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Фото  Анатолия  Фото  Анатолия  ЧУРАЕВАЧУРАЕВА..

12 января -  12 января -  
день рождения  день рождения  
города Киришигорода Кириши

Расцветай, Расцветай, 
любимый любимый 
край!край!

Расцветай, Расцветай, 
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Дорогие киришане, 
земляки!

От всего сердца поздравляем вас  
с Днем города!

Нашему городу исполняется 56 лет. 
За этот, казалось бы, небольшой срок 
ему удалось возродиться из пепла вой- 
ны, встав на ноги благодаря трудовому 
подвигу первостроителей, набрать про-
изводственную мощь, стать комфорт-
ным для жизни, труда, учебы и отдыха.

Главное богатство Киришей - ис-
кренне любящие свой город жители.  
Вы отдаете свои силы, энергию, талант 
и знания ради его благополучия и  
процветания.

Общими усилиями мы делаем наш 
город лучше. Впереди у нас еще не-
мало задач, требующих совместных 
усилий, а значит, мы должны сделать  
всё возможное, чтобы достичь постав-
ленных целей.

Пусть наш город день за днём про-
цветает и развивается, а все, что до-
стигнуто, сохранится и приумножится!  
Желаем каждому жителю Киришей сча-
стья, благополучия и добра! Здоро-
вья, успехов и оптимизма вам и вашим  
близким!

К.А.ТИМОФЕЕВ, 
глава Киришского 

 муниципального района;
О.Г.ДМИТРИЕВ, 

глава администрации 
Киришского муниципального 

района.

Уважаемые киришане!
От всего сердца поздравляю вас  

с днем основания города Кириши!
Сегодня Кириши - современный  

процветающий город с развитой про-
мышленностью и инфраструктурой, 
богатой историей и традициями. Здесь 
комфортно жить и развиваться, реа-
лизовывать себя и воплощать мечты  
в реальность. И все это невозможно 
было бы без вас, дорогие киришане,  
вашей поддержки, вашего участия, ста-
рания, стремления сделать любимый  
город уютным и благоустроенным.

Особая благодарность -  заслужен-
ным ветеранам войны и труда. Спасибо 
вам за вклад в развитие города и рай- 
она, за любовь к родной земле!

Желаю крепкого здоровья, долголе-
тия, любви и счастья! Оптимизма, вдох-
новения и энергии, всегда двигаться 
только вперед! А любимому городу - 
приумножения своей истории новыми 
блестящими страницами и дальней- 
шего процветания!

Т.В.ТЮРИНА, 
депутат Законодательного собрания

Ленинградской области, 
главный врач Ленинградской

областной клинической больницы.

Дорогие земляки!
От всей души поздравляю с празд-

ником - днем рождения нашего города - 
всех тех, кто здесь родился и вырос,  
кто приехал сюда строить и развивать 
растущий город, кто выбрал его мес- 
том, где можно встретить старость  
и посвятить время внукам!

Желаю нашему любимому городу 
дальнейшего развития и процветания, 
интересных инвестиционных предло-
жений и рождения новых производств, 
создания дополнительных рабочих  
мест и роста благосостояния. А всем 
киришанам - крепкого здоровья, успе-
хов, добра и счастья в каждом доме,  
повышения уровня жизни, а еще - слав-
ных дел и новых трудовых свершений. 
Уверен, что всех горожан ждет прекрас-
ное будущее, исполнение заветных же-
ланий и радость от каждого нового дня!

 С уважением,  
С.В.ПЕТРОВ, 

депутат Государственной Думы РФ.

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

ПО СТРАНИЦАМ "КФ"

	�12	января	-	день	рождения	города	Кириши

ВОДНОЕ ПОЛО
В январе пять киришанок в со-

ставе женской сборной страны по 
водному поло выиграли серебро 
чемпионата Европы! Это ватерпо-
листки «КИНЕФ-Сургутнефтегаза» 
Екатерина Прокофьева, Анна 
Карнаух, Евгения Соболева,  
Евгения Иванова и Анастасия 
Симанович. Один из двух врата-
рей сборной - Анна Карнаух при-
знана лучшим голкипером турнира!  
Помимо того, российские ватер-
полистки стали обладательницами 
путевки на Олимпиаду.

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 
МАСТЕРСТВО

В феврале киришане стали при-
зерами регионального чемпио-
ната молодых профессионалов 
«WorldSkills Russia». Второкурсница 
Киришского политехнического тех-
никума Олеся Тимофеева - золо- 
той призер среди лаборантов хи-
мического анализа. У студентов  
этого же учреждения - Константина 
Софронова и Михаила Петрова 
бронза за квалификации плиточ- 
ника и автослесаря. 

ТРЕНЕРСКАЯ РАБОТА
В марте наставник юных кириш-

ских хоккеистов Алексей Черных 
стал серебряным призером област-
ного конкурса «Мой тренер - мой 
пример». Его провела Федера-
ция хоккея Ленинградской области.  
Выполняя условия конкурса, вос-
питанники рассказали о тренерах 
в стихотворной форме, с помощью 
рисунков, поделок и видеороли- 
ков. Участниками конкурса стали  
16 хоккейных тренеров Ленобласти. 

ПЕДАГОГИКА
В апреле педагогу школы №1 

Белле Михайловне Ласкиной, 
посвятившей более 50 лет работе  
с учениками, присвоено звание  
почетного гражданина города Ки-
риши. С 1964 года Белла Михай- 
ловна работает в школе и по сей 
день продолжает трудовую деятель-

ность в качестве педагога допол- 
нительного образования. В этом 
году она отметила 85-летний юби-
лей! 

ЮБИЛЕЙНЫЕ МЕДАЛИ
9 мая вся страна праздновала 

75-летие Великой Победы. Юби- 
лейные медали ветеранам и 
участникам войны вручались в 
этот раз индивидуально - предста-
вители власти посетили на дому 
тех, кто причастен к событиям  
Великой Отечественной войны, со-
блюдая все санитарные требования.

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ  
НАГРАДЫ

Киришские медики, работаю- 
щие в инфекционном госпитале, 
в июне удостоены государствен-
ных наград. Соответствующий Указ 
подписал Президент РФ Влади- 
мир Путин. За большой вклад в 
борьбу с коронавирусной инфекцией 
и самоотверженный труд орденом 
Пирогова награждена Любовь Ген-
надьевна Молодцова - заведую-
щая терапевтическим отделением 
стационара Киришской клиниче- 
ской межрайонной больницы;  
медалью Луки Крымского - Юлия 
Васильевна Тюрина - старшая  
медицинская сестра операцион- 
ного блока больницы. 

СПОРТ
В июле наш земляк - девятнад- 

цатилетний Данила Прохин в со-
ставе игроков петербургского фут-
больного клуба «Зенит» стал чем-
пионом страны! Спортсмены побе- 
дили в «Тинькофф Российской Пре-
мьер-лиге». Первые шаги в этом 
виде спорта Данила сделал в ки-
ришском клубе «Факел». В Север- 
ной столице юноша обучался  
мастерству в академии «Зенита», 
играл в молодежной команде клу-
ба. Теперь он центральный защит-
ник, участвует в матчах основ- 
ного состава.

УЧЕБА
В образовательной сфере выда-

лось урожайное лето: киришские  
выпускники поставили рекорд, по-
лучив восемь стобалльных резуль-
татов по ЕГЭ. У выпускницы школы 
№1 Виктории Горшковой 100 бал-
лов за ЕГЭ по литературе и исто-
рии, Анастасия Швороб из школы 
№8 впервые внесла в копилку 
Киришского района 100 баллов за 
ЕГЭ по обществознанию, также на 
ее счету 100 баллов за русский 
язык. Помимо того, на ЕГЭ по это-
му предмету аналогичных успехов 
добились Юлия Дюхина из школы 
№3, Анастасия Андронова из Гим-
назии, Арина Скобелева из школы 
№7, Софья Фролова из Будогощ-
ской школы. 

СПАСЕНИЕ ЖИЗНИ
В одном из августовских номе-

ров «Киришского факела» мы рас-
сказали о том, как обычный кири- 
шанин Сергей Бунаков, не дожи-
даясь приезда экстренных служб, 
бросился на выручку ребенку, кото- 
рый задыхался от дыма в сосед-
ней квартире. Малыша Сергей спас 
незадолго до его дня рождения.

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ  
ОБРАЗОВАНИЕ

В сентябре торжественно от-
крылись двери Дворца творче-
ства после капитального ремон-
та здания. Обновленное учреж- 
дение дополнительного образова-
ния стало отвечать современным 
требованиям оснащения и безо- 
пасности. Воспитанники и педаго-
ги с удовольствием оценили свои 
новые перспективы и приступили  
к учебе, спорту и творчеству.

ЭНЕРГЕТИКА
Киришская ГРЭС в октябре от-

метила свое 55-летие. К сожа- 
лению, пандемия внесла коррек-
тивы и провести праздник торже-
ственно и пышно не получилось, но 
электростанция отметила лучших 
сотрудников и провела несколько 
конкурсов для киришан в онлайн-
режиме. 

МОЛОДЕЖЬ
Одиннадцатиклассница кириш-

ской школы №8 Божена Гриневич 
стала победительницей Всерос-
сийского конкурса «Большая пере-
мена». Она выиграла сертификат  
на крупную сумму, который 
позволит реализовать множество 
планов. В полуфинале Северо- 
Западного округа конкурса «Боль-
шая перемена» участвовали три  
киришских старшеклассницы, но 
пробиться в финал и успешно  
защитить в нем коллективный 
творческий проект смогла только  
Божена! Финал проходил в «Артеке». 

Подготовила  
Наталья МИХАЙЛОВА.

Победы и успехи киришан:Победы и успехи киришан:
итоги итоги 2020 2020 годагода
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• Участники экскурсии в ангаре аэродрома «Кусино»  знакомятся 
с авиационной техникой.

12 ЯНВАРЯ - ДЕНЬ  
РАБОТНИКА ПРОКУРАТУРЫ РФ

	�события	I комментарии	I	мнения

Уважаемые сотрудники  
и ветераны прокуратуры
Киришского муниципального 
района!

Примите искренние поздравления с вашим профес-
сиональным праздником!

Прокуратура - важнейшее звено правоохранитель-
ной системы страны. От вашего труда напрямую зависит  
качество защиты социальных прав и экономических 
свобод граждан, законных интересов государства. 
Вы осуществляете надзор за соблюдением законода-
тельства во всех сферах жизни, координируете работу  
правоохранительных органов, обеспечиваете укрепле-
ние правопорядка, боретесь с коррупцией. 

Благодарим вас за добросовестное служение Оте- 
честву и развитие правовой культуры наших жителей. 
Желаем вам крепкого здоровья, счастья, благополучия  
и успехов во всех начинаниях!

  К.А.ТИМОФЕЕВ, 
глава Киришского муниципального района; 

О.Г.ДМИТРИЕВ, 
глава администрации 

Киришского муниципального района.

Уважаемые работники 
средств массовой  
информации!

Примите искренние поздравления с профессиональ-
ным праздником - Днем российской печати!

Своим созидательным трудом вы обеспечиваете еди-
ное информационное пространство, задаете нравствен-
ные ориентиры, формируете общественное мнение.  
Пишете историю Киришского района, объективно отра- 
жая актуальные события социально-экономической  
жизни, знакомите читателей с интересными людьми.  
Вы ежедневно несете огромную ответственность  
за каждое опубликованное слово, постоянно проходите 
испытание на профессиональное мастерство. 

Желаем вам крепкого здоровья, неиссякаемой твор-
ческой энергии, успеха и благодарных читателей!

  К.А.ТИМОФЕЕВ, 
глава Киришского муниципального района; 

О.Г.ДМИТРИЕВ, 
глава администрации 

Киришского муниципального района.

При финансовой поддержке  
комитета по туризму  
Ленинградской области  
специалистами  
АНО «НМЦ «ТАДЕКС» 
разработаны четыре  
культурно-познавательных  
и развлекательных  
туристических маршрута, 
включающие посещение  
аэродромов на территории 
региона. В числе таковых  
и аэродром «Кусино»  
в Киришском районе. 

Для туристов здесь могут прово-
диться экскурсии с демонстраци-
ей самолётов разных моделей. Это 
уникальное пространство может 
быть использовано как экспозици-
онная площадь, фуд-корт, перего-
ворная, учебная аудитория, сцени-
ческая площадка или туристско-
информационный центр. 47

Алексей РОССОШИН,  
фото автора.

Досрочный период проведения 
ЕГЭ будет отменен для выпуск- 

ников 11 классов Ленин-
градской области. Для 
тех выпускников, которые 
планируют поступать в 
вузы и будут сдавать ЕГЭ 
для получения аттестата, 
достаточно будет сдать 
только ЕГЭ по русскому 
языку на удовлетвори-
тельный результат. ЕГЭ 
по математике базового 
уровня в 2021 году прово-
диться не будет. 

Для тех, кто не плани-
рует поступать в вузы, 
вместо ЕГЭ нужно будет сдать госу- 
дарственный выпускной экзамен 
(ГВЭ) по двум предметам: русскому 
языку и математике. ГВЭ для вы-
пускников 11 классов пройдет в кон-
це мая 2021 года, а основной пери-
од ЕГЭ следом  - ориентировочно с 
31 мая по 2 июля 2021 года для всех 

Экзаменовать будут по-новому
Изменен регламент проведения ЕГЭ и ГВЭ в 2021 году.  
Нововведения коснутся всех регионов страны.  
Об этом сообщила пресс-служба областного правительства.

ОБРАЗОВАНИЕ

участников экзаменов, в том числе 
для выпускников прошлых лет.

Дополнительный период про-
ведения ЕГЭ пройдет в середине 
июля 2021 года. Итоговое сочине-
ние и изложение, которые являются 
для 11-классников допуском к госу-

дарственной итоговой аттестации, 
пройдут в середине апреля.

Для выпускников 9 классов 
также отменят досрочный период 
проведения государственной итого- 
вой аттестации. Аттестаты за 9 класс 
об основном общем образовании 

будут выданы по результатам госу- 
дарственной итоговой аттестации 
только по русскому языку и мате- 
матике. В 2021 году выпускники  
9 классов сдавать на ОГЭ учебные 
предметы по выбору не будут.

Для девятиклассников также 
будут проведены контрольные ра-
боты по одному учебному предмету 
по их выбору. Результаты этих кон-
трольных не будут влиять на полу-
чение аттестата и допуск к итого-
вой аттестации. Контрольные рабо-
ты пройдут с 17 по 25 мая 2021 года. 

Государственная итоговая 
аттестация (ГИА-9) по русскому 
языку и математике будет прове- 
дена в период с 24 по 28 мая 2021 
года, резервные сроки проведения 
основного периода ГИА-9 при- 
дутся на начало июня 2021 года.  
Для девятиклассников, не сдав- 
ших экзамены в основной период, 
ГИА-9 по русскому языку и мате- 
матике пройдет повторно в допол-
нительный сентябрьский период. 47

Ирина ВЕТРОВА.

13 ЯНВАРЯ - 
ДЕНЬ РОССИЙСКОЙ ПЕЧАТИ
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Воспитанники фотостудии  
«Радуга» Дворца творчества  
постигают азы 
фотографического искусства 
под руководством педагога  
Любови Ивановны ИВАНОВОЙ. 
Ко дню рождения  
города Кириши ребята  
и их наставник подготовили  
серию фотоснимков  
родных просторов.  
Посмотрим, каким видят  
наш город юные киришане.

«Мой город очень молодой. «Мой город очень молодой. 
Умытый волховской водой,Умытый волховской водой,    
Он смотрит в этот мирОн смотрит в этот мир    
доверчиво и мудро...»доверчиво и мудро...»

            ФОТОРЕПОРТАЖ

• Маргарита МИТКАЛИННАЯ.

• Маргарита МИТКАЛИННАЯ.

• Алексей ДМИТРИЕВ.

• Алексей ДМИТРИЕВ.

• Алексей ДМИТРИЕВ.• Ксения КОНОПЛЕВА.

• Владислава ОСИПОВА. • Анна ПИРОГОВСКАЯ.

• Анна ПИРОГОВСКАЯ.
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7 января - 7 января - 
Рождество ХристовоРождество Христово

Возлюбленные о Господе  
досточтимые отцы,
матушки игумении,  
честные иноки и инокини,
боголюбивые миряне,  
дорогие братья и сестры!

Сердечно поздравляю всех вас с великим и свет-
лым Праздником Рождества Христова!

Святая Рождественская ночь каждый год откры- 
вает нам вечно живую Божественную тайну той ночи, 
когда Ангелы впервые воспели: «Слава в вышних 
Богу, и на земли мир, в человецех благоволение» 
(Лк. 2:14). «Всякое дыхание да хвалит Господа»  
(Пс. 150:6)! Мы прославляем Бога, который так воз-
любил мир, что отдал Сына Своего Единородного 
дабы всякий верующий в Него, не погиб, но имел 
жизнь вечную (Ин. 3:16). 

В уединении, вдали от мирской суеты, скоропре-
ходящей власти и пустой славы, в маленькой пеще-
ре Вифлеема Бог смиренно подарил Себя челове- 
честву - Он Сам стал человеком. Творец мира  
доверил Себя Пречистой Деве Марии, доверил  
Тайну Своего Рождения праведному Иосифу Обруч-
нику, пастухам и волхвам, пришедшим с Востока. 
Именно им в тот момент довелось не только пережить 
великое счастье Рождества Христова, но и великую 
ответственность, когда в их руки - руки человеческие - 
была вверена судьба Божественного Младенца, 
судьба нашего с вами спасения. Бог ради нас стал  
человеком, чтобы мы через смирение, через свою 
жертвенную любовь к ближнему стали похожими  
на Него, подражали Его любви. Выше и важнее,  
радостнее и светлее этого нет ничего на земле. 

Великая радость рождения в мир Христа сопро- 
вождалась большим испытанием веры тех, кто был 
рядом с Ним уже тогда. Как и две тысячи лет назад, 
это - непреложная истина и сегодня. Испытание,  
постигшее мир, вновь напоминает нам о том, что 
жизнь человека принадлежит Богу и что спасение  
в этот мир тоже приходит от Бога. И как Христос так 
верит человеку, что вверяет Себя в его руки без-
защитным Младенцем, так и мы должны ответить  
на это безграничным доверием Христу.  

Никто нас не разлучит с Ним и с Его любовью  
«ни смерть, ни жизнь... ни настоящее, ни будущее» 

«Ликуй, вселенная,  
о том услышав,  

прославь со Ангелами 
и пастухами нас ради  

восхотевшего явиться - 
Дитя младое,  

Предвечного Бога».
(из Кондака Рождеству Христову)

(Рим. 8:38). Будем просить у Христа помощи и под-
держки, чтобы нам хватило веры и силы духа пре-
взойти все тревоги, трудности и проблемы этого 
мира, быть мужественными и твёрдыми в вере, ис-
кренними братьями и сестрами, надежными и любя-
щими друг друга. 

В этот святой день Рождества Христова, день  
радости и новых чаяний будем особенно молиться о 
нашем Отечестве, о наших семьях, родных, дорогих 
нам людях, ближних и дальних, страждущих, больных 
и терпящих бедствие, о сирых, убогих, находящих-
ся в тюрьмах, о вдовах и сиротах, о всех страдающих  
от вражды, распрей, насилия и притеснений. Будем 
молиться и благодарить Бога за каждый прожитый 
день и за каждого встреченного на жизненном пути 
человека. 

Мы благодарим наше духовенство за их духовный 
подвиг. Наших игуменов и игумений монастырей за 
их молитвы и труды.

Мы благодарим и молимся о наших врачах, кото-
рые круглосуточно самоотверженно несут служение  
в больницах, спасая наши жизни. 

Мы благодарны учителям за их нравственный  
и педагогический подвиг. Они в ответе за образова-
ние и воспитание молодого поколения. Наши дети -  
это наше будущее,  будущее нашего Отечества и 
Церкви. 

Нынешний праздник с новой силой возгревает в 
нас веру, надежду и любовь. Ведь Боговоплощение -  
«великая благочестия тайна» (1 Тим. 3:16), открыв-
шая нам путь в Жизнь Вечную, к торжеству правды  

и добра. Обратимся в молитве к Богу - Спасителю  
и будем стремиться стать лучше, добрее, «…ибо Мла-
денец родился для нас» (Ис. 9:6). Пусть каждый из 
нас найдет «Вифлеемскую пещеру» и с сокрушен- 
ным сердцем войдет в неё, чтобы найти счастье  
и полноту жизни в объятиях Богомладенца Христа, в 
общении с Богом в Троице славимым и поклоняемым. 

Возлюбленные о Господе отцы, братья  
и сестры! Еще и еще раз поздравляю вас  
с великим праздником Рождества Христова! 

Желаю, чтобы сердца ваши были согреты любо-
вью и теплом, дома наполнены добром, радостью  
и Божьим благословением, а в наступившем новом 
году Господь одарил вас новыми благими сверше- 
ниями, достижениями и духовными победами. 

Благодать Господа нашего Иисуса Христа, родив-
шегося от Приснодевы Марии, да озарит ваш жиз-
ненный путь!

С нами Бог, будем славить Его!

• Рождественское богослужение в Свято-Троицком храме г.Кириши ведет  
протоиерей Николай Муравлев. Он вручил детям праздничные подарки. 2020 г. 

Епископ Тихвинский  
и Лодейнопольский.

• Тихвинский Богородичный Успенский 
мужской монастырь.
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Лучшие в регионе Лучшие в регионе ИНИЦИАТИВА

	�Штрихи	года-2020

Не каждому дано  
так щедро жить -  
сады на память  
городам дарить!
Никакой КОВИД не помешал нам -  
мне и моим единомышленникам, 
заложить в ушедшем году  
настоящий Сад памяти 
на улице Декабристов Бестужевых.  
Об озеленении территории за домом №14 
и напротив дома №18 давно мечтали 
ее жители. 

И сначала написали письмо в районную админи-
страцию. А потом с ее разрешения эту мечту  

мы дружно воплотили в жизнь. Вместе высадили  
в общей сложности более 50 молодых сосен, кле-
нов, шаровидных ив, берез,  рябин… Сделали  
две большие клумбы, цветы на которых радовали 
глаз до самой поздней осени. 

С саженцами молодых сосен нам помогла  
постоянная комиссия по экологии и природополь-
зованию Законодательного собрания Ленинград-
ской области и руководство Киришского лесхо-
за. Все посаженные нашей инициативной груп-
пой накануне 75-летия Великой Победы сосны - 
именные. Каждая из них хранит память о конкрет-
ных людях, защищавших  Родину в годы Великой  
Отечественной войны. Это подчеркивают георги-
евские ленточки, привязанные к тоненьким ство-
лам. 

