрации  
Киришского муниципального района).

Приложение № 3 к постановлению  
от 31.08.2020 № 1581

Состав
Конкурсной комиссии по отбору получателей субсидий среди 

субъектов малого предпринимательства на организацию пред-
принимательской деятельности

Председатель Конкурсной комиссии:
Федоров М.В. - председатель комитета экономического  

развития и инвестиционной деятельности администрации  
Киришского муниципального района 

Заместитель председателя Конкурсной комиссии:
Стерхова А.В. - начальник сектора развития малого, средне-

го бизнеса и потребительского рынка комитета экономического  
развития и инвестиционной деятельности администрации  
Киришского муниципального района;

Секретарь Конкурсной комиссии:
Шорина С.А. - специалист 1 категории сектора развития  

малого, среднего бизнеса и потребительского рынка комите-
та экономического развития и инвестиционной деятельности  
администрации Киришского муниципального района (в случае 
временного отсутствия Шориной С.А. обязанности секретаря 
конкурсной комиссии возлагаются на Степанову Ю.С - ведущего  
специалиста сектора развития малого, среднего бизнеса  
и потребительского рынка комитета экономического развития  
и инвестиционной деятельности администрации Киришского  
муниципального района). 

Члены Конкурсной комиссии:
Боровской А.А. - председатель юридического комитета  

администрации Киришского муниципального района;
Качанова JI.B. - начальник бюджетного отдела Комитета  

финансов муниципального образования Киришский муниципаль-
ный район Ленинградской области;

Лисина Н.М. - директор Киришского филиала ГКУ «Центр  
занятости населения Ленинградской области»;

Москвин А.А. - председатель Совета предпринимателей  
Киришского муниципального района;

Платонов Е.М. - директор межмуниципальной автономной  
некоммерческой организации «Центр содействия развитию  
малого и среднего предпринимательства (микрокредитная  
компания)»;

Представитель комитета по развитию малого, среднего  
бизнеса и потребительского рынка Ленинградской области  
(по согласованию).

8. Членами территориальной счетной комиссии не могут быть 
лица, являющиеся инициаторами по выдвижению территории.

Количественный состав членов территориальных счетных  
комиссий определяется общественной комиссией и должен быть 
не менее 2-х членов комиссии.  

В составе территориальной счетной комиссии назначаются 
председатель и секретарь территориальной счетной комиссии.

Полномочия территориальной счетной комиссии прекраща-
ются после опубликования (обнародования) результатов голосо-
вания.

9. В голосовании могут принимать участие лица, достигшие
14-летнего возраста и имеющие место жительство на террито-
рии муниципального образования Киришское городское поселе-
ние Киришского муниципального района Ленинградской области  
(далее - участник голосования). 

10. Граждане и организации вправе самостоятельно прово-
дить агитацию в поддержку территории, определяя ее содержа-
ние, формы и методы, в том числе с учетом рекомендаций органов 
местного самоуправления.

Агитационный период начинается со дня опубликования  
муниципального правового акта о назначении голосования.

11. Подсчет голосов участников голосования осуществля-
ется открыто и гласно и начинается сразу после окончания  
времени голосования.

По истечении периода проведения голосования председатель 
общественной комиссии объявляет членам общественной комис-
сии результаты голосования.

Победившей считается территория, получившая наиболь-
шее количество голосов участников голосования. При равенстве  
количества голосов, отданных участниками голосования за две 
или несколько территорий, приоритет отдается территории, 
предложение по которой поступило раньше.

12. Жалобы, обращения, связанные с проведением 
голосования, подаются в общественную комиссию. Обществен-
ная комиссия регистрирует жалобы, обращения и рассматри-
вает их на своем заседании в течение 10 дней - в период подго- 
товки к голосованию, а в день голосования - непосредственно  
в день обращения. В случае если жалоба поступила после прове-
дения дня голосования, она подлежит рассмотрению в течение  
30 дней с момента поступления. По итогам рассмотрения жа-
лобы, обращения заявителю направляется ответ за подписью  
председателя общественной комиссии.

13. Подведение итогов голосования производится обще-
ственной комиссией с учетом протоколов территориальных  
счетных комиссий и оформляется итоговым протоколом обще-
ственной комиссии.

14. Подведение итогов голосования общественной комисси-
ей производитсяне позднее чем через три дня со дня проведения  
голосования.

15. После оформления итогов голосования председатель 
общественной комиссии представляет главе администрации  
Киришского муниципального района итоговый протокол резуль-
татов голосования.

16. Итоговый протокол общественной комиссии печатает-
ся на листах формата А4. Каждый лист итогового протокола  
должен быть пронумерован, подписан всеми присутствовавши-
ми при подведении итогов голосования членами общественной  
комиссии, содержать дату и время подписания протокола. 

Итоговый протокол  общественной комиссии составляет-
ся в двух экземплярах. Время подписания протокола, указан-
ное на каждом листе, должно быть одинаковым. Протоколы  
территориальных счетных комиссий для голосования передают-
ся на ответственное хранение в администрацию.

17. Сведения об итогах голосования подлежат официаль-
ному опубликованию (обнародованию) в порядке, установлен-
ном для официального опубликования (обнародования) муници-
пальных правовых актов, и размещаются на официальном сайте  
администрации в информационно-телекоммуникационной сети  
«Интернет».

18. Документация, связанная с проведением голосования, 
в том числе протоколы территориальных счетных комиссий,  
итоговый протокол общественной комиссии в течение одного 
года хранятся в администрации, а затем уничтожаются. 

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации

муниципального образования
Киришский муниципальный район

Ленинградской области
от 31.08.2020 № 1583

(приложение № 2)

Форма
ИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ 

территориальной счетной комиссии №____
о результатах открытого голосования по выбору территории 

для размещения стелы 
«Город воинской доблести» в городе Кириши

Экземпляр №__

1. Число граждан, принявших участие в голосовании_______
2. Число документов для голосования, выданных в день голо-

сования территориальной счетной комиссией гражданам _____
3. Число заполненных документов для голосования, получен-

ных членами территориальной счетной комиссией ____________
<№ строки> (цифрами/прописью) Наименование территории 

для размещения стелы 

«Город воинской доблести» в городе Кириши

Председатель территориальной
счетной комиссии                                             ______________________

   (ФИО)   (подпись)
Секретарь территориальной
счетной комиссии                                             ______________________

   (ФИО)   (подпись)

Члены территориальной счетной комиссии: ___________________      
(ФИО)    (подпись)

Протокол подписан     «дата»


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12-13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24