Вслед за соснами в нашем Саду памяти появи-
лись и другие саженцы - уже лиственных пород. 
Березу, например, в один из воскресных дней  
посадил папа вместе с сыном. А дубок - бабушка 
с внучкой Ульяной. Деревце еще совсем малень-
кое и расти будет вместе с малышкой. В шутку  
домашние называют его «Улькин дуб». И каждый 
раз, когда внучка с бабушкой гуляют по дорож- 
кам сада, девочка подходит к нему и, здороваясь, 
гладит… 

Укорениться и выстоять новым посадкам на 
улице Декабристов Бестужевых помогла наша  
забота - прополка, полив, рыхление, подкормка 
удобрениями, обработка специальными препа-
ратами от вредителей. Молодые именные сосны  
сохранились во многом и благодаря вниманию 
мамы главы районной администрации Олега Геор- 
гиевича Дмитриева. Она поливала сосны в лет-
нюю жару, присматривала, чтобы их не скосили.  
Ведь траву, как на грех, УПСР вырастило в 
июне на этом участке высотой в пояс. И 4-5-лет- 
ние саженцы просто терялись в ее зарослях. 
Поэтому если бы не прополка и не вытаптыва-
ние растительности вокруг сосен, то вряд ли они  
выжили. 

Вообще, если все, что сделано инициативной 
группой по озеленению, обсчитать по прейску- 
ранту платных услуг Управления проектно-стро-
ительных работ, то получается довольно внуши- 
тельная сумма. И это, мы считаем, наш своеоб- 
разный подарок в год юбилея города, Год Памяти  
и Славы. Подготовили его любимым Киришам  
Наталья Александровна Тимофеева, Ольга  
Николаевна Федотова с дочкой Алисой, Алек-
сандр Ефимович и Максим Николаевич При- 
валовы, Татьяна Павловна Самылкина, Вален- 
тина Ефимовна Иванова, Галина Павловна  
Оглоблина и другие неравнодушные киришане,  
кто приносил саженцы, семена и рассаду цветов. 
«Красиво здесь будет», - говорили прохожие, когда  
работала наша дружная команда.

А небольшой мальчик на самокате, проезжая 
по дорожке мимо клумбы в нашем молодом саду  
и видя, как я собираю семена цветов, остановился 
и с интересом спросил: 

- Это ваша клумба?
- Да, - ответила улыбаясь.
- Может, и я весной какую семечку здесь поса-

жу, - пообещал он. - Живу-то недалеко, вон в том 
доме на Нефтехимиков... 

- Договорились, - кивнула ему в ответ, радуясь 
в душе. 

Значит, продолжение следует. Тем более что 
глава города и района Константин Алексеевич 
Тимофеев пообещал для нашего Сада памяти 
на Бестужевых две машины грунта для большо-
го цветника. Теперь ждем весну. А семена и новые  
помощники у нас уже есть. 

Светлана КАЛИТКИНА, 
редактор отдела газеты «Киришский факел». 

В соответствии со всеми эпи- 
демиологическими требовани- 

ями по борьбе с новой коронави-
русной инфекцией итоговое меро-
приятие прошло в режиме видео-
конференц-связи.

Торжественную встречу открыл 
губернатор Ленинградской обла-
сти Александр Юрьевич Дрозденко. 
Он поблагодарил сотрудников 

МЧС России за их работу и выра-
зил надежду на дальнейшее пло-
дотворное сотрудничество.

Начальник Главного управле-
ния МЧС России по Ленинград-
ской области Евгений Дейнека в 
своем докладе отметил эффек-
тивность всей системы реагиро-
вания, подчеркнув, что Ленинград-
ская областная территориальная 

Подведены итоги деятельности Ленинградской областной 
подсистемы единой государственной системы  
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
(РСЧС) за 2020 год. 

подсистема - активно развиваю-
щаяся структура, способная ре-
шать задачи по защите населе- 
ния и территорий, а областное 
управление - координатор этой 
деятельности. Руководитель по-
благодарил сотрудников всех  
звеньев Ленинградской областной 
подсистемы РСЧС за плодотвор-
ную работу в непростых условиях, 
за активное участие в ликвидации 
чрезвычайных ситуаций, происше-
ствий и аварий.   

В ознаменование 30-летнего 
юбилея МЧС России прошла тор-
жественная церемония награж- 
дения.

В этом году киришане удостое-
ны сразу двух дипломов за лучшие 
показатели в области безопасно-
сти жизнедеятельности населе-
ния.

В межрегиональном этапе Все-
российского фестиваля «Созвез-
дие мужества» Киришский рай-
он стал победителем в номинации 
«Лучший орган местного само- 
управления муниципального об-
разования в области обеспече-
ния безопасности населения в 
2020 году». Эту награду Кириш-
ский район получил впервые и,  
конечно, заслуженно.

 Как победитель в номинации 
«Лучший орган местного само- 
управления муниципального об-
разования в области обеспечения 
безопасности населения в 2020 
году», Киришский район награж-
ден Дипломом МЧС России по 
Ленинградской области 

М.ГОРОХОВА, 
начальник курсов ГО 

МКУ «УЗНТ».

• Начальник 30-го пожарно-спасательного отряда Федеральной 
противопожарной службы Д.А.Лесников (слева) и начальник 
МКУ «УЗНТ» В.Н.Околодько с наградными дипломами. 

Мы обратились в киришский 
филиал Ленинградского областного 
государственного казенного учреж- 
дения «Центр социальной защиты  
населения» и попросили дать разъяс- 
нения по поводу социальных вы- 
плат инвалидам. Вот что сообщила  
редакции директор филиала Елена 
Васильевна Мартазова:

- С 1 октября 2020 года изменился 
порядок получения социальных вы-
плат в отделениях почтовой связи  
Ленинградской области. Их перечис-
ление теперь осуществляется без  
участия ПAO Банк «ФК Открытие».

Доставка социальных выплат про-
исходит с 3-го по 22 число в соответ-
ствии с графиком доставки по адре-
сам, обслуживаемым конкретным от-
делением почтовой связи. Оповеще-
ние клиентов об изменении порядка 
осуществлялось в течение сентября 
2020 года путем размещения соответ-
ствующей информации в отделениях 
почтовой связи и региональных поч- 
тамтах.

О выплатах инвалидам

С целью недопущения нарушения 
сроков предоставления социальных 
выплат в сентябре прошлого года их 
перечисление производилось за два 
периода - сентябрь и октябрь 2020 
года. Выплата федеральной ежеме-
сячной компенсации (ФЕДК) инва-
лидам была сделана в сентябре за  
август и сентябрь 2020 г.

По окончании переходного пери- 
ода перечисление социальных выплат 
осуществляется Ленинградским об-
ластным государственным казен-
ным учреждением «Центр социальной  
защиты населения» в сроки, установ-
ленные нормативно-правовыми акта-
ми правительства Ленинградской об-
ласти и законодательством РФ.

Дополнительно сообщаем, что  
информация, содержащаяся в дос- 
тавочном документе отделения  
почтовой связи, отражает не пери-
од, за который получателю соци- 
альной выплаты произведены  

начисления, а период, в котором 
осуществляется выплата (выда-
ча) денежных средств.

Информацию о периоде начис-
ления можно получить в специально 
разработанном для удобства граж-
дан приложении «Соцзащита», кото-
рое устанавливается на мобильном 
устройстве и доступно для скачивания 
в магазинах «Googl Play» и «App Store».

Также консультацию можно полу- 
чить:

• в клиентской службе Ленин-
градского областного государствен-
ного казенного учреждения «Центр  
социальной защиты населения»  
филиал в Киришском районе по ад- 
ресу: г.Кириши, пр. Ленина, д. 42, 
кабинет №2. Телефон для справок  
8 (81368) 522-30;

• в информационно-справочном 
отделе ЛОГКУ «ЦСЗН» по единому бес-
платному телефону 8-800-350-06-05;

• в группе «ВКонтакте»: https://
vk.com/cszn_lenobl;

• в «Instagram»: https://www.
instagram.com/cszn_lenobl/.

Обращаем внимание на то, что  
выплату осуществляют не филиалы 
учреждения, а ЛОГКУ «Центр соци- 
альной защиты населения» согласно 
графику.

Светлана КАЛИТКИНА.

В редакцию газеты «Киришский факел» обратился пожилой 
читатель с вопросом: «Почему соцзащита не выплачивает 
положенные инвалидам деньги за ноябрь?» При этом  
он указал, что декабрьские выплаты им уже получены. 

ВОПРОС?ОТВЕТ
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Школьный музей -  Школьный музей -  
хранит артефактыхранит артефакты

О школьном музее Инна Альбертовна рас-
сказала, что новые экспонаты ежегодно 

пополняют музейные архивы. Их приносят и 
дети, и взрослые. Например, выпускник шко-
лы Олег Медведев, работающий в структуре 
МЧС Санкт-Петербурга, по службе нередко 
оказывается в разных уголках страны и при-
возит интересные находки, каждая со своей 
историей. Так, он передал музею школы дере- 
вянную деталь старинного корабля, затонув-
шего в XVII веке близ острова Гогланд. 

Ветераны и участники войны в этом му-
зее бывали не раз, их повествования легли 
в основу ученических рефератов  и отрази-
лись на музейных стендах. Очень информа-
тивны  с точки зрения исторических фактов  
четыре десятка толстых тетрадей, заполнен-
ных рукой педагога, историка, публициста  
и краеведа Марии Анатольевны Потаниной. 
Они отражают события как старины глубокой, 
так и  недавнего прошлого земли Киришской.  

Ребята из так называемой исследователь-
ской группы выполняют в музее роли экскур-
соводов, у каждого своя тема повествова- 
ния. Рассказ о некоторых интересных экспо-
натах вошел в видеоролик о музее, созданный 
школьниками и педагогами. В музее есть обо- 
рудование, позволяющее выводить на боль-
шой экран различные материалы. Со време-
нем у посетителей будет возможность полу-
чать знания через видеоэкскурсии о разных 
экспозициях. 

Наталья МИХАЙЛОВА.  
Фото автора.

Один из самых последних подаренных музею  
экспонатов - телефон, он был средством связи  
в одном из цехов нефтеперерабатывающего завода. 
Не все нынешние школьники видели телефон 
с диском вместо кнопок. 

	�Наследие

Музей в школе №1 начал формироваться практически  
одновременно с тем, как Кириши получили статус города. 
У истоков стояли педагоги  Мария Анатольевна Потанина  
и Наталья Васильевна Матвеева. Уже много лет музейной  
работой  в учебном заведении руководит преподаватель 
истории Инна Альбертовна Смирнова. 

• История  
Киришского  
рубежа отражена 
в музее особенно 
тщательно.  
Оформить  
экспозицию помогли 
специалисты  
ООО «КИНЕФ».  
Это предприятие 
много лет  
шефствует  
над первой школой 
города Кириши.

• Грамоты Киришской школе №1  
за работу по созданию музея боевой 
славы и военно-патриотическое  
воспитание молодежи подписал 
Герой Советского Союза, 
прославленный летчик  
Алексей Маресьев. Он тогда  
был ответственным секретарем 
Советского комитета ветеранов войны. 

• Киришанка Лидия Александровна 
Павлова предоставила музею военный 
агитационный шар, сделанный 
 на Сясьском целлюлозно-бумажном  
комбинате. Во время войны она, 
 школьница, помогала маме работать. 
Комбинат изготовлял игрушки и другие 
предметы обихода, в войну перестроился 
на такую продукцию. Шары скидывали  
с самолетов с листовками внутри. 

Судьба нашего земляка, Героя Советского Союза Сергея Николаевича 
Ульянова, имя которого присвоено школе, тоже отражена в музее. 
Есть фотографии, копии документов, воспоминания родных бойца 
Красной Армии, погибшего во время штурма Берлина в апреле  
1945 года. 

• Дочь ветерана  
Великой  
Отечественной  
войны, уроженца  
деревни Белой,  
Виктора Федоровича 
Дворникова,  
к которому школьники 
много раз приходили 
в гости, передала  
музею награды отца. 
Одна из них -  
медаль «За оборону 
Ленинграда» хранится 
особо тщательно. 

• Ученики младших классов бывают в музее 
ежемесячно, узнают об экспонатах в форме  
игры-викторины. Ребятам особенно интересны  
предметы быта времен прапрабабушек.

 • Школа открылась 23 сентября 1963 года, а поселок 
Кириши стал городом в 1965-м. Альбомы, созданные 
руками школьников, бережно хранят воспоминания 
о событиях как школьных, так и городских. 

Интерес 
школьников 
вызывают 
аттестаты 
и грамоты 
учеников 
времен  
молодости 
их бабушек. 
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• «Большое спасибо, товарищи! Киришский нефтеперерабатывающий завод 
принимает нефть!» - эти слова огромного транспаранта, украсившего  
сороковую эстакаду завода, встречали всех собравшихся на митинге  
в честь приема первого эшелона нефти.

• В операторной парка сырой нефти цеха №47. Бригадир В.С.Смирнов, оператор товарный Т.В.Гайдукова,  
машинист технологических насосов М.А.Богданов.

22 декабря 1965 года  
праздничные транспаранты 
на вагонах  -цистернах  
и эстакаде  910- 40 вещали: 
«Нефть пришла!».  
На Киришскую землю  
был доставлен первый эшелон 
с черным золотом… 
Свершилось то, к чему  
так упорно стремился 
многотысячный коллектив 
огромной стройки. Сделан  
первый шаг к пуску завода.

Состав встречали торжественно. 
На митинге собрались строители,  

заводчане, представители предприятий, 
партийные и советские руководители 
города…

Под звуки государственного гимна 
директор завода М.С.Воронин, оператор 
И.Я.Шиликовский и строитель М.Кравцов 
разрезали алую ленту. Под бурные апло-
дисменты бригада Н.В.Карлова присту- 
пила к сливу нефти.

Вот как описывал этот день Сергей 
Андреевич Онищук, один из тех, кто 
подсоединял к первой цистерне сливной 
прибор:

«22 декабря пришел эшелон, состоя-
щий из тридцати цистерн с нефтью, паро- 
возом подали одну из них на эстакаду. 
Со всех сторон к эстакаде стекался на-
род. Это было настоящее людское море - 
работники завода, строители, монтажни-
ки… Там, где сейчас находится пожарная 
часть №56, вся дорога была автобусами 
заставлена. Люди радовались, кричали: 
«Ура, нефть пришла!», бросали вверх  
шапки…» («Нефтяник» от 21.12.05).

***
С этого торжественного события ведет 

отсчет своей истории товарно- сырьевое 
производство.

Первым начальником цеха №3 стал  
Борис Иванович Волянюк. Он вспоминал: 
«Меня назначили начальником товарного 
цеха в июне 1964 года. Можно ска-
зать, еще чистое поле было. Не дорога - 
одни направления. Но уже вовсю кипела  

работа, монтировались эстакады, созда-
вались подземные коммуникации. Кру-
гом работали строители. Позднее стали 
набирать штат. Многие приехали на 
завод по переводу с других НПЗ Совет-
ского Союза: из Омска, Ярославля, Уфы, 
Новокуйбышевска, Перми. Сливщиков- 
разливщиков, помощников операторов 
набирали из местных жителей, машини-
стов готовили в Волховстрое. Обучали 
людей работать в условиях повышенной 
пожарной опасности. Многие даже еще 
не знали, как выглядит нефть.

К приходу первого эшелона с неф-
тью штат цеха был полностью укомплек-
тован. Сформированы диспетчерская 
и ремонтно- механическая службы, под-
готовлены товарные операторы, маши- 
нисты, бригада cливщиков- разливщиков.

Тогда транспортная связь завода с  
поставщиками и внешним миром осу-
ществлялась только через железную  
дорогу. Вот почему все называли наш 
цех товарно- транспортным. Принимали 
и хранили нефть, подавали ее на уста-
новки завода на переработку, принимали 
и отгружали готовую продукцию, которую 
сдавали Нефтеснабу в цистернах. Вме- 
сте с его представителями замеряли  
количество нефтепродуктов. Один марш-
рут ушедшего от нас груженого состава 
включал 5–6 адресов, где потребители 
ждали киришскую продукцию» («Нефтя-
ник» от 21.12.05).

Работать в ту пору приходилось осо-
бенно непросто, но трудились с энтузи-
азмом, на совесть, с полной отдачей сил. 
«Считай, жили на эстакаде», - вспоминают 

первопроходцы. Сливоналивщик Алек-
сей Павлович Щагин рассказывал:

«Шел январь 1966 года, когда я впер-
вые пришел на Киришский нефтеперера-
батывающий завод в цех №3. Зима была 
суровая, морозы давали о себе знать.

Профессия сливоналивщика не из лег-
ких. Приходилось бывать на эстакаде 
по несколько часов. Помнится, составы 
с нефтью под сливом стояли сутками. 
Да и сам завод был в стадии строитель-
ства. Кругом горы мусора, грязь, чтобы 
добраться до цеха, приходилось прибе-
гать к резиновым сапогам с заколенни- 
ками. Но нас, сливоналивщиков, это  
не пугало, ибо мы знали, что в недале-
ком будущем завод похорошеет, перспек-
тива его развития огромная. Мы в этом 
не ошиблись…» («Нефтяник» от 24.12.75).

***
Ветераны не зря верили в большое  

будущее своего завода, верили и труди-
лись. Киришский НПЗ рос и развивал-
ся: вступали в строй все новые установки 
и производственные комплексы, совер-
шенствовался технологический процесс 
на всех участках. Вместе с заводом рос 
и товарно- сырьевой цех, который в 
настоящее время развился в производ-
ство, включающее цеха №3, №46 и №47.

О том, с чем подошел к своему 55-лет-
нему юбилею коллектив, о проделанной 
работе, текущих задачах и планах на 
будущее рассказывает начальник 
товарно- сырьевого производства Кон-
стантин Александрович Лапин:

«В юбилейном для товарно- сырьевого 
производства году мы завершили про-
цесс перевода наших объектов на рас- 
пределенную систему управления техно- 
логическим процессом. Последним участ-
ком работы в данном направлении стал 
резервуарный парк хранения и отгрузки 
жидких парафинов цеха №47, где парал-
лельно с внедрением РСУ, в соответствии 
с планами технического перевооруже- 
ния, выполнена замена локальной систе- 
мы измерения уровня и полевого КИПа.
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• Первый начальник цеха №3 Борис Иванович Волянюк (на снимке слева).  
В последующие годы подразделением руководили Эдуард Петрович 
Баяндин, Михаил Терентьевич Маскадыня (на снимке справа), Олег Николаевич 
Чупарев, Владимир Иванович Лазарев, Василий Валентинович Поздяев.  
Сегодня коллектив производства возглавляет Константин Александрович Лапин.

• Автоматизированная установка тактового налива (АУТН) светлых нефтепродуктов в железнодорожные цистерны.

•В операторной 
АУТН цеха №46.  

На переднем  
плане - бригадир 

А.А.Викторов, 
на дальнем 

плане - 
операторы 

товарные 
А.В.Воронов  

и Э.П.Киян.

Важным и непростым в плане реа-
лизации стал проект строительства и 
ввода в эксплуатацию в 2018 году узла  
смешения бензинов №3 - для комплекса 
производства высокооктановых компо-
нентов бензина (ЛК 2Б).

Также отмечу значимый с точки зре-
ния снижения негативного воздействия 
на окружающую среду и улучшения усло- 
вий труда персонала проект оснащения 
участка «Резервуарный парк и эстакада 
налива светлых нефтепродуктов» уста-
новкой рекуперации паров углеводоро-
дов (УРПУ). Сейчас осуществляются мон-
тажные работы на данном объекте.

Одним из наиболее масштабных  
фронтов модернизации производства в 
нашем подразделении в последние годы 
стал участок «Резервуарные парки свет-
лых нефтепродуктов». Проект включает 
в себя строительство нового комплекса 
насосных бензинов и дизельного топли-
ва, центрального теплового пункта «Юг»  
для теплоснабжения объектов цеха №3, 
операторной бункерного типа и меж- 
цеховых коммуникаций, а также техни-
ческое перевооружение резервуарных  
парков. Его реализация позволит нам 
полностью перевести отгрузку бензи-
нов и дизельных топлив с эстакад налива  
галерейного типа 910-30 и 910-70 на со-
временную эстакаду тактового налива 
910-110 и привести резервуарные парки 
в соответствие требованиям норм и пра-
вил промышленной безопасности.

В осуществление данного проекта 
огромный труд, много знаний и частичку 
души вложил старший мастер участка 
«Резервуарные парки светлых нефтепро-
дуктов» Николай Николаевич Дашкевич. 
Совсем недавно он ушел на заслужен- 
ный отдых, и в его лице мы лишились  
профессионала высочайшего уровня и  
товарища по цеху, основателя одной из 
заводских династий. Без преувеличе- 
ния, Николай Николаевич является при-
мером глубокой личной ответственно-
сти за любое порученное дело и оста- 
нется в памяти коллектива в ряду вете- 
ранов - лучших представителей стар- 
шего поколения».

«Безусловно, с теплотой - и не только 
в юбилейный год - вспоминаются стар-
шие товарищи по работе, люди, у которых 
мы учились, - отмечает начальник цеха 
№46 Олег Алексеевич Поляков. - В кол-
лективе очень хорошо помнят прежних 

начальников подразделения Олега Нико- 
лаевича Чупарева, Владимира Ивановича 
Лазарева и Василия Валентиновича  
Поздяева; механиков цеха Леонида  
Андреевича Климашевича и Алексан-
дра Евгеньевича Калиниченко; началь-
ников смен Людмилу Анатольевну Саве-
льеву, Татьяну Леонидовну Крюкову, Веру 

Павловну Чичигову, Валентину Федо-
ровну Булкину, Валентину Вячеславовну  
Сибирскову; старшего мастера учета и  
отгрузки Галину Николаевну Грудакову.

На заслуженный отдых мы проводили 
целую плеяду товарных операторов,  
посвятивших заводу годы добросовест-
ного труда. Среди них - Нина Николаевна 

Ефремова, Людмила Борисовна Набо- 
кова, Раиса Сергеевна Салова, Нина 
Николаевна Ещенко, Леонид Алексеевич 
Демидов, Геннадий Степанович Елиза- 
ров, Александра Николаевна Васильева, 
Галина Михайловна Зенько, Юрий Ген- 
надьевич Лобазов, Михаил Николаевич 
Маникин, чистильщик Дмитрий Иванович 
Самойленко… Они подготовили достой-
ную смену, которая сегодня успешно  
решает повседневные задачи на произ-
водственном посту».

Своими воспоминаниями о людях и в 
целом об атмосфере в коллективе род- 
ного цеха делится начальник цеха №47 
Андрей Иванович Егоров:

«В первую очередь мне вспоминаются 
замечательные люди: один из первых  
начальников товарно- сырьевого цеха 
Михаил Терентьевич Маскадыня, Галина 
Николаевна Потемкина, которая в раз- 
ные годы была старшим мастером  
на разных участках цеха и долгое время 
являлась председателем цехового проф- 
союзного комитета, в цехе ее звали  
мамой, Николай Валентинович Куден -  
заместитель начальника цеха по светлым 
нефтепродуктам, мастер участка Анато-
лий Николаевич Беляков. Эти люди всег-
да были и остаются для меня примером 
человечности, чистой души и добро-
совестности. Они учили нас трудиться,  
учили правильно относиться к людям,  
к возникающим трудностям, работать в 
коллективе, уважать друг друга, дружить.

Много хороших и добрых людей встре-
тил я здесь - в третьем цехе - память 
хранит столько имен, что всех не пере-
честь. Это и старший мастер Анатолий 
Александрович Скрипник, и операторы 
товарные Людмила Алексеевна Титкова, 
Татьяна Васильевна Лебедева, Ольга 
Александровна Рыженкова, Любовь Нико- 
лаевна Гутарова, Галина Владимировна 
Слепнева, Валентина Александровна  
Савельева, Вера Ивановна Гордеева, Роза 
Александровна Кузьмина, Валентина  
Михайловна Малышева, Лариса Вячес-
лавовна Стрибунова, Ольга Васильевна  
Никулина, Вера Николаевна Быстрова, 
Владимир Николаевич Князев, Валенти-
на Ивановна Среднякова и многие другие.

Им на смену пришли хорошие, тогда 
еще молодые, ребята, а сегодня у них 
у самих за плечами по 20 и больше лет  
трудового стажа на предприятии.

В коллективе так сложилось, что  
в юбилейные для цеха годы 22 декабря 
мы объединяли с празднованием Нового 
года. Поэтому, следуя традиции, хочу 
поздравить весь персонал товарно- 
сырьевого производства сразу с двумя 
праздниками, пожелать крепкого здоро-
вья, успехов, всего самого наилучшего. 
Особенно горячий привет и низкий по-
клон шлю ветеранам всего цеха №3. Мы 
всегда были и остаемся одним коллек- 
тивом, единым целым».

Вероника ТОМАШЕВСКАЯ,
Олеся АБАКОВА.

Фото Владимира ЛЯШЕНКО,
Станислава ЛЕВШИНА

и из архива.

большого путибольшого пути

(Газета «Нефтяник»).
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Ленинградские студенты Ленинградские студенты 
на Киришской стройкена Киришской стройке
В нашем краеведческом музее к уже  
собранным материалам по истории  
Киришской всесоюзной комсомольско- 
молодежной стройки, в результате 
которой была возрождена искалеченная 
войной Киришская земля, прибавились 
воспоминания и фотографии  
от Артура Фёдоровича Башкирова,  
выпускника технологического института 
(ЛТИ) им. Ленсовета 1967 года.  
Он был командиром первого сводного 
строительного отряда этого института.  
В состав отряда входили и студенты  
Ленинградского института киноинженеров 
(ЛИКИ) 1963-1964 гг. 

Это были первые годы, когда Всесоюз- 
ная ударная комсомольско-молодёжная 

стройка только набирала свои темпы.
В рядах студентов института киноинже- 

неров на Киришской стройке работал Арон 
Крупп - талантливый поэт, автор-исполнитель, 
прозаик. Он окончил  институт  в 1964 году,  
трудился  инженером-оптиком на Минском  
механическом заводе им. С.И.Вавилова. Имел 
два свидетельства об изобретениях. Написал 
около 80 песен на свои стихи, многие из ко-
торых стали классикой туристической песни,  
увлекался горным туризмом и альпинизмом.   
25 марта 1971 года Арон Крупп вместе с восе-
мью товарищами погиб под  лавиной во время 
восхождения в Восточных Саянах. Похоронен 
он на Чижовском кладбище в Минске. 

О Киришской стройке осталась одна из пе-
сен Арона Круппа. Вот такие в ней есть строки:

Над Волховом солнце садится,
И ветер затих до утра.
Усталым студентам не спится,
Студенты поют у костра.

Не грусти, товарищ, что уходит лето,
И что в Киришах не жарко было нам.
Долго будем помнить песни до рассвета,
Те, что Волхов слушал по ночам.

 Мария ДВОЕГЛАЗОВА,  
заведующая Киришским  

историко-краеведческим музеем.

P.S. Дочь А.Ф.Башкирова, Ульяна, прислала  
в музей также фото бойцов студенческого Ленин-
градского технического института им.Ленсовета  
и Ленинградского института киноинженеров, часть 
из которых мы сегодня публикуем.

• 24.07.1964 года. Часть отряда ЛТИ и ЛИКИ прибыла в Кириши.  
Вагончик - такой тогда был вокзал будущего города Кириши.

• 1964 год. Отряд обустраивается на месте дислокации.  
Наводится мостик через небольшой ручей - приток Волхова.  
На заднем плане - строительные площадки НПЗ и ТЭЦ.

• «Пой гитарная струна...».  
Справа - Арон Крупп, бард, автор отрядных песен. 
(Погиб при восхождении в Восточных Саянах).

• 30.08.1965 года. Лагерь отряда на фоне ТЭЦ, 
так ТЭЦ выросла за год.

• 1964 год. Бригада Александра Иващенко ЛТИ на построении.

•1964 год.  
Руководители 
строительного  
треста №46 прибыли  
в студенческий  
лагерь. 

Награждение  
бойцов отряда 
за ударную работу. 

На заднем плане - 
строящаяся ТЭЦ  
Киришской ГРЭС.
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	�Кириши	спортивные

• Награды хоккеиста красноречиво говорят,  
что сезон прошел отлично. 

• Наставник Алексей Черных и его подопечный 
Степан Максимов рады успеху. 

Юный киришанин Степан Максимов второй год подряд становится лучшим  
нападающим областного первенства по хоккею с шайбой! 
Таковы итоги турнира среди детско-юношеских команд Ленобласти. 
Кстати, хоккей - не единственное его увлечение, он еще и шахматист.

Соревнования собрали 19 команд региона - 
это более 300 спортсменов. Степан Макси-

мов за сезон набрал 56 очков, ему вручена Почёт-
ная грамота и ценный подарок. Степан - ученик  
лицея, капитан команды «Кириши».  

Родители мальчика - киришане, окончили  
школу №4. К первым тренировкам по хоккею  
с шайбой Степан приступил в 5 лет в детской  
команде «СКА» благодаря своему отцу. Пётр 
Владимирович - любящий отец троих детей.  
Он участник боевых действий в Чечне, в кон-
це службы получил серьёзное ранение, лечение  
в Смоленске длилось три месяца. 

До армейской службы сам играл в хоккей  
с шайбой. Именно он научил Степана стоять  
на коньках и кататься. После того как сын успеш-
но прошел конкурс, папа два года возил его  
на тренировки в детскую команду «СКА» в Санкт-
Петербург.

Мама Екатерина - кандидат в мастера спор-
та по художественной гимнастике, выступала  
в сборной Ленобласти, с отличием окончила  
ЛИИЖТ. Родители твёрдо убеждены, что в успе-
хе Степана заслуга всей боевой, дружной  
команды юных хоккеистов из клуба «Кириши» и, 
безусловно, тренера команды Алексея Иллари- 
оновича Черных, который очень профессио- 
нально, классно, одновременно доброжела-
тельно и часто персонально работает с каждым  
игроком. На высоком уровне готовит юных спорт- 

сменов к трудным матчам, особенно на выезде. 
В народе о таких говорят: «Человек на своём  
месте». 

Кроме хоккея, Степан Максимов увлечен  
шахматами. В 2017 году он ездил в Кострому  
на первенство России по шахматам среди детей 
не старше 10 лет. В поездке сопровождал маль-
чика его дед, Николай Ильич Назаров, который  

в 1965 году был чемпионом командного первен-
ства (22 команды) по шахматам. Оно проходи-
ло в городе Волхове, выступал дедушка за локо- 
мотивное депо, где тогда работал слесарем.

Соревнования по шахматам в Костроме -  
традиционные и ежегодные. В 2017 году в них 
участвовало почти 400 детей со всей страны.  
В очень интересной, упорной борьбе Степан 
Максимов занял 7 место.

Поздравляем Степана с успешным выступле-
нием на первенстве Ленинградской области в 
2019-2020 гг. по хоккею с шайбой за город Кириши, 
желаем дальнейших успехов в учёбе и спорте!

Илья НИКОЛАЕВ.  
Фото из альбома семьи МАКСИМОВЫХ.

Бронза - наша!
Киришский дзюдоист  
Сергей Сироткин завоевал 
бронзу в Кубке губернатора  
Ленинградской области по дзюдо. 
В этих межрегиональных  
соревнованиях участвовали  
более ста спортсменов  
из 19 регионов России.  
Турнир состоялся в Выборге.

Дзюдо в Ленобласти занимают-
ся почти шесть тысяч человек. 

В спортивную сборную команду по 
дзюдо включены и киришане. По 
итогам всероссийских соревнова-
ний в спортивные сборные команды  
Российской Федерации вошли два 
ленинградских дзюдоиста.

- В нашей стране - это один из  
самых популярных видов спорта. 
Наша молодежь, занимаясь данным 
видом единоборств, закаляет харак- 
тер: ребята непременно становятся 
сильными, волевыми, обретают 
уверенность в своих силах. Благо-
дарю спортсменов, которые, не-
смотря на пандемию, активно уча-
ствуют в спортивной жизни реги- 
она, - прокомментировал предсе- 
датель комитета по физической 
культуре и спорту Ленинградской 
области Дмитрий Иванов.

НОВОГОДНИЕ НОВОСТИ СПОРТШКОЛЫ

Стипендиаты района 
Две воспитанницы отделения дзюдо  
Киришской детско-юношеской спортшколы  
вошли в число школьников, которым присудили  
стипендию главы районной администрации. 

Это Анастасия Чакина и Снежана Шалкина. Осенью нынешнего 
и прошлого годов девушки становились призерами первенства  

Северо-Западного федерального округа по дзюдо в составе сборной 
Ленобласти.

Отметим, что стипендию назначают на один учебный год одарённым 
детям, проявившим способности в области образования, искусства и 
спорта. Всего школами был предложен 51 кандидат, экспертная комис-
сия отобрала 25 «счастливчиков».

Желтый  
пояс по дзюдо

В декабре в Киришской детско-юношеской 
спортивной школе завершилась  
аттестация юных дзюдоистов. 

Прошла она согласно санитарно-эпидемио-
логическим требованиям. 58 воспитанников  

отделения дзюдо благополучно сдали экзамен 
по «технике» на жёлтый пояс (5-КЮ). Этот хоро-
ший подарок ребята сделали себе перед Новым 
годом. 

Материалы подготовила Наталья МИХАЙЛОВА.
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На правах рекламы.

Поздравляем с Новым годом  Поздравляем с Новым годом  
наших уважаемых рекламодателей!наших уважаемых рекламодателей!
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ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
ПРОДАМ

 Ô ВАЛЕНКИ НА РЕЗИНЕ (р.27), ДВА ПЛАЩА (новые, XL), 
ЛИСТ СТЕКЛА (130х60). Самовывоз. 8-911-083-55-56.

 Ô ФОЛЬГУ (красная медь, в рулоне, ширина 300 мм) 
для изготовления художественных произведений и др.  
8-921-922-72-93.

 Ô ЖЕНСКИЕ ВЕЩИ (б/у и новые): кожаную куртку (б/у,  
р.48-50, цена 500 рублей); кожаную шляпу (цена 300 руб- 
лей), свитера, брюки, блузы (по 100-200 рублей).  
8-963-243-24-63.

 Ô БЕНЗОПИЛУ (в рабочем состоянии), ИНВАЛИДНУЮ  
КОЛЯСКУ. Недорого. 8-981-784-33-20.

 Ô НАСОС для перекачки топлива с фильтром глубокой 
очистки со шкивом и краном раздачи топлива (производи-
тельность 120 л/мин.). 8-921-922-72-93.

 Ô ЭЛЕКТРИЧЕСКУЮ ПЛИТУ "HANSA" в хорошем состо- 
янии (б/у). Цена договорная. 8(960)275-49-96.

 Ô ДУБЛЕНКИ (разм.40-44, 50-52) в хорошем состоянии. 
Цена по договоренности; ВОРОТНИКИ НОРКОВЫЕ (2 шт.) в 
хорошем состоянии. Цена: 600 руб. (за воротник), возможен 
торг. 593-77, 8-903-098-55-18.

 Ô КОЛЕСА зимние шипованные (4 штуки, из них 2 новых) 
в сборе 185х65х15 и диски, литые в сборе ЕТ48ПСД100  
(4 отверстия). Цена договорная. 8-952-274-73-23.

 Ô СТОЛ 1,5х0,8 м с двумя скамейками, изготовлен  
из монолита. 8-921-922-72-93.

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

Р
ек

ла
м

а. Ремонт 
стиральных 

машин
Тел.8-996-796-55-43.

КУПЛЮ

 Ô НЕЛИКВИДЫ. Динамометры, диоды, тиристоры. 
Гидравлику. Подшипники. Судовые светильники, реле, 
контакторы. Приборы и др. 8-952-217-77-75.

 Ô АККУМУЛЯТОР к телефону марки "Vertex",  
можно с телефоном б/у. 8-921-922-72-93.

 Ô ШУБУ старую из черной нутрии. 8-931-367-34-52.

КУПЛЮ
АВТОМОБИЛИ (любые), катализаторы, 
аккумуляторы (1 кг - 50 руб.), самовары 

(угольные), рога (лосиные, оленьи,  
мораловые, сайгаковые, очень дорого). 

Тел.8-969-705-89-99, 8-960-701-02-87

Поздравляем с Новым годом  Поздравляем с Новым годом  
наших уважаемых рекламодателей!наших уважаемых рекламодателей!
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Нацпроекты: драйверы  Нацпроекты: драйверы  
ленинградской экономикиленинградской экономики

	�Регион	47

Цифры
В 2020 году объем средств, 

предусмотренный на реализацию 
нацпроектов, важнейшие из кото- 
рых - национальная экономика, 
медицина, образование, демо-
графия, экология, наука, строи-
тельство,  составил 14 788,742 тыс. 
руб. Это практически на 37% 
больше, чем годом ранее. В то 
время, когда пандемия коронави-
руса свирепствует по всему миру, 
реализация нацпроектов стала 
драйвером развития экономики 
Ленинградской области. Испол-
нение нацпроектов позволяет  
выполнять главную задачу, постав- 
ленную президентом России Вла-
димиром Путиным - делать каче-
ство жизни ленинградцев лучше.

Большая часть средств была 
направлена на выполнение про-
граммы «Жилье и городская сре-
да» - 5,3 млрд рублей, «Демогра-
фия» - 4,1 млрд рублей, «Безопас-
ные и качественные автодороги» - 
2,3 млрд рублей, «Здравоохране-
ние» - 1,4 млрд рублей. 

Строим дороги  
и объезды

За этот год в Ленинградской 
области в рамках нацпроекта 
«Безопасные и качественные  
автомобильные дороги» обновле-
но 262 километра региональных 
дорог. Грамотное планирование 
и раннее заключение контрак-
тов позволили отремонтировать 
ряд объектов, запланированных 
на 2021 и 2022 годы. Всего же  
техника и дорожники потруди- 
лись на 28 участках региональ-
ных магистралей, среди которых  
Дорога жизни, Токсовское и  
Выборгское шоссе, дороги Гат-
чина - Ополье, Санкт-Петербург - 
Запорожское - Приозерск, «Магис- 
тральная» и ряд других. Также был 
приведен в порядок участок трас- 
сы Парголово - Огоньки во Все-
воложском районе. Дорожники 
уложили новый асфальт, укре-
пили обочины, поставили новое  
барьерное и пешеходное ограж-
дение. 

Завершается разработка про-
граммы комплексного развития 
транспортной инфраструктуры 
Ленинградской области (ПКРТИ): 
она определит приоритеты раз- 
вития дорог и общественного 
транспорта в регионе на ближай-
шие 15 лет.

На основе предложений, учтен- 
ных при создании ПКРТИ, запла-
нированы обходы Кингисеппа, 
Волосово, Отрадного, Тихвина, 
Мурино, Соснового Бора, кото- 
рые позволят вынести маги-
стральные транспортные потоки 
за пределы этих населенных пунк- 
тов. Отдельно в расчетах уде- 
лено место строительству дуб- 
лера Дороги жизни, который возь-
мет свое начало с Шафировского 
проспекта, а также новой дороги 
от Мги до Киришей. 

В целом в 2021 году в Ленин-
градской области намечено об-
новление 150 километров регио- 
нальных трасс. Работы пройдут  
по 22 адресам. Предусмотрен  
ремонт дорог в Бокситогорском, 
Волосовском, Всеволожском, 
Выборгском, Гатчинском, Кинги-
сеппском, Ломоносовском, Луж-
ском, Тихвинском и Тосненском 
районах.

Общая стоимость ремонтной 
программы составит порядка  
2 млрд рублей.

Ленинградцы  
голосуют 
за комфортную среду

Жители 47-региона прини-
мают активное участие в жизни 
своих городов или поселений и 
сами выбирают территории для 
благоустройства путем голосо- 
вания. Так, в рамках проекта 
«Формирование комфортной  
и городской среды» получили 
«вторую жизнь» 69 обществен- 
ных территорий. Все работы уже 
завершены в Тосно, Луге, Ломо- 
носове, Кировске, Волосовском, 
Волховском и Всеволожском рай- 
онах. 

Среди самых ярких открытий 
можно назвать парк Оккервиль 
в Заневском поселении Всево-
ложского района, пляж на улице  
П.Баранова в Луге, сквер в посел-
ке Серебрянское Лужского рай- 
она, спортивный парк в Тосно, 
площадь для проведения город-
ских мероприятий в  Подпорожье, 
центральную площадь в  Киров-
ске, пешеходную зону вдоль Невы 
в Отрадном.

Всего в рамках нацпроекта 
«Формирование комфортной го-
родской среды» в Ленинградской 
области запланировано благо- 
устройство 534 общественных 

пространств: парков, скверов, 
площадей, набережных, пляжей, 
общественных и спортивных тер-
риторий. Срок реализации - 2019-
2024 годы.

Областные города продолжают 
активно участвовать в феде-
ральных конкурсах и получать  
дополнительное финансирова-
ние на благоустройство. В 2020 
году победителями IV Всероссий-
ского конкурса лучших проектов 
«Малые города и исторические 
поселения» стали Гатчина и Сос- 
новый Бор. 

Поддержка  
самозанятых

Еще одно важное направле- 
ние - новые меры поддер- 
жки для самозанятых граждан в 
Ленинградской области, которые 
предусмотрены региональным 
проектом «Улучшение условий 
ведения предпринимательской 
деятельности» в рамках нацио-
нального проекта «Малое и сред-
нее предпринимательство и под-
держка индивидуальной пред- 
принимательской инициативы».

Самозанятые в Ленинградской 
области могут воспользовать-
ся льготными кредитами для раз-
вития своего бизнеса. Из феде-
рального и областного бюджетов 
на развитие и помощь предпри-
нимателям Ленинградской обла-
сти было направлено 1,5 млрд  
рублей, из которых 200 млн руб- 
лей - исключительно на социаль-
ный бизнес.

Нововведения  
в здравоохранении

47-й регион оказался в лиде-
рах и по переходу на электрон-
ные медицинские карты. Ленин-
градская область одна из первых 
в России достигла показателей,  
которые обозначены в феде-
ральном национальном проекте 
«Здравоохранение». 

На сегодняшний день 75% ме-
дицинских организаций переве-
ли документы в онлайн, 85% боль-
ниц подключены к единой госу-
дарственной информационной 
системе здравоохранения. Поль-
за от нововведений уже ощуща-
ется - врачи имеют доступ к пол-
ной клинической картине, паци-
ентам больше не нужно собирать 
массу бумаг и анализов, ведь 

В регионе реализуются 11 проектов социально-экономической направленности  
на сумму почти 15 млрд рублей

Уходящий 2020 год для Ленинградской области 
был непростым - коронавирус ударил по всем  
отраслям. Однако пандемия не помешала  
47-му региону оказаться в лидерах 
 по реализации национальных проектов.  
Область не прекратила работу производств, 
продолжился ввод новых школ и детских садов,  
а меры социальной поддержки постарались  
довести до каждого. Вспомним о главных 
достижениях 2020-го в жизни региона и о планах 
на ближайший 2021 год.

всё хранится в системе. Резуль-
таты анализов и данные меди- 
цинской карты не теряются, при 
необходимости их легко можно 
достать из хранилищ и увидеть 
прогресс лечения. 

Десятки тысяч пациентов 
пользуются и онлайн-сервисами 
по вызову врача на дом. Ленин-
градцам больше не нужно дозва-
ниваться до регистратуры или 
стоять в очередях, чтобы запи-
саться на приём к доктору или  
на плановую диспансериза-
цию. Сервис позволяет получить  
талончик через смартфон всего  
в несколько кликов. Работа по со-
вершенствованию системы будет 
продолжена и в следующем году. 

Сохраним лес
Почти 4 миллиона деревьев 

было высажено в 2020 году в рам-
ках национального проекта «Эко-
логия». Это около 10% от всего 
объема саженцев всероссий-
ской акции «Сохраним лес», в ходе  
которой было высажено 40 млн 
деревьев различных пород.

Если говорить в цифрах, то за 
этот год в Ленинградской обла-
сти появилось 425 гектаров но-
вого леса! По сравнению с прош- 
лым годом объём компенсаци-
онного лесоразведения (то есть  
посадки там, где раньше деревья 
не росли) вырос в 10 раз. В этом 
году план по лесовосстановлению 
выполнен больше чем на 100%. 
Также регион продолжает выра-
щивать собственные саженцы,  
которые продаёт в несколько об-
ластей России.

«Чистая вода» -  
приоритет 2021 года

Правительство Ленинградской 
области поставило себе задачу: 
качественной питьевой водой 
обеспечить каждый дом. Поэтому 
2021 год объявлен в регионе го-
дом «Чистой воды». Цель про-
граммы - рост доли горожан, обе-
спеченных качественной питье-
вой водой из систем централи- 
зованного водоснабжения, до 
96,1%, селян - до 83,5%. 

Уже завершено строитель- 
ство почти 10 километров во-
допроводных сетей в деревне  
Торошковичи Лужского района, 
где проживает около 4 тыс. чело- 
век. В деревне Раздолье Прио-
зерского района с населением  
в 2 тыс. человек идет строитель-
ство водопроводных очистных 
сооружений, резервуара чистой 
воды и питьевого водопровода. 
В городе Никольское Тосненского 
района с населением 23 тыс. чело- 
век кипит реконструкция и кап- 
ремонт резервуаров чистой 
воды общим объемом порядка  
22 тыс. кубометров. В 2020 году 
на реализацию проекта направ-
лено 325,1 млн рублей, в 2021 году 
сумма вырастет.

Ведется разработка проектов 
по 6 крупным водоочистным со-
оружениям: в Выборге, Волхове, 
Кингисеппе и Лодейном Поле, 
селе Колчаново и поселке Паша 
Волховского района.

Также в течение двух лет ГУП 
«Леноблводоканал» установит в 
регионе 108 модульных очистных 
сооружений для очистки питье-
вой воды и 31 - для очистки сточ-
ных вод. 

Федор СОКОЛОВ.
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Администрация  Администрация  
Глажевского  Глажевского  

сельского  сельского  
поселения.поселения.

Уважаемые коллеги!
 Примите наши искренние поздравления  

с наступающими праздниками!
Хотим пожелать чтобы МЫ с ВАМИ в первую очередь сделали  следующий год 

лучше, чем предыдущий. Маленькие успехи сделали  большими и яркими.  
Рабочие  контакты превратили в дружеские. Добрые желания сделали  

мечтами и непременно воплотили в жизнь. Если мы  будем мечтать,  
то только о хорошем. О том, что нас объединяет в новом году!

Спасибо, что вы с нами, с новым 2021 годом!

Нас поздравляютНас поздравляютНас поздравляютНас поздравляют

Центр Сервисного  Центр Сервисного  
Обслуживания  Обслуживания  
Оргтехники  Оргтехники  
"WellPrint"."WellPrint".
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ОВЕН В середине недели  
Овнам рекомендуется быть со-
бранными в работе. Ухудшится  

настроение и концентрация на рабочих 
процессах. Неделя обещает успех на 
личном фронте.

ТЕЛЕЦ Этот период грозит 
Тельцам конфликтами и возник- 
новением неприятных ситуа-

ций, это негативно повлияет на настрой, 
сделает излишне ранимыми.

БЛИЗНЕЦЫ Неделя сулит  
эмоциональную нестабильность 
и высокий риск возникновения 

ссор и конфликтов. Постарайтесь сдер-
живать свои порывы и резкие слова. 

РАК Одиноким Ракам на этой 
неделе придется пережить не-
мало эмоций. Приятными ста-

нут неожиданные встречи и знакомства, 
но также придется столкнуться с сопер-
ничеством.

ЛЕВ Середина зимы обещает 
Львам успех на профессио-
нальном поприще, они получат 

возможность проявить свои деловые и 
лидерские качества. 

ДЕВА Девам неделя даст воз-
можность исправления ошибок. 
Представится немало шансов 

на продвижение по службе, на личном 
фронте появятся новые люди, которые 
вызовут большой интерес. 

ВЕСЫ Весам на этой неделе 
можно ожидать частые встречи. 
У них будет много приятного  

и полезного общения и новых знакомств. 
В отношении карьеры появятся новые 
перспективы. 

СКОРПИОН Неделя будет до-
вольно напряженной и нервной, 
для успокоения нервной сис- 

темы рекомендуется заняться любимым 
делом. Нежелательно злоупотреблять 
спиртными напитками.

СТРЕЛЕЦ Стрельцов посетит 
небывалое вдохновение, они 
начнут творить и используют 

весь свой творческий потенциал для  
решения различных задач и проблем. 

КОЗЕРОГ Козерогам рекомен- 
дуется заняться вопросами  
карьеры и бизнеса. Воплотите 

давние задумки и мечты. На личном 
фронте перемен не ожидается.

ВОДОЛЕЙ Водолеям не нужно 
реагировать на замечания по-
сторонних людей. Стоит при-

слушаться к своей интуиции, она помо-
жет найти решения поблем. 

РЫБЫ Рыбам придется стол-
кнуться с различными слож-
ностями, обстоятельства будут 

требовать не только решимости, но и 
большого терпения. В личной жизни воз-
можны неприятные ситуации. 

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ В ЯНВАРЕ:  1З, 21, 28
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Историко-краеведческий музей
Выставка «Свети всегда», посвященная 
55-летию Киришской ГРЭС. На выставке 
представлены фотографии этапов 
строительства Киришской ГРЭС, печатная 
продукция и сувениры с символикой 
электростанции. 

К 195-летию выступления декабристов 
открыта выставка «Отчизны верные 
сыны», на которой представлены копии 
фотографий памятных мест, связанных  
с декабристами.

Выставка акварельных работ А.Я.Фишера 
«Вдохновлённый картинами 
художников», на которой представлены 
копии картин известных художников, 
исполненных в авторской манере. 

Фотовыставка из фондов музея 
«Спортивная жизнь Киришского района:  
к 50-летию Киришского марафона».

Выставка-игра «Там, на неведомых 
дорожках…» по мотивам киришского 
кружева. После знакомства с традициями 
коклюшечного кружевоплетения для 

участников игры начнется занимательное 
путешествие - поиск кружевных «следов» 
в витринах новой музейной экспозиции, 
оформленной художниками 
из Санкт-Петербурга. Возраст: 6+

Музей предлагает пешеходные 
экскурсии в группах до 25 человек.

Музей открыт для посетителей  
со вторника по субботу с 11.00 до 18.00. 

Касса закрывается за 30 минут  
до закрытия музея.

Для групповых посещений  
(до 5 человек) обязательна 

предварительная запись по телефону  
8 (81368) 210-44,  

museum_kirishi@mail.ru.

Группа «ВКонтакте»: 
 https://vk.com/musey.kirishi/

Адрес: г. Кириши, пр. Ленина, д.42. 
Телефон: 236-29, 210-44.

Е-mail: museum_kirishi@mail.ru.

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 24 ДЕКАБРЯ 2020 ГОДА

По горизонтали: Гармошка. Арбат. Акри. Драп. Ершов. Головастик. Уфа. Тета. Рубин. 
Енот. Лоск. Ночь. Сбруя. Тёша. Науру. Сардар.

По вертикали: Губка. Рота. Онагр. Карго. Кандагар. Профиль. Ежа. Шатен. Вакат. Луб. 
Вано. Стек. Итон. Сосна. Нить. Чушь. Пруд. Гяур. Бар. Ура.

Поздравляем с юбилеем  Поздравляем с юбилеем  
Наталью Владимировну  Наталью Владимировну  

ПУСТОБАЕВУПУСТОБАЕВУ!!
В жизни важно и здоровье, В жизни важно и здоровье, 

и счастье,и счастье,
Чтоб не встречатьЧтоб не встречать

 на дороге ненастье, на дороге ненастье,
Чтобы родные рядом бывали,Чтобы родные рядом бывали,
А дома всегда радости ждали.А дома всегда радости ждали.
Что пожелать еще можно всегда?Что пожелать еще можно всегда?
Мира и счастья на долгие года,Мира и счастья на долгие года,
Побольше каждый день везения,Побольше каждый день везения,
Вас поздравляем с днем рождения!Вас поздравляем с днем рождения!

Совет ветеранов п.Пчевжа.Совет ветеранов п.Пчевжа.

2 января  2 января  
отметил свой юбилей  отметил свой юбилей  

Владимир Викторович  Владимир Викторович  
КАЗАКОВКАЗАКОВ

Будьте здоровым, энергичнымБудьте здоровым, энергичным
И всегда оптимистичным,И всегда оптимистичным,
Самым сильным, добрым,Самым сильным, добрым,

 смелым смелым
И могучим, и умелым.И могучим, и умелым.
Пусть приходит вдохновение,Пусть приходит вдохновение,
Дарит верное решение,Дарит верное решение,
И с прекрасным настроениемИ с прекрасным настроением
Поздравляем с днем рождения!Поздравляем с днем рождения!

Совет ветеранов п.Пчевжа.Совет ветеранов п.Пчевжа.

4 января  4 января  
отметил свой юбилей  отметил свой юбилей  

Егор Агафонович  Егор Агафонович  
ЕВСТЕГНЕЕВЕВСТЕГНЕЕВ

С днем рождения поздравляемС днем рождения поздравляем
И от всей души желаемИ от всей души желаем
Быть здоровым, не болетьБыть здоровым, не болеть
И душою не стареть.И душою не стареть.
Никогда не унывать,Никогда не унывать,
В жизнь желания воплощать,В жизнь желания воплощать,
Доброты, тепла, успеха,Доброты, тепла, успеха,
Радости, любви и смеха.Радости, любви и смеха.

Совет ветеранов п.Пчевжа.Совет ветеранов п.Пчевжа.

9 января отметит свой  9 января отметит свой  
90-летний юбилей  90-летний юбилей  
Нина Васильевна  Нина Васильевна  

ЛАРИОНОВАЛАРИОНОВА
Желаем крепкого здоровьяЖелаем крепкого здоровья
И только преданных друзей,И только преданных друзей,
Открытий и успехов новых,Открытий и успехов новых,
Весёлых и счастливых дней!Весёлых и счастливых дней!
Улыбок честных и открытых,Улыбок честных и открытых,
И в каждом деле лишь победы,И в каждом деле лишь победы,
И самых радостных событий,И самых радостных событий,
Тепла, удачи, мира, света!Тепла, удачи, мира, света!

Совет ветеранов п.Пчевжа.Совет ветеранов п.Пчевжа.



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.

ик 29 июня111 июня Людмила Васильевна 1 июня Людмила Васильевна КОНСТАНТИНО-КОНСТАНТИНО-ВАВА отметит свой славный юбилей отметит свой славный юбилейÎíà îäíà èç ïåðâûõ ó÷àñòêîâûõ ìåäèöèíñêèõ ñåñòåð, ñòàðøèé èç ïåðâûõ ó÷àñòêîâûõ ìåäèöèíñêèõ ñåñòåð, ñòàðøèé ðåíòãåí-ëàáîðàíò, ïðîðàáîòàëà áîëåå 40 ëåò â áîëüíèöå. Çàñëó-áîðàíò, ïðîðàáîòàëà áîëåå 40 ëåò â áîëüíèöå. Çàñëó-æåííî Ëþäìèëå Âàñèëüåâíå áûëà ïðèñâîåíà ïåðâàÿ âûñøàÿ êâà-äìèëå Âàñèëüåâíå áûëà ïðèñâîåíà ïåðâàÿ âûñøàÿ êâà-ëèôèêàöèîííàÿ êàòåãîðèÿ ðåíòãåí-ëàáîðàíòà.îííàÿ êàòåãîðèÿ ðåíòãåí-ëàáîðàíòà.Ìû – âåòåðàíû áîëüíèöû, ñîòðóäíèêè ðåíòãåíîëîãè÷åñêîãî åòåðàíû áîëüíèöû, ñîòðóäíèêè ðåíòãåíîëîãè÷åñêîãî îòäåëåíèÿ â Âàø þáèëåéíûé äåíü ðîæäåíèÿ ïðèíîñèì ñâîè ïðè-â Âàø þáèëåéíûé äåíü ðîæäåíèÿ ïðèíîñèì ñâîè ïðè-çíàíèÿ è ïîçäðàâëåíèÿ.îçäðàâëåíèÿ.Ïóñòü ýòîò äåíü ñ÷àñòëèâîé ñêàçêîéòîò äåíü ñ÷àñòëèâîé ñêàçêîéÏîðàíüøå óòðîì â äîì âîéäåò.øå óòðîì â äîì âîéäåò.Îäàðèò Âàñ çäîðîâüåì, ëàñêîéò Âàñ çäîðîâüåì, ëàñêîéÈ ðàäîñòü ñåðäöó ïðèíåñåò.òü ñåðäöó ïðèíåñåò.Âû ìíîãî ñäåëàëè òàêîãî,ãî ñäåëàëè òàêîãî,×òîá íà çåìëå îñòàâèòü ñëåä.à çåìëå îñòàâèòü ñëåä.Æåëàåì Âàì ÷åòûðå ñëîâà –ì Âàì ÷åòûðå ñëîâà –Çäîðîâüÿ, ñ÷àñòüÿ, äîëãèõ ëåò!ÿ, ñ÷àñòüÿ, äîëãèõ ëåò! Ветераны ЦРБ.Ветераны ЦРБ.

ПЕНСИОННЫЙ ФОНДИНФОРМИРУЕТик выплатыежемесячной денежной ы и иных социальных выплат 020 года через отделения й связи почтамтов адской областилатыфик у Дата фак тиче -ской выплаты3 июля4 июня5 июня6 июня9 июня10 июня2 11 июня4 13 июня6 16 июня17 июня18 июня0 19 июня20 июня

-юнягиее ии: 

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

Ф

06:30 «Вечный отпуск» 1, 2 
серия Сериал. Жанр: 
комедия. Режиссёр: 
Валентина Власова. 
2016 г. Россия, 
Украина (16+)

07:00 «ЛенТВ24 Новости» 
Информационная 
программа. (6+)

07:05 «Вечный отпуск» 1, 2 
серия Сериал. Жанр: 
комедия. Режиссёр: 
Валентина Власова. 
2016 г. Россия, 
Украина (16+)

07:30 «ЛенТВ24 Новости» 
Информационная 
программа. (6+)

07:35 «Простые решения» 
Утренняя программа 
на «ЛенТВ24» (12+)

08:00 «ЛенТВ24 Новости» 
Информационная 
программа. (6+)

08:05 «Простые решения» 
Утренняя программа 
на «ЛенТВ24» (12+)

08:30 «ЛенТВ24 Новости» 
Информационная 
программа. (6+)

08:35 «Простые решения» 
Утренняя программа 
на «ЛенТВ24» (12+)

09:00 «Акценты»  (12+)
09:30 «ЛенТВ24 Новости» 

Информационная 
программа. (6+)

09:35 «Простые решения» 
Утренняя программа 
на «ЛенТВ24» (12+)

10:00 «ЛенТВ24 Новости» 
Информационная
программа. (6+)

10:05 «Простые решения» 
Утренняя программа 
на «ЛенТВ24» (12+)

10:30 «ЛенТВ24 Новости» 
Информационная
программа. (6+)

10:35 «Простые решения» 
Утренняя программа 
на «ЛенТВ24» (12+)

11:00 «ЛенТВ24 Новости» 
Информационная
программа.  (6+)

11:10 «Убить карпа» Жанр: Ко-
медия. Режиссер: Наум 
Ардашников. (12+)

13:00 «ЛенТВ24 Новости»
Информационная про-
грамма. (6+)

13:10 «Метод исследова-
ния» Познавательно-
документальный 
фильм, медицина, 
наука. (16+)

13:40 «Вы все меня бесите» 
1, 2, 3 серия Сериал. 
Жанр: комедия. Ре-
жиссёры: Олег Фомин, 
Михаил Савин. (16+) 

15:00 «ЛенТВ24 Новости» 
Информационная 
программа. (6+)

15:30 «Пищевая эволюция. 
Первобытная кухня» 
Документальный 
цикл. 2018 г. (12+) 

16:00 «Крыша мира» 
Сериал. Жанр: 
Комедия, мелодрама, 
молодежный фильм. 
Режиссер: Роман 
Фокин, Антон Маслов. 
Россия. С 2015г. (16+) 

17:00 «ЛенТВ24 Новости»
 Информационная 
программа (6+)

17:10 «Млечин. Великая 
война не окончена» 
Документальный цикл. 
Россия. 2015г. (16+) 

17:55 Волейбол. Чемпионат 
России 2021. Мужчи-
ны. Суперлига Пари-
матч. Динамо ЛО 
(Ленинградская обл.)   
Белогорье 
(Белгород) (6+)

20.30 «ЛенТВ24 Новости» 
Информационная про-
грамма.
Прямой эфир (6+)

20.50 «Акценты»  (12+)
21:10 «Короли льда» Жанр: 

драма, комедия, се-
мейный. Режиссёр: 
Эрик Тессьер.  (6+)

23:30 «ЛенТВ24 Новости» (6+)
23.50 «Акценты» (12+)
00:10 «Казино» Жанр: дра-

ма, криминал. Режис-
сёр: Мартин Скорсезе. 
1995 г. (18+)

03:05 «Лос анджелесская 
история» (16+) 

04:40 «Веселые гастроли на 
Черном море»  (12+) 

06:00 «Тайны Алтайского 
заповедника. Маралий 
кодекс» (12+) 
(с субтитрами)

06:00, 05:45 Мульт-
фильмы 0+

09:30, 10:05, 10:40, 11:15, 
17:25, 18:00 
Т/с "Слепая" 16+

11:50, 12:25, 13:00, 15:45, 
16:20, 16:55 
Д/с "Гадалка" 16+

13:35 "Не ври мне" 12+
14:40 "Мистические 

истории" 16+
18:30, 19:30 Т/с "Собиратель 

костей" 16+
20:30, 21:15, 22:10 

Т/с "Менталист" 12+
23:00 Х/ф "Беовульф" 12+
01:30 Д/с "Знахарки" 16+
02:15 "Сверхъестественный 

отбор" 16+
03:00 "Исповедь 

экстрасенса" 16+
03:45, 04:30 Д/с "Городские 

легенды" 16+
05:15 Д/с "Охотники за при-

видениями" 16+

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

06:35 "Пешком...". Москва 
писательская

07:05, 20:05 "Правила жизни"  
07:30, 18:35, 00:00 Д/с "Та-

инственные города 
Майя. Тикаль"

08:25 Х/ф "За спичками"
10:15 "Наблюдатель"
11:10, 00:50 Д/ф "Михаил 

Жванецкий. Наедине
с собой"

12:15 Д/ф "Власть над кли-
матом"

13:00, 22:10 Т/с "Джонатан 
Стрендж и мистер 
Норрелл"

15:05 Новости. Подробно. 
Арт

15:20 Д/ф "Наука Шерлока 
Холмса"

15:50 Х/ф "Кастуся и Вита-
лий"

17:30, 01:55 Дирижеры мира. 
Зубин Мета и Изра-
ильский филармони-
ческий оркестр

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

малыши!"
20:45 Д/ф "Модная старость. 

Возраст в голове"
21:25 Сати. Нескучная клас-

сика...
23:10 "Дом архитектора. Дом 

обещанного счастья"

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

08:00 "Давай 
разведёмся!" 16+

09:05, 04:10 "Тест 
на отцовство" 16+

11:15, 03:20 Д/с "Реальная 
мистика" 16+

12:25, 02:30 Д/с "Понять. 
Простить" 16+

13:30, 01:30 Д/с "Порча" 16+
14:00, 02:00 Д/с "Знахар-

ка" 16+
14:35 Х/ф "Верь мне" 16+
19:00 Х/ф "Мираж" 16+
23:30 Т/с "Подкидыши" 16+
05:50 "Домашняя кухня" 16+
06:15 "6 кадров" 16+

06:00 «Тайны Ялтинского
горно лесного за-
поведника. Важные 
шишки» Документаль-
ный цикл. (12+) 
(с субтитрами)

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

09:00 Д/п "Засекреченные 
списки" 16+

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

мационная программа 
112" 16+

13:00 "Загадки 
человечества" 16+

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

17:00, 03:40 "Тайны
 Чапман" 16+

18:00 "Самые шокирующие 
гипотезы" 16+

20:00 Х/ф "Снегоубор-
щик" 16+

22:15 "Водить по-русски" 16+
23:30 "Неизвестная 

история" 16+
00:30 Т/с "Падение 

ордена" 18+
02:15 Х/ф "Аполлон-11" 16+

05:00 Х/ф "Девушка спешит 
на свидание" 0+

05:20, 04:50 Мультфильмы 6+
06:55 Х/ф "Алые паруса" 6+
08:40, 10:10, 11:08, 12:07, 

13:06, 14:05, 15:04, 
16:03, 17:02, 18:01, 
19:15, 20:15, 21:16, 
22:16, 23:17, 00:18, 
01:18, 02:19 Т/с "Обрат-
ная сторона луны" 16+

10:00, 19:00 Новости 16+
03:20 Х/ф "Семеро 

смелых" 12+

06:00 "Сегодня утром" 12+
08:00, 21:15 Новости дня
08:55, 12:05, 16:05

 Т/с "Гаишники" 16+
12:00, 16:00 Военные 

новости
18:10 Д/с "Хроника 

Победы" 12+
18:30 Специальный 

репортаж 12+
18:50 Д/с "История военной 

разведки" 12+
19:40 "Скрытые угрозы" 

с Николаем Чиндяйки-
ным. 12+

20:25 Д/с "Загадки века 
с Сергеем Медведе-
вым" 12+

21:25 "Открытый эфир" 12+
23:05 "Между тем" 12+
23:40 Х/ф "Побег" 16+
01:50 Х/ф "Нежный

 возраст" 6+
03:10 Х/ф "Поп" 16+
04:40 Д/с "Военные врачи. 

Военный врач 
И. Косачев. Две пусты-
ни: огонь и лёд" 12+

06:00, 05:50 "Ералаш" 0+
06:10 М/с "Спирит. Дух сво-

боды" 6+
07:00 М/с "Том и Джерри" 0+
07:15 М/с "Босс-молокосос. 

Снова в деле" 6+
07:45 Х/ф "Копы в глубоком 

запасе" 16+
09:55 М/ф "Смолфут" 12+
11:45 Х/ф "Рождённый стать 

королём" 6+
14:10 Х/ф "Фантастические 

твари: Преступления 
Грин-де-Вальда" 12+

16:55 Т/с "Родком" 12+
19:00 Т/с "Миша портит 

всё" 16+
19:45 Х/ф "Мумия" 16+
21:50 Х/ф "Стукач" 12+
00:05 "Кино в деталях" 

с Фёдором Бондарчу-
ком 18+

01:05 Х/ф "Селфи" 16+
03:05 Т/с "Улётный 

экипаж" 12+
04:15 "Сезоны любви" 16+
05:05 "6 кадров" 16+
05:25 М/ф "Чуня" 0+
05:35 М/ф "Хитрая 

ворона" 0+
05:40 М/ф "Сказка

 про лень" 0+

10:00 «Обзор значимых 
событий года. 
Октябрь. 2020» 12+

12.00 Проект «Победители». 
Серия 21 12+

14:00 «Обзор значимых
событий года. 
Октябрь. 2020» 

18.00 Проект «Победители». 
Серия 21 12+

20:00 «Обзор значимых 
событий года. Октябрь 
2020» 

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

03:00 Новости
09:40 "Жить здорово!" 16+
10:50 "Модный приговор" 6+
12:15, 01:20, 03:05 "Время 

покажет" 16+
15:15 "Давай поженимся!" 16+
16:00, 03:40 "Мужское / 

Женское" 16+
18:40, 00:25 "На самом

 деле" 16+
19:40 "Пусть говорят" 16+
21:00 Время
21:30 Т/с "Солнечный круг" 16+
22:30 "Док-ток" 16+
23:30 Д/с "Япония. Обратная 

сторона кимоно" 18+

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

Местное время
09:55 "О самом главном" 

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

Вести
11:30 "Судьба человека

с Борисом Корчевни-
ковым" 12+

12:40, 18:40 "60 Минут" 
Ток-шоу 12+

14:55 Т/с "Морозова" 12+
17:15 "Андрей Малахов. 

Прямой эфир" 16+
21:20 Т/с "Склифосов-

ский" 16+
00:40 Т/с "Рая знает" 12+
02:25 Т/с "Путешествие к 

центру души" 12+

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

05:25, 06:05, 06:45, 07:35 
Т/с "Пятницкий. Глава 
третья" 16+

08:30, 09:25, 10:00, 11:00, 
12:00, 13:25, 14:25, 
15:25, 16:25 Т/с "Куба. 
Личное дело" 16+

17:45, 18:35 Т/с "Такая 
работа" 16+

19:20, 20:05, 20:50, 21:35, 
22:20, 00:30 
Т/с "След" 16+

23:10 Т/с "Великолепная 
пятёрка 3" 16+

00:00 Известия. 
Итоговый выпуск

04:40 Т/с "Пасечник" 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 

19:00 Сегодня
08:25, 10:25 Т/с "Паутина" 16+
13:20 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
13:55, 16:25, 19:40

 Т/с "Пёс" 16+
22:50 Секрет на миллион. 

Самые громкие 
секреты. 16+

23:50 Д/ф "Живая легенда. 
Раймонд Паулс" 12+

00:45 Т/с "Агентство скрытых 
камер" 16+

07:00, 07:30 "ТНТ. Gold" 16+
08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 

12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 
14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 
20:00, 20:30 Т/с "Саша-
Таня" 16+

10:00, 10:30, 11:00, 11:30 
Т/с "Ольга" 16+

16:00, 17:00, 18:00, 19:00 
"Однажды в России. 
Спецдайджест" 16+

21:00, 21:30 Т/с "Гусар" 16+
22:00 "Где логика?" 16+
23:00 "Stand up" 16+
00:00, 00:30 "ХБ" 16+
01:00 "Такое кино!" 16+
01:30 "Импровизация" 16+
02:25 "Comedy Woman" 16+
03:20 "Comedy Баттл" 16+
04:15 "Открытый микрофон. 

Дайджест" 16+
05:05 "Открытый

 микрофон" 16+
06:00, 06:30 "ТНТ. Best" 16+

06:00, 08:55, 12:00, 13:45, 
15:20, 17:20, 18:50, 
21:55 Новости

06:05, 12:05, 15:25, 22:05, 
00:45 Все на Матч! 12+

09:00 "Дакар-2021" 0+
09:30 Профессиональный 

бокс. Джервонта Дэ-
вис - Лео Санта Крус. 
Бой за титул чемпи-
она мира по версии 
WBA 16+

10:30 "Тот самый бой. Денис 
Лебедев" 12+

11:00 Зимние виды спорта. 
Обзор 0+

12:45 Смешанные единобор-
ства. Даниэль Омель-
янчук - Тони Джонсон. 
Никола Дипчиков - Ра-
фаль Харатык. ACA 16+

13:50 Профессиональный 
бокс. Лига Ставок 
Кубок Матч! Боец.
Итоги 16+

16:10, 17:25 Х/ф "Левша" 18+
18:55 Все на хоккей! 12+
19:25 Хоккей. "Спартак"

(Москва) - "Локомотив" 
(Ярославль). КХЛ 0+

22:40 Футбол. "Селтик" - 
"Хиберниан". Чемпио-
нат Шотландии 0+

01:30 Профессиональный 
бокс. Денис Лебедев - 
Гильермо Джонс 16+

02:30 Д/ф "Светлана Рома-
шина. На волне меч-
ты" 12+

03:30 Волейбол. "Зенит" 
(Санкт-Петербург) - 
"Югра-Самотлор" 
(Нижневартовск). Чем-
пионат России "Супер-
лига Париматч". Муж-
чины 0+

05:30 "Моя история" 12+

06:00 "Настроение"
08:10, 14:50, 00:35, 02:55 

"Петровка, 38" 16+
08:20 Х/ф "Тайна двух океа-

нов" 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00, 

00:00 События 16+
11:50, 03:10 Т/с "Пуаро Агаты 

Кристи" 12+
13:40, 05:20 "Мой герой. 

Андрей Кайков" 12+
15:00 Т/с "Чисто московские 

убийства" 12+
16:50 "Хроники московского 

быта. Трагедии звёзд-
ных матерей" 12+

18:10 Т/с "Убийство на тро-
их" 12+

22:35 "Прибалтийский 
марш". Специальный 
репортаж 16+

23:05, 01:35 "Знак качест-
ва" 16+

00:55 Д/ф "На экран - через 
постель" 16+

02:15 Д/с "Актерские судьбы. 
Однолюбы" 12+

04:40 Д/ф "Ну и ню! Эротика 
по-советски" 12+

05:00, 04:30 "Территория 
заблуждений" 16+

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

07:00 "С бодрым утром!" 16+
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ПЕНСИОННЫЙ ФОНД
 ИНФОРМИРУЕТ

Индексация пенсий 
в 2021 году
С 1 января 2021 года страховые пенсии 
неработающим пенсионерам 
индексируются на 6,3%. 
У каждого прибавка будет индивидуальная, 
в зависимости от размера пенсии. 
В среднем увеличение страховых пенсий 
по старости этой категории граждан 
составит 1000 рублей.  

Работающим пенсионерам увеличение начисля-
ется со следующего месяца после увольне-

ния с работы с учетом всех прошедших индексаций. 
Перерасчет осуществляется на третий месяц после 
увольнения по данным, представляемым работодате-
лями. Подавать заявление о прекращении работы 
не требуется.

Кроме того, планируется индексация пенсий по госу-
дарственному пенсионному обеспечению, включая 
социальные пенсии с 1 апреля 2021 года в соответствии 
с ростом прожиточного минимума. Данное увеличение 
не зависит от факта работы и также не требует подачи 
заявления.

Г.ЕМЕЛЬЯНОВА,
начальник  УПФР в Киришском районе.

 ТНТ
РЕН ТВ 

ЗВЕЗДА

 СТС



14:10 Х/ф "Поделись счасть-
ем своим" 16+

19:00 Х/ф "Живая вода" 16+
23:05 Т/с "Подкидыши" 16+

06:00 «Тайны Алтайского  
заповедника. Мара-
лий кодекс» Докумен-
тальный цикл. Россия.  
(12+) (с субтитрами)

06:30 «Вечный отпуск» 3, 4 
серии Сериал. Жанр: 
комедия. Режиссёр: 
Валентина Власова. 
2016г. Россия,  
Украина (16+)

07:00 «ЛенТВ24 Новости»  
Информационная про-
грамма. (6+)

07:05 «Вечный отпуск» 3, 4 
серии Сериал. Жанр: 
комедия. Режиссёр: 
Валентина Власова. 
2016г. Россия, Украи-
на (16+)

07:30 «ЛенТВ24 Новости» 
Информационная  
программа. (6+)

07:35 «Простые решения» 
Утренняя программа 
на «ЛенТВ24» (12+)

08:00 «ЛенТВ24 Новости» 
Информационная  
программа. (6+)

08:05 «Простые решения» 
Утренняя программа 
на «ЛенТВ24» (12+)

08:30 «ЛенТВ24 Новости» 
Информационная  
программа. (6+)

08:35 «Простые решения» 
Утренняя программа 
на «ЛенТВ24» (12+)

09:00 «Акценты» (12+)
09:30 «ЛенТВ24 Новости» 

Информационная  
программа. (6+)

09:35 «Простые решения» 
Утренняя программа 
на «ЛенТВ24» (12+)

10:00 «ЛенТВ24 Новости»  
Информационная  
программа. (6+)

10:05 «Простые решения» 
Утренняя программа 
на «ЛенТВ24» (12+)

10:30 «ЛенТВ24 Новости»  
Информационная 
программа. (6+)

10:35 «Простые решения» 
Утренняя программа 
на «ЛенТВ24» (12+)

11:00 «ЛенТВ24 Новости» 
 Информационная 
программа. (6+)

11:10 «Муж на час» Жанр:  
Комедия, мелодра-
ма. (12+)

13:00 «ЛенТВ24 Новости»  
Информационная  
программа. Прямой 
эфир (6+)

13:10 «Великие изобретате-
ли» Документальный 
цикл. Россия, 2015 г. 

(12+) (с субтитрами)
13:40 «Вы все меня бесите» 

3, 4, 5 серия Сериал. 
Жанр: комедия. Ре-
жиссёры: Олег Фомин, 
Михаил Савин. Рос-
сия. 2017 г. (16+) 

15:00 «ЛенТВ24 Новости» 
Информационная  
программа. Прямой  
эфир (6+)

15:30 «Магия вкуса. Испания. 
Галисия. Дары моря.» 
Документальный цикл. 
2018 2019 гг. (12+) 

16:00 «Крыша мира» Сериал. 
Жанр: Комедия, мело-
драма, молодежный 
фильм. Режиссер:  
Роман Фокин,  
Антон Маслов. Россия. 
С 2015 г. (16+) 

17:00 «ЛенТВ24 Новости»  
Информационная  
программа (6+)

17:10 «Принц Сибири» 1, 2 
серии Сериал. Жанр: 
Комедия. Режиссер: 
Павел Смирнов, Денис 
Елеонский. (+12) 

19:00 «ЛенТВ24 Новости» 
Информационная  
программа. Прямой 
эфир (6+)

19:15 «Акценты» (12+)
19:30 «Сын отца народов»  

1 серия Сериал. Жанр: 
Биография, истори-
ческий фильм, драма. 
Режиссер: Сергей Гин-
збург, Сергей Щербин. 
Россия. 2013г. (12+) 

20.30 «ЛенТВ24 Новости» 
Информационная  
программа. Прямой 
эфир (6+)

20.50 «Акценты» (12+)
21:10 «Плащ Казановы» 

Жанр: Социальная 
драма. Режиссер: 
Александр Галин. (16+)

23:00 «Байки Митяя» Сериал. 
Жанр: комедия.  
Режиссёр: Алексей 
Кирющенко. С 2012г. 
Украина, Россия (16+)

23:30 «ЛенТВ24 Новости» 
 Информационная  
программа. (6+)

23.50 «Акценты» (12+)
00:10 «Лос анджелесская 

история»  
Жанр: фэнтези, драма, 
мелодрама. (16+)

01:40 «Добро пожаловать 
к Райли» Жанр: дра-
ма. Режиссёр: Джейк 
Скотт. (16+) 

03:30 «Плащ Казановы» 
Жанр: Социальная 
драма. (16+) 

05:05 «Сын отца народов»  
1 серия Сериал. Жанр: 
Биография, историче-
ский фильм.  (12+)

06:00 «Тайны заповедника 
«Чёрные земли» Доку-
ментальный 

18:30, 19:30 Т/с "Собиратель 
костей" 16+

20:30, 21:15, 22:10  
Т/с "Менталист" 12+

23:00 Х/ф "300  
спартанцев" 16+

01:30 Д/с "Знахарки" 16+
02:15 "Сверхъестественный 

отбор" 16+
03:00 "Исповедь 

 экстрасенса" 16+
03:45, 04:30 Д/с "Городские 

легенды" 16+
05:15 Д/с "Охотники за при-

видениями" 16+

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

06:35 "Пешком...". Москва 
детская

07:05, 20:05 "Правила жизни"  
07:30, 00:00, 18:35 Д/с "Та-

инственные города 
Майя. Чичен-Ица"

08:25 Д/с "Первые в мире. 
Арифмометр Однера"

08:40, 16:30 Х/ф "Каникулы 
Кроша"

10:15 "Наблюдатель"
11:10, 00:50 ХХ век. "Творче-

ский вечер Раймонда 
Паулса"

12:35 Д/ф "Океан надежд"
13:15, 22:10 Т/с "Джонатан 

Стрендж и мистер 
Норрелл"

14:20 Д/ф "Знак вечности"
15:05 Новости. Подробно. 

Книги
15:20 Д/ф "Наука Шерлока 

Холмса"
15:50 Сати. Нескучная 

 классика...
17:45 Дирижеры мира. 

 Валерий Гергиев и 
Фестивальный ор-
кестр Вербье

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

малыши!"
20:45 "Искусственный  

отбор"
21:25 "Белая студия"
23:10 Дом архитектора. Дом 

новых рационалистов
02:15 Д/ф "Георгий Семенов. 

Знак вечности"

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

вершеннолетних" 16+
07:35 "Давай 

 разведёмся!" 16+
08:45, 03:55 "Тест  

на отцовство" 16+
10:55, 03:05 Д/с "Реальная 

мистика" 16+
12:00, 02:15 Д/с "Понять. 

Простить" 16+
13:05, 01:15 Д/с "Порча" 16+
13:35, 01:45 Д/с "Знахар-

ка" 16+

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

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

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

17:00, 03:00 "Тайны  
Чапман" 16+

18:00, 02:15 "Самые шокиру-
ющие гипотезы" 16+

20:00 Х/ф "Геракл" 16+
21:55 "Водить по-русски" 16+
00:30 Т/с "Падение орде-

на" 18+

05:00, 03:35 Мультфиль-
мы 6+

07:05 Х/ф "Смерть под пару-
сом" 12+

10:00, 19:00 Новости 16+
10:10 Д/с "Рождённые в 

СССР... К 85-летию 
Раймонда Паулса" 6+

10:45 Т/с "Легенды 
 о круге" 12+

14:35, 15:41, 16:47, 17:53, 
19:15, 20:03, 20:51 Т/с 
"Мама-детектив" 12+

21:40 "Игра в кино" 12+
22:25 "Назад в будущее" 16+
23:25 Х/ф "Ночь одинокого 

филина" 12+
01:10 Х/ф "Женитьба бальза-

минова" 6+
02:35 Х/ф "Свадьба" 12+

06:00 "Сегодня утром" 12+
08:00, 21:15 Новости дня
08:55, 12:05, 16:05 Т/с "Гаиш-

ники" 16+
12:00, 16:00 Военные  

новости
18:10 Д/с "Хроника  

Победы" 12+
18:30 Специальный  

репортаж 12+
18:50 Д/с "История военной 

разведки" 12+
19:40 "Легенды армии  

с Александром  
Маршалом" 12+

20:25 Д/с "Улика 
 из прошлого" 16+

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

пятницам" 12+
01:20 Т/с "Кадеты" 12+
04:55 Д/ф "Не дождетесь!" 12+
05:35 Д/с "Сделано  

в СССР" 6+

06:00, 05:50 "Ералаш" 0+
06:15 М/с "Спирит.  

Дух свободы" 6+
07:00 М/с "Том и Джерри" 0+
07:35 М/с "Босс-молокосос. 

Снова в деле" 6+
08:00, 19:00 Т/с "Миша  

портит всё" 16+
09:00 Т/с "Психологини" 16+
10:00 "Уральские  

пельмени" 16+
10:05 Х/ф "Девять ярдов" 16+
12:05 Т/с "Ивановы-Ивано-

вы" 16+
15:55 Т/с "Родком" 12+
20:00 Х/ф "Мумия" 0+
22:30 Х/ф "Забирая  

жизни" 16+
00:30 "Русские  

не смеются" 16+
01:30 Х/ф "Дом" 18+
02:55 Т/с "Улётный  

экипаж" 12+
04:05 "Сезоны любви" 16+
04:55 "6 кадров" 16+
05:15 М/ф "Сказка  

сказывается" 0+
05:35 М/ф "Ох и Ах" 0+
05:40 М/ф "Ох и Ах идут  

в поход" 0+

06:00, 05:45 Мультфиль-
мы 0+

09:30, 10:05, 10:40, 11:15, 
17:25, 18:00  
Т/с "Слепая" 16+

11:50, 12:25, 13:00, 15:45, 
16:20, 16:55  
Д/с "Гадалка" 16+

13:35 "Не ври мне" 12+
14:40 "Мистические 

 истории" 16+

10:00, 10:30, 11:00, 11:30 
 Т/с "Ольга" 16+

16:00, 17:00, 18:00, 19:00 
"Однажды в России. 
Спецдайджест" 16+

21:00, 21:30 Т/с "Гусар" 16+
22:00, 01:00 "Импровиза-

ция" 16+
23:00 "Женский стендап" 16+
00:00, 00:30 "ХБ" 16+
02:00 "Comedy Woman" 16+
02:55 "Comedy Баттл" 16+
03:45, 04:40 "Открытый  

микрофон" 16+
05:30, 06:00, 06:30 "ТНТ. 

Best" 16+

06:00, 08:55, 12:00, 13:45, 
15:20, 18:50, 21:55  
Новости

06:05, 12:05, 15:25, 18:55, 
22:05, 00:45 Все  
на Матч! 12+

09:00 "Дакар-2021" 0+
09:30 Профессиональный 

бокс. Артуро Гатти - 
Карлос Балдомир 16+

11:00 "Тот самый бой. Алек-
сандр Поветкин" 12+

11:30 Футбол. Кубок Англии. 
Обзор 0+

12:45 Смешанные единобор-
ства. Ники Хольцкен -  
Джонатан Хаггерти. 
Ники Хольцкен - Эллиот 
Комптон. One FC 16+

13:50 Футбол. Чемпионат 
Германии. Обзор  
тура 0+

14:20 МатчБол 12+
14:50 Футбол. Чемпионат 

Франции. Обзор 
 тура 0+

16:25 Хоккей. "Барыс" (Нур-
Султан) - "Ак Барс" 
(Казань). КХЛ 0+

19:40 Баскетбол. "Химки" 
(Россия) - "Барсело-
на" (Испания). Евро-
лига 0+

22:40 Футбол. "Байер" - 
"Айнтрахт". Кубок Гер-
мании 1/16 финала 0+

01:25 Футбол. "Атлетико" - 
"Севилья". Чемпионат 
Испании 0+

03:25 Футбол. "Палмейрас" 
(Бразилия) - "Ривер 
Плейт" (Аргентина). 
Кубок Либертадорес 
1/2 финала 0+

05:30 "Моя история" 12+

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

ловного розыска" 0+
10:40, 04:40 Д/ф "Людмила 

Чурсина. Принимайте 
меня такой!" 12+

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

11:50, 03:10 Т/с "Пуаро Агаты 
Кристи" 12+

13:40, 05:20 "Мой герой.  
Евгений Глазов" 12+

14:50 "Город новостей" 16+
15:05 Т/с "Чисто московские 

убийства" 12+
16:55 "Хроники московского 

быта. Позорная род-
ня" 12+

18:15 Т/с "Марафон для трех 
граций" 12+

22:35 "Осторожно, мошенни-
ки!" 16+

23:05, 01:35 Д/ф "Евгений 
Мартынов. Смертель-
ная слава" 16+

00:00 События. 25-й час 16+
00:35, 02:55 "Петровка, 38" 16+
00:55 "Прощание. Александр 

Абдулов" 16+
02:15 Д/ф "Большие деньги 

советского кино" 12+

05:00, 04:35 "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+

10:00 «Обзор значимых  
событий года.  
Ноябрь. 2020» 12+

12.00 Проект «Победители». 
Серия 22 12+

14:00 «Обзор значимых  
событий года.  
Ноябрь. 2020» 12+

18.00 Проект «Победители». 
Серия 2212+

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

20:00 «Обзор значимых  
событий года. 
Ноябрь 2020» 

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

03:00 Новости
09:40 "Жить здорово!" 16+
10:50 "Модный приговор" 6+
12:10, 01:20, 03:05 "Время  

покажет" 16+
15:15 "Давай поженимся!" 16+
16:00, 03:40 "Мужское /  

Женское" 16+
18:40, 00:25 "На самом  

деле" 16+
19:40 "Пусть говорят" 16+
21:00 Время
21:30 Т/с "Солнечный круг" 16+
22:30 "Док-ток" 16+
23:30 Д/с "Япония. Обратная 

сторона кимоно" 18+

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

Местное время
09:55 "О самом главном" 

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

Вести
11:30 "Судьба человека 

 с Борисом Корчевни-
ковым" 12+

12:40, 18:40 "60 Минут"  
Ток-шоу 12+

14:55 Т/с "Морозова" 12+
17:15 "Андрей Малахов.  

Прямой эфир" 16+
21:20 Т/с "Склифосовский" 16+
00:40 Т/с "Рая знает" 12+
02:25 Т/с "Путешествие к 

центру души" 12+

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

05:25, 06:05, 06:45, 07:40  
Т/с "Пятницкий. Глава 
третья" 16+

08:30, 09:25 Х/ф "Последний 
шанс" 16+

10:55, 12:00, 13:25, 14:25, 
15:25, 16:25 Т/с "Куба. 
Личное дело" 16+

17:45, 18:35 Т/с "Такая  
работа" 16+

19:20, 20:05, 20:40, 21:35, 
22:20, 00:30 
Т/с "След" 16+

23:10 Т/с "Великолепная 
пятёрка 3" 16+

00:00 Известия. Итоговый 
выпуск

01:15, 02:00, 02:30, 02:55, 
03:30, 04:05, 04:30  
Т/с "Детективы" 16+

04:40 Т/с "Пасечник" 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 

19:00 Сегодня
08:25, 10:25 Т/с "Паутина" 16+
13:20 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
13:55, 16:25, 19:40  

Т/с "Пёс" 16+
22:50 "Секрет на миллион. 

Самые громкие  
секреты" 16+

23:40 Выступление Алексея 
Чумакова с симфони-
ческим оркестром 12+

02:20 Т/с "Перевозчик" 16+

07:00, 07:30 "ТНТ. Gold" 16+
08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 

12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 
14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 
20:00, 20:30 Т/с "Саша-
Таня" 16+
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Лен ТВ 24

 СТС

РЕН ТВ 

 ТНТ

Государственное унитарное предприятие Ленинградской области «Управление  
водопроводно-канализационного хозяйства» (Водоканал) доводит до сведе- 
ния своих абонентов, что на основании приказа Комитета по тарифам и ценовой  
политике Ленинградской области (Лен РТК) от 18 декабря 2020 г. №545-пн установ- 
лены следующие тарифы на услуги в сфере холодного водоснабжения (питьевая 
вода) и водоотведения, оказываемые населению в 2021 году.

№ 
п/п

Наименование  
регулируемого вида 

деятельности

Тарифы, руб. /м3

с 01.01.2021 г. по 
30.06.2021 г.

с 01.07.2021 г.  
по 31.12.2021 г.

без 
НДС

с учетом 
НДС* без НДС с учетом НДС*

Для населения муниципального образования Киришское городское  
поселение Киришского муниципального района Ленинградской области

1. Холодное водоснабжение
(питьевая вода) 24,36 29,23 25,19 30,23

2. Водоотведение 21,53 25,84 22,26 26,71

Для населения муниципальных образований Будогощское городское  
поселение, Глажевское сельское поселение, Кусинское сельское 

 поселение, Пчевжинское сельское поселение, Пчевское сельское  
поселение Киришского муниципального района Ленинградской области

3. Холодное водоснабжение
(питьевая вода) 22,82 27,38 23,60 28,32

4. Водоотведение 20,09 24,11 20,77 24,92

* Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской 
Федерации (часть вторая).
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08:05 «Простые решения» 
Утренняя программа 
на «ЛенТВ24» (12+)

08:30 «ЛенТВ24 Новости» 
Информационная  
программа. (6+)

08:35 «Простые решения» 
Утренняя программа 
на «ЛенТВ24» (12+)

09:00 «Акценты»  (12+)
09:30 «ЛенТВ24 Новости» 

Информационная  
программа. (6+)

09:35 «Простые решения» 
Утренняя программа 
на «ЛенТВ24» (12+)

10:00 «ЛенТВ24 Новости»  
Информационная 
программа. (6+)

10:05 «Простые решения» 
Утренняя программа 
на «ЛенТВ24» (12+)

10:30 «ЛенТВ24 Новости»  
Информационная  
программа. (6+)

10:35 «Простые решения» 
Утренняя программа 
на «ЛенТВ24» (12+)

11:00 «ЛенТВ24 Новости» 
 Информационная 
программа.  (6+)

11:10 «Тушите свет»  
Жанр: Мелодрама,  
комедия. (12+)

12:30 «Обратный отсчет. 
Жила была елочка. за-
гадка любимой песни» 
Документальный 
цикл.  (12+)

13:00 «ЛенТВ24 Новости»  (6+)
13:10 «Великие изобретате-

ли» Документальный 
цикл. (12+) 

13:40 «Вы все меня бесите» 
Сериал.  (16+) 

15:00 «ЛенТВ24 Новости» (6+)
15:30 «Магия вкуса. Испания. 

Трапеза паломника» 
Документальный цикл. 
2018 2019гг. (12+) 

16:00 «Крыша мира» Сериал. 
Жанр: Комедия. (16+) 

17:00 «ЛенТВ24 Новости» (6+)
17:10 «Принц Сибири»  

Сериал. Жанр:  
Комедия. (+12) 

19:00 «ЛенТВ24 Новости» (6+)
19:15 «Акценты» (12+)
19:30 «Сын отца народов»  

2 серия Сериал. Жанр: 
Биография, историче-
ский фильм. (12+) 

20.30 «ЛенТВ24 Новости»  (6+)
20.50 «Акценты» (12+)
21:10 «Старый Новый год» 

Жанр: Комедия,  
семейное кино. (0+)

23:30 «ЛенТВ24 Новости» (6+)
23.50 «Акценты» (12+)
00:10 «К чуду» Жанр: драма, 

мелодрама. (12+) 
02:00 «Старый Новый год» 

Жанр: Комедия,  
семейное кино.  (0+) 

04:15 «Сын отца народов»  
1,2 серии Сериал. 
Жанр: Биография, 
исторический фильм, 
драма. Режиссер: 
Сергей Гинзбург, Сер-
гей Щербин. Россия. 
2013 г. (12+)

06:00 «Заповедник «Эрзи» 
Документальный цикл. 
Россия. 2018 2019 гг. 
(12+) (с субтитрами)

7:00 «Новости. Кириши в де-
талях» 12+ (повтор)

10:00 «Обзор значимых со-
бытий года. Декабрь. 
2020» 12+

12.00 Проект «Победители». 
Серия 23 12+

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

14:00 «Обзор значимых со-
бытий года. Декабрь. 
2020» 12+

18.00 Проект «Победители». 
Серия 23 12+

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

20:00 «Обзор значимых со-
бытий года. Декабрь 
2020» 

21:00 Новогодний марафон 
на ТРК «Кириши»

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

03:00 Новости
09:40 "Жить здорово!" 16+
10:50 "Модный приговор" 6+
12:10, 01:20, 03:05 "Время  

покажет" 16+
15:15 "Давай поженимся!" 16+
16:00, 03:40 "Мужское /  

Женское" 16+
18:40, 00:25 "На самом  

деле" 16+
19:40 "Пусть говорят" 16+
21:00 Время
21:30 Т/с "Солнечный круг" 16+
22:30 "Док-ток" 16+
23:30 Д/с "Япония. Обратная 

сторона кимоно" 18+

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

Местное время
09:55 "О самом главном" 

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

Вести
11:30 "Судьба человека  

с Борисом Корчевни-
ковым" 12+

12:40, 18:40 "60 Минут" 
 Ток-шоу 12+

14:55 Т/с "Морозова" 12+
17:15 "Андрей Малахов.  

Прямой эфир" 16+
21:20 Т/с "Склифосовский" 16+
00:40 Т/с "Рая знает" 12+
02:25 Т/с "Путешествие к 

центру души" 12+

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

05:35, 06:20, 07:05, 08:00, 
09:25, 10:20, 11:20, 
12:15, 13:25  
Т/с "Пятницкий. Глава 
третья" 16+

13:40, 14:35, 15:35, 16:25  
Т/с "Легавый" 16+

17:45, 18:35 Т/с "Такая  
работа" 16+

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

23:10 Т/с "Великолепная 
пятёрка 3" 16+

00:00 Известия. Итоговый 
выпуск

01:15, 02:00, 02:25, 02:50, 
03:30, 03:55, 04:30  
Т/с "Детективы" 16+

05:20 Т/с "Пасечник" 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 

19:00 Сегодня
08:25, 10:25 Т/с "Паутина" 16+
13:20 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
13:55, 16:25, 19:40 

Т/с "Пёс" 16+
22:50 "Новогодний квартирник 

НТВ у Маргулиса" 16+

07:00, 07:30 "ТНТ. Gold" 16+
08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 

12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 
14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 
20:00, 20:30 Т/с "Саша-
Таня" 16+

10:00, 10:30, 11:00, 11:30  
Т/с "Ольга" 16+

16:00, 17:00, 18:00, 19:00 
"Однажды в России. 
Спецдайджест" 16+

21:00, 21:30 Т/с "Гусар" 16+
22:00 "Двое на миллион" 16+
23:00 "Stand up" 16+
00:00, 00:30 "ХБ" 16+
01:00 "Импровизация" 16+
02:00 "Comedy Woman" 16+
02:55 "Comedy Баттл" 16+
03:45, 04:40 "Открытый  

микрофон" 16+
05:30, 06:00, 06:30 "ТНТ. 

Best" 16+

06:00, 08:55, 12:00, 13:45, 
15:20, 18:20, 21:55  
Новости

06:05, 12:05, 15:25, 18:25, 
22:05, 00:55 Все  
на Матч! 12+

09:00 "Дакар-2021" 0+
09:30 Профессиональный 

бокс. Пол Уильямс - 
Серхио Мартинес 16+

11:00 "Тот самый бой. Руслан 
Проводников" 12+

11:30 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. Обзор тура 0+

12:45 Смешанные едино-
борства. Аунг Ла Нсанг 
против Виталия Бигда-
ша. One FC 16+

13:15 Смешанные единобор-
ства. Мартин Нгуен - 
Эдуард Фолаянг.  
One FC 16+

13:50 Футбол. Чемпионат 
Италии. Обзор тура 0+

14:20 Зимние виды спорта. 
Обзор 0+

16:10 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины 0+

19:40 Баскетбол. ЦСКА  
(Россия) - "Жальги-
рис" (Литва). Евроли-
га. Мужчины 0+

22:55 Футбол. "Реал Сось-
едад" - "Барселона". 
Суперкубок Испании 
1/2 финала 0+

01:10 Футбол. "Сантос"  
(Бразилия) - "Бока  
Хуниорс" (Аргентина). 
Кубок Либертадорес 
1/2 финала 0+

03:25 Футбол. "Ланус"  
(Аргентина) - "Велес 
Сарсфилд" (Аргенти-
на). Южноамерикан-
ский Кубок 1/2 фина-
ла 0+

05:30 "Моя история" 12+

06:00 "Настроение"
08:10 "Доктор И..." 16+
08:50 Х/ф "Мы из джаза" 12+
10:35, 04:40 Д/ф "Сергей Ни-

коненко. О, счастлив-
чик!" 12+

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

11:50, 03:10 Т/с "Пуаро Агаты 
Кристи" 12+

13:40, 05:20 "Мой герой. По-
лина Пушкарук" 12+

14:50 "Город новостей" 16+
15:05 Т/с "Чисто московские 

убийства" 12+
16:55 "Хроники московско-

го быта. Смертельная 
скорость" 12+

18:15 Т/с "Погоня за тремя 
зайцами" 12+

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

лётные "Звёзды" 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35, 02:55 "Петровка,  

38" 16+
00:55 Д/ф "Людмила Гур-

ченко. Брачный мара-
фон" 16+

02:15 Д/ф "Последняя пере-
дача. Трагедии звёзд 
голубого экрана" 12+

05:00 "Территория заблу-
ждений" 16+

06:00, 04:35 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, 23:30 "Загадки чело-
вечества" 16+

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

15:00 "Неизвестная 
 история" 16+

17:00, 03:00 "Тайны  
Чапман" 16+

18:00, 02:10 "Самые шокиру-
ющие гипотезы" 16+

20:00 Х/ф "S.W.A.T.: Спецназ 
города ангелов" 16+

22:15 "Смотреть всем!" 16+
00:30 Т/с "Падение 

 ордена" 18+

05:00 Мультфильмы 6+
05:40 Х/ф "Старый новый 

год" 16+
08:35, 10:10 Х/ф "Большая 

перемена" 12+
10:00, 19:00 Новости 16+
14:35, 15:41, 16:47, 17:53, 

19:15, 20:03, 20:51 Т/с 
"Мама-детектив" 12+

21:40 "Игра в кино" 12+
22:25 "Назад в будущее" 16+
23:25 Х/ф "Суженый-ряже-

ный" 16+
01:05 Дискотека "Автора-

дио" 16+

06:00 "Сегодня утром" 12+
08:00, 21:15 Новости дня
08:15 Д/с "Оружие  

Победы" 6+
09:00, 12:05, 16:05 

Т/с "Гаишники.  
Продолжение" 16+

12:00, 16:00 Военные 
 новости

18:10 Д/с "Хроника  
Победы" 12+

18:30 Специальный  
репортаж 12+

18:50 Д/с "История военной 
разведки" 12+

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

риалы" 12+
21:25 "Открытый эфир" 12+
23:05 "Между тем" 12+
23:40 Х/ф "Карьера Димы  

Горина" 0+
01:30 Х/ф "Новый год 

 в ноябре" 0+
04:10 Х/ф "Дом, в котором 

 я живу" 6+

06:00, 05:50 "Ералаш" 0+
06:15 М/с "Спирит. Дух сво-

боды" 6+
07:00 М/с "Том и Джерри" 0+
07:35 М/с "Босс-молокосос. 

Снова в деле" 6+
08:00, 19:00 Т/с "Миша пор-

тит всё" 16+
09:00 Т/с "Психологини" 16+
10:00 Х/ф "Напряги извили-

ны" 16+
12:05 Т/с "Ивановы- 

Ивановы" 16+
16:55 Т/с "Родком" 12+
20:00 Х/ф "Мумия возвраща-

ется" 12+
22:35 Х/ф "Ёлки" 12+
00:20, 01:50 Шоу "Уральских 

пельменей" 16+
03:05 Х/ф "Тайна четырёх 

принцесс" 0+
04:30 Т/с "Улётный  

экипаж" 12+
05:15 М/ф "Подарок для  

самого слабого" 0+
05:25 М/ф "Охотничье 

ружьё" 0+
05:35 М/ф "Муравьишка- 

хвастунишка" 0+

06:00, 05:45 Мультфильмы 0+
09:30, 10:05, 10:40, 11:15, 

17:25, 18:00  
Т/с "Слепая" 16+

11:50, 12:25, 13:00, 15:45, 
16:20, 16:55  
Д/с "Гадалка" 16+

13:35 "Не ври мне" 12+
14:40 "Мистические  

истории" 16+

18:30, 19:30 Т/с "Собиратель 
костей" 16+

20:30, 21:15, 22:10  
Т/с "Менталист" 12+

23:00 Х/ф "Полет  
Феникса" 12+

01:30 Д/с "Знахарки" 16+
02:15 "Сверхъестественный 

отбор" 16+
03:00 "Исповедь экстрасен-

са" 16+
03:45, 04:30 Д/с "Городские 

легенды" 16+
05:15 Д/с "Охотники за при-

видениями" 16+

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

06:35 "Пешком...". Москва 
причудливая

07:05 "Правила жизни"  
07:30, 18:30 Д/с "Таинствен-

ные города Майя.  
Теотиуакан"

08:25 "Легенды мирового 
кино"   

08:55, 16:30 Х/ф "Каникулы 
Кроша"

10:15 "Наблюдатель"
11:10 Д/ф "Владислав Тре-

тьяк. Мама и хоккей", 
"Александр Мальцев. 
Последний сезон"

12:10 Цвет времени. Жорж-
Пьер Сёра

12:20 Д/ф "Русский бал"
13:15, 22:10 Т/с "Джонатан 

Стрендж и мистер 
Норрелл"

14:20 К 95-летию со дня ро-
ждения Герца Франка. 
Острова

15:05 Новости. Подробно. 
Кино

15:20 Д/ф "Наука Шерлока 
Холмса"

15:50 "Белая студия"
17:35 Дирижеры мира. Сэр 

Джон Элиот Гардинер, 
Хор Монтеверди и Ан-
глийские барочные со-
листы

19:45 "Главная роль"
20:05 Х/ф "Железная дорога"
20:30 "Спокойной ночи,  

малыши!"
20:45 "Абсолютный слух"  
21:25 Власть факта. "Эпоха 

Николая Первого:  
новый взгляд"

23:10 Дом архитектора. Дом 
без стен и потолка

00:00 "Новогодний концерт 
Венского филармо-
нического оркестра - 
2021"

02:30 Д/ф "Малайзия. 
Остров Лангкави"

06:30, 05:40 "По делам несо-
вершеннолетних" 16+

08:00 "Давай  
разведёмся!" 16+

09:05, 04:05 "Тест  
на отцовство" 16+

11:15, 03:10 Д/с "Реальная 
мистика" 16+

12:25, 02:20 Д/с "Понять. 
Простить" 16+

13:30, 01:20 Д/с "Порча" 16+
14:00, 01:50 Д/с "Знахар-

ка" 16+
14:35 Х/ф "Мираж" 16+
19:00 Х/ф "Кровь ангела" 16+
23:15 Т/с "Подкидыши" 16+

06:00 «Тайны заповедника 
«Чёрные земли» До-
кументальный цикл.  
(12+) (с субтитрами)

06:30 «Вечный отпуск» Сериал. 
Жанр: комедия.  (16+)

07:00 «ЛенТВ24 Новости»  
Информационная  
программа. (6+)

07:05 «Вечный отпуск»  
Сериал. Жанр: 
комедия.  (16+)

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

Утренняя программа 
на «ЛенТВ24» (12+)

08:00 «ЛенТВ24 Новости» 
Информационная  
программа. (6+)
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ГРАФИК  
приема граждан в январе 2020 года 
Фамилия, 

имя,  
отчество

Дата, время  
и место приема

Предварительная  
запись на прием

Руководитель приемной губернатора  
Ленинградской области в Киришском районе

БОГДАНОВА 
Людмила 
Михайловна

Четверг, 
с 14.00 до 18.00;

пятница,
с 9.00 до 13.00,

каб.9 администрации 
Киришского 

муниципального 
района 

телефон:
8 (81368) 221-25,

каб.14 (1 этаж)
администрации 

Киришского 
муниципального 

района

Общественный помощник Уполномоченного  
по правам человека Ленинградской области  

в Киришском районе
БАЛЯСОВА
Наталья 
Павловна

13.01.2021,
с 16.00,

г.Кириши, переулок 
Школьный,

д.3, вход с торца, 
общественная 

приемная Киришского 
муниципального 

района

телефон:
8 (81368) 221-25

Пресс-служба 
Киришского муниципального района.



23:00, 00:00, 01:00, 01:45, 
02:30 Т/с "Викинги" 16+

03:15, 04:00, 04:45 "Власти-
тели" 16+

05:30 Д/с "Охотники за  
привидениями" 16+

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

06:35 "Пешком...". Москва 
живописная

07:05, 20:05 "Правила жизни"  
07:30, 18:35 Д/ф "Петра. Се-

креты древних строи-
телей"

08:20 "Легенды мирового 
кино"   

08:45, 16:30 Х/ф "Каникулы 
Кроша"

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

годний Голубой ого-
нек". 1981 г.

13:15, 22:10 Т/с "Джонатан 
Стрендж и мистер 
Норрелл"

14:20 Больше, чем любовь. 
Осип Мандельштам и 
Ольга Ваксель

15:05 Новости. Подробно. 
Театр

15:20 Д/ф "Наука Шерлока 
Холмса"

15:50 "2 Верник 2"  
17:45 Дирижеры мира. Паа-

во Ярви и Берлинский 
филармонический ор-
кестр

18:25 Цвет времени. Мике-
ланджело Буонарроти 
"Страшный суд"

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

лыши!"
20:45 Д/ф "Гараж". Вытащи-

те эту бумажку, счаст-
ливый Вы наш"

21:25 "Энигма"
23:10 Дом архитектора. Дом 

из мечты и палок
00:00 Д/с "Таинственные го-

рода Майя. Теотиуа-
кан"

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

вершеннолетних" 16+
08:20 "Давай 

разведёмся!" 16+
09:25, 04:00 "Тест  

на отцовство" 16+
11:35, 03:05 Д/с "Реальная 

мистика" 16+
12:40, 02:15 Д/с "Понять. 

Простить" 16+
13:45, 01:15 Д/с "Порча" 16+
14:15, 01:45 Д/с "Знахар-

ка" 16+
14:50 Х/ф "Живая вода" 16+
19:00 Х/ф "Лабиринт" 16+
23:10 Т/с "Подкидыши" 16+

06:00 «Заповедник «Эрзи» 
Документальный цикл. 
Россия. 2018 2019 гг. 
(12+) (с субтитрами)

06:30 «Вечный отпуск» 
 Сериал. Жанр: коме-
дия. Режиссёр: Вален-
тина Власова. 2016 г. 
Россия, Украина (16+)

07:00 «ЛенТВ24 Новости»  
Информационная  
программа. (6+)

07:05 «Вечный отпуск»  
Сериал. Жанр: коме-
дия. (16+)

07:30 «ЛенТВ24 Новости»  
Информационная  
программа. (6+)

07:35 «Простые решения» 
Утренняя программа 
на «ЛенТВ24» (12+)

08:00 «ЛенТВ24 Новости» 
Информационная  
программа. (6+)

08:05 «Простые решения» 
Утренняя программа 
на «ЛенТВ24» (12+)

08:30 «ЛенТВ24 Новости» 
Информационная  
программа. (6+)

08:35 «Простые решения» 
Утренняя программа 
на «ЛенТВ24» (12+)

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

15:00 Д/п "Засекреченные 
списки" 16+

17:00, 02:55 "Тайны  
Чапман" 16+

18:00, 02:10 "Самые шокиру-
ющие гипотезы" 16+

20:00 Х/ф "Земное ядро: 
Бросок в преиспод-
нюю" 12+

22:35 "Смотреть всем!" 16+
00:30 Т/с "Падение  

ордена" 18+

05:00 Дискотека "Автора-
дио" 16+

05:40, 03:30 Мультфильмы 6+
08:00 Х/ф "Суженый-ряже-

ный" 16+
10:00, 19:00 Новости 16+
10:10 Х/ф "Гараж" 12+
12:25, 13:30, 14:36, 15:42, 

16:48, 17:54, 19:15, 
20:03, 20:51 Т/с "Любо-
пытная варвара" 16+

21:40 "Игра в кино" 12+
22:25 "Назад в будущее" 16+
23:25 Х/ф "Отдам котят  

в хорошие руки" 12+
01:15 Х/ф "Старый новый 

год" 16+

06:00 "Сегодня утром" 12+
08:00, 21:15 Новости дня
08:15, 18:30 Специальный 

репортаж 12+
09:20, 12:05, 16:05  

Т/с "Гаишники.  
Продолжение" 16+

12:00, 16:00 Военные 
 новости

18:10 Д/с "Хроника  
Победы" 12+

18:50 Д/с "История военной 
разведки" 12+

19:40 "Легенды кино" 6+
20:25 "Код доступа" 12+
21:25 "Открытый эфир" 12+
23:05 "Между тем" 12+
23:40 Х/ф "Два билета на 

дневной сеанс" 0+
01:25 Х/ф "Круг" 0+
02:55 Х/ф "Джокеръ" 12+
04:50 Д/ф "Операция "Вайс" 

Как началась Вторая 
мировая" 12+

05:35 Д/с "Москва  
фронту" 12+

06:00, 05:50 "Ералаш" 0+
06:15 М/с "Спирит.  

Дух свободы" 6+
07:00 М/с "Том и Джерри" 0+
07:35 М/с "Босс-молокосос. 

Снова в деле" 6+
08:00, 19:00 Т/с "Миша  

портит всё" 16+
09:00 Т/с "Психологини" 16+
10:00 Х/ф "Ханна" 16+
12:05 Т/с "Ивановы- 

Ивановы" 16+
16:55 Т/с "Родком" 12+
20:00 Х/ф "Мумия: Гробни-

ца императора драко-
нов" 16+

22:05 Х/ф "Царь 
 скорпионов" 12+

23:55 "Русские 
 не смеются" 16+

00:55 Х/ф "Ночные игры" 18+
02:40 Т/с "Улётный  

экипаж" 12+
05:05 "6 кадров" 16+
05:25 М/ф "По собственному 

желанию" 0+
05:35 М/ф "О том, как гном 

покинул дом и..." 0+
05:40 М/ф "Это что  

за птица?" 0+

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

17:25, 18:00  
Т/с "Слепая" 16+

11:50, 12:25, 13:00, 15:45, 
16:20, 16:55  
Д/с "Гадалка" 16+

13:35 "Не ври мне" 12+
14:40 "Мистические 

 истории" 16+
18:30, 19:30, 20:30, 21:15  

Т/с "Собиратель 
 костей" 16+

22:10 Т/с "Менталист" 12+

23:00 "Большой Stand-up 
Павла Воли" 16+

00:00, 00:30 "ХБ" 16+
01:00 "Импровизация" 16+
02:00 "Comedy Woman" 16+
02:50 "THT-Club" 16+
02:55 "Comedy Баттл" 16+
03:45, 04:40 "Открытый 

микрофон" 16+
05:30, 06:00, 06:30 "ТНТ. 

Best" 16+

06:00, 08:55, 12:00, 14:50, 
18:20, 22:30 Новости

06:05, 12:05, 15:50, 18:25, 
22:35, 01:00 Все на 
Матч! 12+

09:00 "Дакар-2021" 0+
09:30 Профессиональный 

бокс. Фрэнк Бруно 
против Оливера  
Макколла 16+

11:00 Дзюдо. Мировой тур. 
"Мастерс" 16+

11:30 "Большой хоккей" 12+
12:50 Лыжный спорт. Ма-

рафонская серия Ski 
Classics. Командная 
гонка 17 км. 0+

14:55 Лыжный спорт. Ма-
рафонская серия Ski 
Classics. Командная 
гонка 17 км. 0+

16:10 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины 0+

18:55 Хоккей. "Локомотив" 
(Ярославль) - ЦСКА. 
КХЛ 0+

21:25 Гандбол. Россия - Бе-
лоруссия. Чемпионат 
мира. Мужчины 0+

22:55 Футбол. "Реал" (Мад-
рид) - "Атлетик".  
Суперкубок Испании 
1/2 финала 0+

01:30 Баскетбол. "Анадолу 
Эфес" (Турция) - "Хим-
ки" (Россия). Евролига. 
Мужчины 0+

03:25 Футбол. "Дефенса и 
Хустисия" (Аргенти-
на) - "Кокимбо Унидо" 
(Чили). Южноамери-
канский Кубок 1/2 фи-
нала 0+

05:30 "Моя история" 12+

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

Санникова" 0+
10:40, 04:40 Д/ф "Владислав 

Дворжецкий. Роковое 
везение" 12+

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

11:50, 03:10 Т/с "Пуаро Агаты 
Кристи" 12+

13:40, 05:20 "Мой герой. 
Дмитрий Исаев" 12+

14:50 "Город новостей" 16+
15:05 Т/с "Чисто московские 

убийства" 12+
16:55 "Хроники московского 

быта. Женщины пер-
вых миллионеров" 16+

18:10 Т/с "Три лани на алмаз-
ной тропе" 12+

22:35 "10 самых.... Звёздные 
отчимы" 16+

23:05 Д/ф "Чёрная метка  
для звезды" 12+

00:00 События. 25-й час 16+
00:35, 02:55 "Петровка,  

38" 16+
00:55 Д/ф "Актёрские  

драмы. Последние 
роли" 12+

01:35 Д/ф "Горькие яго-
ды" советской эстра-
ды" 12+

02:15 Д/ф "Любовные исто-
рии. Сердцу не прика-
жешь" 12+

05:00, 06:00, 09:00, 04:35  
Документальный  
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  

"Информационная 
программа 112" 16+

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

19:00 Новости. Кириши  
в деталях» 12+

19:30 «ProКниги».   
Выпуск №1

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

03:00 Новости
09:40 "Жить здорово!" 16+
10:50 "Модный приговор" 6+
12:10, 01:20, 03:05 "Время 

 покажет" 16+
15:15 "Давай поженимся!" 16+
16:00, 03:40 "Мужское /  

Женское" 16+
18:40, 00:25 "На самом  

деле" 16+
19:40 "Пусть говорят" 16+
21:00 Время
21:30 Т/с "Солнечный круг" 16+
22:30 "Док-ток" 16+
23:30 Д/с "Япония. Обратная 

сторона кимоно" 18+

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

Местное время
09:55 "О самом главном" 

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

Вести
11:30 "Судьба человека  

с Борисом Корчевни-
ковым" 12+

12:40, 18:40 "60 Минут" 
 Ток-шоу 12+

14:55 Т/с "Морозова" 12+
17:15 "Андрей Малахов.  

Прямой эфир" 16+
21:20 Т/с "Склифосовский" 16+
00:40 Т/с "Рая знает" 12+
02:25 Т/с "Путешествие к 

центру души" 12+

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

05:25, 06:05, 06:50, 07:40, 
09:25, 10:20, 11:20, 
12:20, 13:25  
Т/с "Пятницкий. Глава 
третья" 16+

08:35 "День ангела" 0+
13:40, 14:35 Т/с "Легавый" 16+
15:35, 16:30 Т/с "Легавый 2" 16+
17:45, 18:35 Т/с "Такая  

работа" 16+
19:20, 20:15, 21:20, 22:20, 

00:30 Т/с "След" 16+
23:10 Т/с "Великолепная 

пятёрка 3" 16+
00:00 Известия. Итоговый 

выпуск
01:15, 02:00, 02:30, 03:00, 

03:35, 04:05, 04:35  
Т/с "Детективы" 16+

04:40 Т/с "Пасечник" 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 

19:00 Сегодня
08:25, 10:25 Т/с "Паутина" 16+
13:20 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
13:55, 17:20, 19:40 

 Т/с "Пёс" 16+
15:00, 16:25 Х/ф "Новогодний 

пёс" 16+
22:35 "Секрет на миллион. 

Самые громкие 
 секреты" 16+

23:40 Юбилейный концерт 
Ольги Кормухиной 
"30 лет в открытом 
космосе" 12+

01:25 Т/с "Перевозчик" 16+

07:00, 07:30 "ТНТ. Gold" 16+
08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 

12:00, 12:30, 13:00, 
13:30, 14:00, 14:30, 
15:00, 15:30, 20:00, 
20:30 Т/с "Саша- 
Таня" 16+

10:00, 10:30, 11:00, 11:30  
Т/с "Ольга" 16+

16:00, 17:00, 18:00, 19:00 
"Однажды в России. 
Спецдайджест" 16+

21:00, 21:30 Т/с "Гусар" 16+
22:00 Шоу "Студия  

"Союз" 16+

Четверг 14 января
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09:00 «Акценты» (12+)
09:30 «ЛенТВ24 Новости» 

Информационная  
программа. (6+)

09:35 «Простые решения» 
Утренняя программа 
на «ЛенТВ24» (12+)

10:00 «ЛенТВ24 Новости»  
Информационная  
программа. (6+)

10:05 «Простые решения» 
Утренняя программа 
на «ЛенТВ24» (12+)

10:30 «ЛенТВ24 Новости»  
Информационная  
программа. (6+)

10:35 «Простые решения» 
Утренняя программа 
на «ЛенТВ24» (12+)

11:00 «ЛенТВ24 Новости»  
Информационная про-
грамма. (6+)

11:10 «Наши соседи» Жанр: 
Комедия. (0+)

12:30 «Обратный отсчет. 
Семнадцать мгнове-
ний зимы или секрет-
ная миссия» Докумен-
тальный цикл. (12+)

13:00 «ЛенТВ24 Новости»  
Информационная про-
грамма. (6+)

13:10 «Л. Млечин. Солдаты 
Гитлера на Ближнем 
Востоке» Докумен-
тальный цикл. (16+) 

13:40 «Вы все меня бесите» 
Сериал. Жанр:  
комедия. (16+) 

15:00 «ЛенТВ24 Новости»  
Информационная про-
грамма. (6+)

15:30 «Здорово есть!» Кули-
нарное шоу.  (6+) 

16:00 «Крыша мира»  
Сериал. Жанр: Коме-
дия, мелодрама, моло-
дежный фильм.  (16+) 

17:00 «ЛенТВ24 Новости»  
Информационная 
 программа (6+)

17:10 «Принц Сибири»  
Сериал. Жанр: Коме-
дия. Режиссер: Павел 
Смирнов. (12+) 

19:00 «ЛенТВ24 Новости»  
Информационная  
программа.  (6+)

19:15 «Акценты» (12+)
19:30 «Сын отца народов» 

Сериал. Жанр: Био-
графия, исторический 
фильм, драма.  (12+) 

20.30 «ЛенТВ24 Новости» 
Информационная про-
грамма. (6+)

20.50 «Акценты» (12+)
21:10 «Лос анджелесская 

история» Жанр: фэн-
тези, драма, мелодра-
ма. (16+)

23:00 «Байки Митяя» Сериал. 
Жанр: комедия. (16+)

23:30 «ЛенТВ24 Новости»  
Информационная  
программа. (6+)

23.50 «Акценты» (12+)
00:10 «Ищу невесту без при-

даного» Жанр: Коме-
дия, мелодрама.  
Режиссер: Аким  
Салбиев. Россия.  
2003 г. (12+) 

01:50 «Обратный отсчет. 
Семнадцать мгнове-
ний зимы или секрет-
ная миссия»  
Документальный 
цикл. Беларусь,  
2013- 2016 гг. (12+)

02:20 «К чуду» Жанр: драма, 
мелодрама. Режиссёр: 
Терренс Малик.  
США. 2012 г. (12+)  
(с субтитрами) 

04:10 «Сын отца народов» 
Сериал. Жанр: Био-
графия, исторический 
фильм, драма. Режис-
сер: Сергей Гинзбург, 
Сергей Щербин. 
 Россия. 2013г. (12+)

06:00 «Печоро Илычский за-
поведник» Докумен-
тальный цикл. Россия. 
2018- 2019 гг. (12+)  
(с субтитрами)

Лен ТВ 24

ЭКОЛОГИЯ

Ёлки используют 
после праздников

Впервые киришские экоактивисты присоеди-
нятся к акции «Ёлки, палки и щепа». Поддержало 
их в этом начинании Управление проектно-строи-
тельных работ. С помощью техники специалисты  
УПСР все собранные ёлки преобразуют в дре- 
весную щепу, которую впоследствии используют 
при мульчировании почв на городских газонах.

Ёлки можно будет принести 9, 16 и 17 января 
на стадионы «Энергетик», «Нефтяник», в парк Семей- 
ного отдыха и на прогулочную территорию на-
против новых домов на Волховской набережной.  
Волонтеры просят соблюдать порядок и склады- 
вать ёлки компактно на место, которое будет  
обозначено специальной табличкой.

Наталья ЗИМИНА.

 ТНТ

РЕН ТВ 

 СТС

ТВ-3

Домашний



08:15, 05:35 "Давай  
разведёмся!" 16+

09:20, 03:05 "Тест 
 на отцовство" 16+

11:30 Д/с "Реальная  
мистика" 16+

12:35, 02:15 Д/с "Понять. 
Простить" 16+

13:40, 01:15 Д/с "Порча" 16+
14:10, 01:45 Д/с "Знахар-

ка" 16+
14:45 Х/ф "Кровь ангела" 16+
19:00 Х/ф "Чужой грех" 16+
22:55 Х/ф "Трое 

 в лабиринте" 12+

06:00 «Печоро Илычский 
 заповедник» Доку-
ментальный цикл. Рос-
сия. 2018 2019 гг. (12+) 
(с субтитрами)

06:30 «Вечный отпуск» Се-
риал. Жанр: комедия. 
Режиссёр: Валентина 
Власова. 2016 г.  
Россия, Украина (16+)

07:00 «ЛенТВ24 Новости»  
Информационная про-
грамма. (6+)

07:05 «Вечный отпуск»  
Сериал. Жанр: коме-
дия. Режиссёр: Вален-
тина Власова. 2016 г. 
Россия, Украина (16+)

07:30 «ЛенТВ24 Новости»  
Информационная про-
грамма. (6+)

07:35 «Простые решения» 
Утренняя программа 
на «ЛенТВ24» (12+)

08:00 «ЛенТВ24 Новости» 
Информационная 
 программа. (6+)

08:05 «Простые решения» 
Утренняя программа 
на «ЛенТВ24» (12+)

08:30 «ЛенТВ24 Новости» 
Информационная  
программа. (6+)

08:35 «Простые решения» 
Утренняя программа 
на «ЛенТВ24» (12+)

09:00 «Акценты»  (12+)
09:30 «ЛенТВ24 Новости» 

Информационная 
 программа. (6+)

09:35 «Простые решения» 
Утренняя программа 
на «ЛенТВ24» (12+)

10:00 «ЛенТВ24 Новости»  
Информационная  
программа. (6+)

10:05 «Простые решения» 
Утренняя программа 
на «ЛенТВ24» (12+)

10:30 «ЛенТВ24 Новости»  
Информационная 
 программа. (6+)

10:35 «Простые решения» 
Утренняя программа 
на «ЛенТВ24» (12+)

11:00 «ЛенТВ24 Новости»  
Информационная 
программа. (6+)

11:10 «Ищу невесту без при-
даного» Жанр: Коме-
дия, мелодрама. Ре-
жиссер: Аким  
Салбиев. Россия.  
2003 г. (12+)

13:00 «ЛенТВ24 Новости»  
Информационная  
программа. (6+)

13:10 «Л. Млечин. Кто созда-
вал комсомол»  
Документальный цикл. 
Россия, 2018 г. (16+) 

13:40 «Вы все меня бесите» 
Сериал. Жанр: коме-
дия. Режиссёры: Олег 
Фомин, Михаил Савин. 
Россия. 2017 г. (16+) 

15:00 «ЛенТВ24 Новости»  
Информационная про-
грамма. (6+)

15:30 «Здорово есть!» Кули-
нарное шоу.  (6+) 

16:00 «Крыша мира» Сери-
ал. Жанр: Комедия, 
мелодрама, молодеж-
ный фильм. Режиссер: 
Роман Фокин, Антон 
Маслов. Россия. 
С 2015 г. (16+) 

17:00 «ЛенТВ24 Новости»  
Информационная  
программа (6+)

17:10 «Принц Сибири»  
Сериал. Жанр: Коме-
дия. Режиссер: Павел 
Смирнов, Денис Еле-
онский. (12+) 

19:00 «ЛенТВ24 Новости»  
Информационная про-
грамма. (6+)

19:15 «Акценты»  (12+)
19:30 «Сын отца народов» 

Сериал. Жанр: Био-
графия, исторический 
фильм, драма. Режис-
сер: Сергей Гинзбург, 
Сергей Щербин. Рос-
сия. 2013г. (12+) 

20.30 «ЛенТВ24 Новости» 
Информационная  
программа. (6+)

20.50 «Акценты» (12+)
21:10 «Всё только начина-

ется» Жанр: комедия, 
криминал. Режиссёр: 
Рон Шелтон. США. 
2017г. (16+) 

23:00 «Байки Митяя» Сериал. 
Жанр: комедия.  
Режиссёр: Алексей 
Кирющенко. С 2012 г. 
Украина, Россия (16+)

23:30 «ЛенТВ24 Новости» Ин-
формационная  
программа. (6+)

23.50 «Акценты»  (12+)
00:10 «Таможня даёт до-

бро» Жанр: комедия. 
Режиссёр: Дэни Бун. 
2010 г. Франция. (12+) 
(с субтитрами)

02:00 «Алена Апина.  
Давай так» Фильм-
концерт. Россия.  
2018 г. (12+)

02:55 «Тушите свет» Жанр: 
Мелодрама, комедия. 
Режиссер: Сайдо  
Курбанов. Россия. 
2008 г. (12+) 

04:15 «Сын отца народов» 
Сериал. Жанр: Био-
графия, исторический 
фильм, драма. (12+)

06:00 «Я их всех очень лю-
блю» Документальный 
фильм. Россия.  
2013 г. (12+)

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

7:30 «ProКниги».  Выпуск №1
13:00 «Новости. Кириши в 

деталях» 12+ (повтор)
13:30 «ProКниги».   

Выпуск №1
19:00 «Новости. Кириши в 

деталях» 12+ (повтор)
19:30 «ProКниги».  

Выпуск №1

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

 Новости
09:40 "Жить здорово!" 16+
10:50, 02:55 "Модный  

приговор" 6+
12:10 "Время покажет" 16+
15:15, 03:45 "Давай  

поженимся!" 16+
16:00, 04:25 "Мужское /  

Женское" 16+
18:40 "Человек и закон" 16+
19:40 "Поле чудес" 16+
21:00 Время
21:30 "Новогодний маскарад 

на Первом" 16+
23:10 "Новогодняя ночь  

на Первом" 16+
01:30 "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 Корчевни-
ковым" 12+

12:40, 18:40 "60 Минут"  
Ток-шоу 12+

14:55 "Близкие люди" 12+
17:15 "Андрей Малахов.  

Прямой эфир" 16+
21:20 "Аншлаг" Старый  

Новый год" 16+
00:40 Т/с "Рая знает" 12+
02:30 Т/с "Путешествие к 

центру души" 12+

05:00, 09:00, 13:00 Известия
05:25, 06:10, 06:55, 07:55, 

08:50, 09:25, 10:05, 
11:05, 12:00 Т/с "Пят-
ницкий. Глава  
третья" 16+

13:25, 14:20, 15:15, 16:15  
Т/с "Легавый 2" 16+

17:10, 18:00 Т/с "Такая  
работа" 16+

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

23:45 "Светская хроника" 16+
01:30 Т/с "Детективы" 16+

04:40 Т/с "Пасечник" 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 

19:00 Сегодня
08:25, 10:25 Т/с "Паутина" 16+
13:20 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
13:55, 16:25, 19:40  

Т/с "Пёс" 16+
22:50 "Секрет на миллион. 

Самые громкие  
секреты" 16+

00:05 Х/ф "Жажда" 16+
02:05 Т/с "Семин" 16+

07:00, 07:30 "ТНТ. Gold" 16+
08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 

12:00, 12:30, 13:00, 
13:30, 14:00, 14:30, 
15:00, 15:30 Т/с "Саша-
Таня" 16+

10:00, 10:30, 11:00, 11:30  
Т/с "Ольга" 16+

16:00, 17:00, 18:00, 19:00 
"Однажды в России. 
Спецдайджест" 16+

20:00 Т/с "Однажды  
в России" 16+

21:00 "Комеди Клаб" 16+
22:00, 04:15, 05:05 "Откры-

тый микрофон" 16+
23:00 "Импровизация. 

 Команды" 16+
00:00, 00:30 "ХБ" 16+
01:00 "Такое кино!" 16+
01:30 "Импровизация" 16+
02:25 "Comedy Woman" 16+
03:20 "Comedy Баттл" 16+
06:00, 06:30 "ТНТ. Best" 16+

06:00, 08:55, 12:00, 14:50, 
18:20, 21:30 Новости

06:05, 12:05, 13:35, 14:55, 
18:25, 21:40, 00:45 Все 
на Матч! 12+

09:00 "Дакар-2021" 0+
09:30 Профессиональный 

бокс. Эррол Спенс - 
Дэнни Гарсиа. Бой за 
титулы чемпиона мира 
по версиям WBC и IBF 
в полусреднем  
весе 16+

10:45 Все на футбол!  
Афиша 12+

11:15 Д/ф "Спартак, который 
мы потеряли" 12+

12:45, 15:30 Бобслей и ске-
летон. Кубок мира. 
Скелетон. Женщины. 
2-я попытка 0+

14:00 Бобслей и скелетон. Ку-
бок мира. Скелетон. 
Женщины 1-я попытка 0+

16:20 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. 0+

19:10 Волейбол. "Динамо" 
(Москва) - "Зенит-Ка-
зань". Чемпионат Рос-
сии "Суперлига Пари-
матч". Мужчины 0+

22:40 Футбол. "Лацио" - 
"Рома". Чемпионат 
Италии 0+

01:30 Баскетбол. ЦСКА (Рос-
сия) - "Барселона" 
(Испания). Евролига. 
Мужчины 0+

02:30 Баскетбол. "Зенит" 
(Россия) - "Жальги-
рис" (Литва). Евроли-
га. Мужчины 0+

03:25 Д/с "Боевая профес-
сия" 16+

03:45 Д/ф "Джек Джонсон. 
Взлёт и падение" 16+

06:00 "Настроение"
08:10, 11:50 Х/ф "Семейное 

дело" 12+
11:30, 14:30, 17:50  

События 16+
12:35, 15:05 Х/ф "Моя люби-

мая свекровь. Москов-
ские каникулы" 12+

14:50 "Город новостей" 16+
16:55 Д/ф "Чёрная метка 

 для звезды" 12+
18:10 Х/ф "Трое в лифте, 

 не считая собаки" 12+
20:05 Х/ф "Мышеловка на 

три персоны" 12+
22:00 "В центре событий" 16+
23:10 Д/с "Актёрские судьбы. 

Доигрались!" 12+
00:00 Х/ф "Не валяй дура-

ка..." 12+
01:50 "Петровка, 38" 16+
02:05 Т/с "Убийство 

 на троих" 12+
05:05 Д/ф "Людмила Ка-

саткина. Укрощение 
строптивой" 12+

05:00, 06:00, 09:00 Докумен-
тальный 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, 03:40 "Невероятно  
интересные  
истории" 16+

15:00 Д/п "Засекреченные 
списки. Новые проро-
чества: что ждёт  
Россию?" 16+

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

гипотезы" 16+
20:00 Х/ф "Алита: Боевой  

ангел" 16+
22:30 Х/ф "Скайлайн" 16+
00:15 Х/ф "Скайлайн 2" 16+
02:10 Х/ф "Королева  

проклятых" 16+

05:00 Мультфильмы 6+
05:25 Х/ф "Смерть под пару-

сом" 12+
07:50 Х/ф "Гараж" 12+
10:00, 19:00 Новости 16+
10:10 Х/ф "Добро пожало-

вать, или посторонним 
вход воспрещён" 6+

11:45 Х/ф "Где находится 
 нофелет?" 16+

13:25, 14:20, 15:16, 16:12, 
17:08, 18:04, 19:15, 
20:03, 20:51 Т/с "Любо-
пытная варвара"

21:40 "Игра в кино" 12+
22:25 "Назад в будущее" 16+
23:20 Т/с "Легенды 

 о круге" 12+
02:20 Х/ф "Голоса большой 

страны" 6+
03:50 Х/ф "Музыкальная 

история" 12+

06:00 Д/с "Легенды госбез-
опасности" 16+

07:05, 08:20 Х/ф "Карьера 
Димы Горина" 0+

08:00, 21:15 Новости дня
09:40 Х/ф "Добровольцы" 0+
12:00, 16:00 Военные  

новости
12:25, 16:05 Т/с "Немец" 16+
18:05, 05:20 Д/с "Хроника 

Победы" 12+
18:40, 21:25 Т/с "Последний 

бой" 16+
22:10 Д/ф "Ким Филби. 

 Моя Прохоровка" 12+
23:10 "Десять 

 фотографий" 6+
00:00 Х/ф "Два года  

над пропастью" 6+
01:45 Т/с "Не забывай" 12+
04:35 Д/ф "Группа "А" Охота 

на шпионов" 12+
05:45 Д/с "Сделано  

в СССР" 6+

06:00, 05:50 "Ералаш" 0+
06:15 М/с "Спирит.  

Дух свободы" 6+
07:00 М/с "Том и Джерри" 0+
07:35 М/с "Босс-молокосос. 

Снова в деле" 6+
08:00 Т/с "Миша портит  

всё" 16+
09:00 Х/ф "Тайна четырёх 

принцесс" 0+
10:50 Х/ф "Ёлки" 12+
12:35 Шоу "Уральских пель-

меней" 16+
21:00 Х/ф "Скала" 16+
23:45 Х/ф "Ромео должен 

умереть" 16+
02:00 Х/ф "Ханна" 16+
03:45 Т/с "Улётный 

 экипаж" 12+
05:15 М/ф "Огневушка- 

поскакушка" 0+
05:25 М/ф "Про деда, бабу 

и курочку Рябу" 0+

05:35 М/ф "Про бегемота, 
который боялся при-
вивок" 0+

06:00, 05:45 Мульт- 
фильмы 0+

09:30, 10:05, 10:40, 17:25, 
18:00, 18:30, 19:00  
Т/с "Слепая" 16+

11:15 "Новый день" 12+
11:50, 12:25, 13:00, 15:45, 

16:20, 16:55  
Д/с "Гадалка" 16+

13:35 "Не ври мне" 12+
14:40 "Вернувшиеся" 16+
19:30 Х/ф "Сахара" 12+
22:00 Х/ф "Малавита" 16+
00:15 Х/ф "Стой! Или моя 

мама будет  
стрелять" 16+

01:45 Д/с "Знахарки" 16+
02:30 "Сверхъестественный 

отбор" 16+
03:30 "Исповедь  

экстрасенса" 16+
04:15, 05:00 Д/с "Городские 

легенды" 16+

06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:45  
Новости культуры

06:35 "Пешком..." 
07:05 "Правила жизни"  
07:35 "Черные дыры.  

Белые пятна"  
08:20 "Легенды мирового 

кино"  
08:50, 16:30 Х/ф "Каникулы 

Кроша"
10:15 Х/ф "Свадьба"
11:35 Д/ф "Музыка жизни"
12:30 Х/ф "Железная дорога"
12:50 Цвет времени. Каран-

даш
13:00, 21:55 Т/с "Джонатан 

Стрендж и мистер 
Норрелл"

15:05 Письма из провинции. 
Сахалин

15:35 Энигма. Ланг Ланг
16:15 Д/с "Первые в мире. 

Каспийский монстр 
Алексеева"

17:40 Дирижеры мира. Иван 
Фишер и Будапешт-
ский фестивальный 
оркестр

18:45 Д/ф "Агриппина Вага-
нова. Великая и ужас-
ная"

19:45 Острова. Валерий 
Баринов

20:30 Д/ф "Малайзия. 
Остров Лангкави"

21:00 Линия жизни. Диана 
Берлин

22:55 "2 Верник 2"  
00:05 Х/ф "Лотрек"
02:00 Искатели. "Миллионы 

Василия Варгина"
02:45 М/ф для взрослых  

"Путешествие муравья"

06:30, 06:25 "6 кадров" 16+
06:40, 04:45 "По делам  

несовершеннолет-
них" 16+

Пятница 15 января
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08:45 «Здорово есть!» Кули-
нарное шоу. (6+)

09:15 «Комиссар Мегрэ»  
Сериал. Жанр:  
Детективы, Драмы, 
Криминал. (12+)

10:00 «Шоу "Королева красо-
ты"» (16+)

10:50 «Теория заговора. 
Супермаркеты» Доку-
ментальный цикл  
Россия. 2015г. (16+)

11:30 «Империя иллюзий: 
Братья Сафроновы» 
Ток шоу, фокусы, юмор. 
Россия. 2015г. (16+)

13:10 «Предлагаемые обсто-
ятельства» Сериал. 
Жанр: Детектив, экра-
низация, приключе-
ния. (16+)

20:00 «Комиссар Мегрэ»  
Сериал. Жанр: Детек-
тивы, Драмы, Крими-
нал. (12+)

21:00 «К чуду» Жанр: драма, 
мелодрама. Режис-
сёр: Терренс Малик. 
США. 2012 г. (12+)  
(с субтитрами) 

22:55 «Юбилей» Комедия. 
Режиссер: Нонна 
Агаджанова.. Россия. 
2007 г. (12+) 

00:50 «Окулус» Жанр: ужасы, 
триллер. Режиссёр: 
Майк Флэнеган.  
США. 2013 г. (16+)

02:40 «Плохие девчонки»  
1, 2 части Докумен-
тальная драма. Рос-
сия. 2016 г. (16+)

04:20 «Всё только начина-
ется» Жанр: комедия, 
криминал. Режиссёр: 
Рон Шелтон. США. 
2017 г. (16+)

06:00 «Пять ключей» Доку-
ментальный цикл. Юж-
ная Корея, 2013 год. 
(12+) (с субтитрами)

12:10 Земля людей. "Меги-
но-кангаласские яку-
ты. Три мира, девять 
небес"

12:40, 01:10 Д/ф "Серенгети. 
Судьба"

13:40 Виктор Захарченко и 
Государственный ака-
демический Кубан-
ский казачий хор

14:55 Д/с "Первые в мире. 
Самоход Блинова"

15:10 Х/ф "Старый Новый 
год"

17:25 Д/ф "Русские в океане. 
Адмирал Лазарев"

18:15 Д/ф "Гараж". Вытащите 
эту бумажку, счастли-
вый Вы наш"

18:55 Д/ф "Сыграй, маэстро, 
жизнь свою..."

19:40 Х/ф "Театр"
22:00 "Агора" Ток-шоу
23:00 Х/ф "Выбор оружия"
02:10 Искатели. "Кавказские 

амазонки"

06:30 Д/с "Предсказания: 
2021" 16+

07:30, 04:10 Х/ф "Волшебная 
лампа Аладдина" 0+

09:10 Х/ф "Молодая 
 жена" 12+

11:10, 00:55 Т/с "Самый  
лучший муж" 16+

19:00 Т/с "Любовь против 
судьбы" 16+

22:55 Х/ф "Воспитание  
и выгул собак  
и мужчин" 12+

05:30 Д/с "Знать будущее. 
Жизнь после  
Ванги" 16+

06:20 "6 кадров" 16+

06:00 «Я их всех очень лю-
блю» Документальный 
фильм.  (12+)

06:40 «Рыжик в зазеркалье» 
Жанр: детский. (12+)

13:15 "СССР. Знак 
 качества" 12+

14:05 "Морской бой" 6+
15:05, 18:25 Т/с "Сержант  

милиции" 6+
18:10 "За дело!"  12+
19:55 Х/ф "Путь домой" 16+
21:55 Х/ф "Львиная доля" 12+
00:00 Т/с "Анакоп" 12+
03:00 Д/ф "Морской  

дозор" 6+
03:50 Д/с "Москва  

фронту" 12+
04:10 Д/с "Оружие  

Победы" 6+
04:25 Т/с "Немец" 16+

06:00, 05:50 "Ералаш" 0+
06:15 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" 6+
08:25, 10:00 Шоу "Уральских 

пельменей" 16+
09:00 ПроСТО кухня 12+
11:20 Х/ф "Богатенький 

Ричи" 12+
13:20 Х/ф "Царь скорпио-

нов" 12+
15:05 Х/ф "Скала" 16+
18:00 Х/ф "Код да Винчи" 16+
21:00 Х/ф "Ангелы  

и демоны" 16+
23:45 Х/ф "Инферно" 16+
02:05 Х/ф "Квартирка  

Джо" 12+
03:20 Т/с "Улётный  

экипаж" 12+
04:55 "6 кадров" 16+
05:15 М/ф "Верное  

средство" 0+
05:20 М/ф "Верлиока" 0+
05:30 М/ф "Наш друг Пиши-

читай" 0+

06:00, 09:15 Мультфильмы 0+
09:00 "Рисуем сказки" 0+
10:15 Х/ф "Смертельная  

тропа" 18+
12:00 Х/ф "Полет  

Феникса" 12+
14:15 Х/ф "Сахара" 12+
16:45 Х/ф "Малавита" 16+
19:00 Х/ф "Как украсть 

 небоскреб" 12+
21:00 Х/ф "Красотка  

на всю голову" 16+
23:15 Х/ф "DOA: Живым  

или мертвым" 16+
01:00 "Исповедь  

экстрасенса" 16+
01:45, 02:30 Д/с "Городские 

легенды" 16+
03:15, 04:00, 04:45 Д/с "Тай-

ные знаки" 16+
05:30 Д/с "Охотники за при-

видениями" 16+

06:30 "Библейский сюжет"
07:05 М/ф "Как Львенок и Че-

репаха пели песню", 
Винни-Пух", Винни-
Пух идет в гости", Вин-
ни-Пух и день забот"

07:55 Х/ф "Дождь в чужом 
 городе"

10:10 Д/с "Неизвестная. 
Александр Самохва-
лов. Девушка в фут-
болке"

10:40 Х/ф "Старомодная  
комедия"

21:00 "Постскриптум"  16+
22:15 "Право знать!"  

Ток-шоу 16+
00:00 Д/ф "Приговор. Шакро 

Молодой" 16+
00:50 "Дикие деньги. Юрий 

Айзеншпис" 16+
01:35 "Прибалтийский 

марш". Специальный 
репортаж 16+

02:00 "Линия защиты" 16+
02:30 "Хроники московско-

го быта. Смертельная 
скорость" 16+

03:10 "Хроники московского 
быта. Позорная род-
ня" 16+

03:50 "Хроники московского 
быта. Женщины пер-
вых миллионеров" 16+

04:30 "Хроники московского 
быта. Трагедии звёзд-
ных матерей" 16+

05:10 "Петровка, 38" 16+

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

07:00 Х/ф "Белоснежка и 
охотник" 16+

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

грамма" 16+
11:15 "Военная тайна с Иго-

рем Прокопенко" 16+
13:15 "Совбез" 16+
14:15 Д/п "Хозяева природы: 

почему им всё мож-
но?" 16+

15:20 Д/п "Засекреченные 
списки. Запрещено в 
России: но если хочет-
ся, то можно?" 16+

17:20 Х/ф "Послезавтра" 16+
19:45 Х/ф "Мир Юрского пе-

риода 2" 16+
22:15 Х/ф "Битва титанов" 

16+
00:10 Х/ф "Гнев титанов" 16+
01:55 Х/ф "Телефонная буд-

ка" 16+
03:10 "Тайны Чапман" 16+

05:00 Х/ф "Музыкальная 
история" 12+

05:10, 08:10, 03:25 Муль-
тфильмы 6+

07:10 "Игра в слова" с Анто-
ном Комоловым 6+

08:25 Наше кино. История 
большой любви. Док. 
сериал 16+

09:00, 10:10, 11:08, 12:07, 
13:06, 14:05, 15:04, 
16:03, 17:02, 18:01, 
19:15, 20:16, 21:17, 
22:18 Т/с "Мама-детек-
тив" 12+

10:00, 19:00 Новости 16+
23:20 Х/ф "Где находится но-

фелет?" 16+
01:00 Х/ф "Добро пожало-

вать, или посторонним 
вход воспрещён" 6+

02:10 Х/ф "Пятнадцатилет-
ний капитан" 12+

06:00 Х/ф "Дай лапу,  
Друг!" 0+

07:15, 08:10 Х/ф "Попутного 
ветра, Синяя  
птица!" 12+

08:00, 13:00, 18:00 Новости 
дня

09:00 "Легенды цирка с Эд-
гардом Запашным" 6+

09:30 Д/ф "Николай Носков. 
На меньшее я  
не согласен" 6+

10:15 Д/с "Загадки века  
с Сергеем 
 Медведевым" 12+

11:05 Д/с "Улика  
из прошлого" 16+

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

Томск" 6+

11:00 "Живая еда" 12+
12:00 "Квартирный  

вопрос" 0+
13:05 "Секрет на миллион" 16+
15:00 "Своя игра" 0+
16:20 "Следствие вели..." 16+
19:00 "Центральное телеви-

дение"  16+
20:00 Т/с "Пёс" 16+
22:30 Х/ф "Беги!" 16+
02:20 Т/с "Семин" 16+

07:00, 01:45 "ТНТ Music" 16+
07:30 "ТНТ. Gold" 16+
08:00, 08:30, 09:00 Т/с "Саша-

Таня" 16+
09:30 "Битва дизайнеров" 16+
10:00 "Битва  

экстрасенсов" 16+
11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 

13:30, 14:00, 14:30, 
15:00, 15:30, 16:00, 
16:30, 17:00, 17:30, 
18:00, 18:30, 19:00, 
19:30, 20:00 "Наша 
Russia. Дайджест" 16+

20:20 Х/ф "Наша Russia: 
Яйца судьбы" 16+

22:00 "Секрет" 16+
23:00 "Женский стендап" 16+
00:00 Х/ф "Верность" 18+
02:15 "Импровизация" 16+
03:05 "Comedy Woman" 16+
03:55 "Comedy Баттл" 16+
04:45 "Открытый 

 микрофон" 16+
05:35, 06:00, 06:30 "ТНТ. 

Best" 16+

06:00 Смешанные едино-
борства. А. Зикреев - 
В. Юнгванг. One FC 16+

07:00, 08:50, 13:30, 15:30, 
18:35, 21:45 Новости

07:05, 13:35, 15:35, 18:40, 
21:55, 00:45 Все на 
Матч! 12+

08:55 М/ф "Спортландия" 0+
09:15 М/ф "Неудачники" 0+
09:25 "Дакар-2021" 0+
09:55 Лыжный спорт. Ма-

рафонская серия Ski 
Classics. Индивиду-
альная гонка 65 км 0+

13:55 Гандбол. "Ростов-Дон" 
(Россия) - "Битигхайм" 
(Германия). Лига чем-
пионов. Женщины 0+

16:25 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета.  
Женщины 0+

19:15 Смешанные единобор-
ства. Эльдар Эльдаров 
- Олег Личковаха. Али 
Багаутинов - Олег Лич-
коваха. Brave CF 16+

22:40 Футбол. "Сампдория" - 
"Удинезе". Чемпионат 
Италии 0+

01:30 Лыжный спорт. Фри-
стайл. Кубок мира. 
Акробатика 0+

02:00 Гандбол. Россия - Сло-
вения. Чемпионат 
мира. Мужчины 0+

03:50 Д/ф "Джек Джонсон. 
Взлёт и падение" 16+

05:40 Х/ф "Земля  
Санникова" 0+

07:30 "Православная  
энциклопедия" 6+

08:00 Д/с "Короли эпизода. 
Готлиб Ронинсон" 12+

08:50 Х/ф "Кем мы  
не станем" 12+

10:55 Х/ф "Женатый 
 холостяк" 12+

11:30, 14:30, 23:45 
 События 16+

11:45 Х/ф "Женатый 
холостяк" 0+

13:00, 14:45 Х/ф "Дети  
ветра" 12+

17:15 Х/ф "Заложница" 12+

11:00 «ProКниги» 12+
11.15 Проект «Победители». 

Серия 1 12+
14.00 «ProКниги» 12+
14.15 Проект «Победители». 

Серия 1 12+
19.00 «События недели» 12+

06:00 "Доброе утро. 
 Суббота"

09:00 "Умницы и умники" 12+
09:45 "Слово пастыря" 0+
10:00, 12:00 Новости
10:15 "Анна Самохина. За-

помните меня моло-
дой и красивой" 12+

11:15, 12:15 "Видели  
видео?" 6+

14:00 "Угадай мелодию" 12+
15:05 "Кто хочет стать мил-

лионером?" 12+
16:45 "Честное слово. 

 К 85-летию Раймонда 
Паулса" 12+

17:30 Д/ф "Миллион алых 
роз" 12+

18:25 К 85-летию Раймонда 
Паулса. Юбилейный 
вечер 12+

21:00 Время
21:20 "Сегодня вечером" 16+
23:00 Х/ф "Спасти или  

погибнуть" 16+
01:10 Х/ф "Исчезающая  

точка" 18+
02:45 "Модный приговор" 6+
03:35 "Давай поженимся!" 16+
04:15 "Мужское / Женское" 16+

05:00 "Утро России".  
Суббота

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

Суббота
08:35 По секрету всему 

 свету
09:00 "Формула еды" 12+
09:25 Пятеро на одного
10:10 "Сто к одному"
11:00 Вести
11:15 "Юмор! Юмор!  

Юмор!!!" 16+
12:20 "Доктор Мясников" 12+
13:20 Т/с "Девять жизней" 12+
18:00 "Привет, Андрей!" 12+
20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф "Когда меня  

не станет" 12+
01:05 Х/ф "Террор  

любовью" 16+

05:00, 05:15, 05:45, 06:10, 
06:45, 07:10, 07:40, 
08:20 Т/с "Детекти-
вы" 16+

09:00 "Светская хроника" 16+
10:00, 10:55, 11:40, 12:30  

Т/с "Такая работа" 16+
13:25, 14:15, 15:05, 15:55, 

16:40, 17:30, 18:20, 
19:05, 19:55, 20:45, 
21:35, 22:25, 23:10  
Т/с "След" 16+

00:00 Известия. Главное
00:55, 01:45, 02:25, 03:05 

 Т/с "Свои 3" 16+
03:40, 04:25 Т/с "Пятницкий. 

Глава третья" 16+

05:25 Т/с "Пасечник" 16+
06:15 Х/ф "Мой любимый 

раздолбай" 16+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 "Готовим с Алексеем 

Зиминым" 0+
08:45 Д/ф "Большое  

путешествие Деда  
Мороза" 0+

09:25 "Едим дома" 0+
10:20 "Главная дорога" 16+

Суббота 16 января
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СОЦИАЛЬНЫЙ РАКУРС

Материнский  
капитал  
проиндексируют
С 1 января 2021 года размер  
материнского капитала составлял 
483 881,83 рубля.

Напомним, что с 1 января 2020 г. право на 
дополнительные меры господдержки 

распространяется на первого ребенка. Все  
семьи, в которых первенец рожден или усы-
новлен начиная с 1 января 2020 года, получи-
ли право  на материнский капитал.

Для семей, у которых в 2020 году появился 
второй ребенок,  материнский капитал допол-
нительно увеличится на 155 550 руб. и соста-
вит 639 431,83 руб.

Государственная Программа поддержки 
семей действует с 2007 года и продлена до  
31 декабря 2026 года.

Галина ЕМЕЛЬЯНОВА, 
начальник УПФР  

в Киришском районе (межрайонного).
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01:40 Х/ф "Забирая 
 жизни" 16+

03:20 Т/с "Улётный 
 экипаж" 12+

04:55 "6 кадров" 16+
05:15 М/ф "Оранжевое  

горлышко" 0+
05:35 М/ф "Разные  

колёса" 0+
05:45 М/ф "Пятачок" 0+

06:00, 10:00, 05:45 Муль-
тфильмы 0+

09:30 "Новый день" 12+
11:15 Х/ф "Стой! Или моя 

мама будет 
 стрелять" 16+

13:00 Х/ф "DOA: Живым  
или мертвым" 16+

14:45 Х/ф "Как украсть  
небоскреб" 12+

16:45 Х/ф "Красотка  
на всю голову" 16+

19:00 Х/ф "Блондинка  
в эфире" 16+

21:00 Х/ф "Простая 
 просьба" 18+

23:30 Х/ф "Смертельная  
тропа" 18+

01:15 "Исповедь экстрасен-
са" 16+

02:00, 02:45 Д/с "Городские 
легенды" 16+

03:30, 04:15, 05:00 "Тайные 
знаки" 16+

06:30 М/ф "Грибок - тере-
мок",  Василиса Мику-
лишна"

07:05 Х/ф "Старый Новый 
год"

09:20 Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом 
 Эфировым

09:50 Х/ф "Театр"
12:10 Д/ф "Серенгети. 

 Конфликт"
13:10 Письма из провинции. 

Сахалин
13:40 Д/с "Другие Романовы. 

Каменный цветок"
14:10, 23:35 Х/ф "Девушка  

на борту"
15:45 Д/ф "Одна ночь  

в Лувре"
16:50 "Пешком..." Театр Рос-

сийской Армии
17:15 Праздничный концерт  

к 30-летию театра  
"Геликон-опера"

19:30 Новости культуры

01:25 "Петровка, 38" 16+
01:35 "10 самых. Звёздные 

отчимы" 16+
02:00 Х/ф "Дети ветра" 12+
05:00 Д/ф "Слушай, Ленин-

град, я тебе  
спою..." 12+

05:00 "Тайны Чапман" 16+
09:50 Х/ф "Земное ядро: 

Бросок в преиспод-
нюю" 12+

12:20 Х/ф "Битва титанов" 16+
14:20 Х/ф "Гнев титанов" 16+
16:15 Х/ф "Мир Юрского  

периода 2" 16+
18:45 Х/ф "Я - Четвертый" 12+
20:55 Х/ф "Геошторм" 16+
23:00 Добров в эфире 16+
00:05 "Военная тайна с Иго-

рем Прокопенко" 16+
02:00 "Самые шокирующие 

гипотезы" 16+
04:25 "Территория заблу-

ждений" 16+

05:00, 04:50 Мульт- 
фильмы 6+

06:20 Х/ф "Отдам котят 
 в хорошие руки" 12+

08:20 "Наше кино. История 
большой любви" 16+

08:55, 10:10, 11:45, 13:20, 
14:55, 16:30, 01:00, 
01:46, 02:33 Т/с "Любо-
пытная варвара" 16+

10:00 Новости 16+
18:05, 19:30 Т/с "Любопытная 

варвара 2" 16+
18:30, 00:00 Вместе 12+
03:20 Х/ф "Голоса большой 

страны" 6+

06:00 Т/с "Немец" 16+
09:00 Новости недели с 

Юрием Подкопаевым
09:25 "Служу России" 12+
09:55 "Военная приемка" 6+
10:45 "Скрытые угрозы" 12+
11:30 Д/с "Секретные  

материалы" 12+
12:20 "Код доступа" 12+
13:15 Специальный  

репортаж 12+
13:55 Д/с "Оружие  

Победы" 6+
14:05 Т/с "След Пираньи" 16+
18:00 Главное с Ольгой  

Беловой
19:20 Д/с "Кремль 9" 12+
20:25 Д/с "Легенды совет-

ского сыска" 16+
23:00 "Фетисов" Ток-шоу 12+
23:45 Х/ф "Одиножды 

 один" 12+
01:35 Т/с "Сержант  

милиции" 6+
04:45 Д/ф "Другой атом" 6+
05:30 Д/с "Хроника  

Победы" 12+

06:00, 05:50 "Ералаш" 0+
06:15 М/с "Тролли. Праздник 

продолжается!" 6+
07:00 М/с "Три кота" 0+
07:30 М/с "Царевны" 0+
07:55 Шоу "Уральских пель-

меней" 16+
09:00 Х/ф "Мумия" 0+
11:25 Х/ф "Мумия возвраща-

ется" 12+
14:05 Х/ф "Мумия: Гробница 

императора  
драконов" 16+

16:10 Х/ф "Мумия" 16+
18:20 Х/ф "Сокровище 

 нации" 12+
21:00 Х/ф "Сокровище на-

ции. Книга тайн" 12+
23:30 Х/ф "Лара Крофт.  

Расхитительница 
гробниц. Колыбель 
 жизни" 12+

10:20 "Первая передача" 16+
11:00 "Чудо техники" 12+
11:50 "Дачный ответ" 0+
13:00 "НашПотребНадзор" 16+
14:05 "Однажды..." 16+
15:00 "Своя игра" 0+
16:20 "Следствие вели..." 16+
19:00 Итоги недели
20:10 "Новогодняя Маска" 12+
00:45 Т/с "Семин" 16+
04:15 "Их нравы" 0+

07:00, 07:30 "ТНТ. Gold" 16+
08:00, 08:30, 10:00, 10:30, 

11:00, 11:30, 12:00, 
12:30, 13:00, 13:30, 
14:00, 14:30, 15:00, 
15:30, 16:00, 16:30, 
17:00, 17:30, 18:00, 18:30 
Т/с "СашаТаня" 16+

09:00 "Новое утро" 16+
09:30 "Перезагрузка" 16+
19:00, 20:00, 21:00 Т/с "Одна-

жды в России" 16+
22:00 "Stand up" 16+
23:00 "Talk" 16+
00:00 Х/ф "Виктор Франкен-

штейн" 16+
02:10 "Импровизация" 16+
03:05 "ТНТ Music" 16+
03:30 "Comedy Woman" 16+
04:20 "Comedy Баттл" 16+
05:10 "Открытый  

микрофон" 16+
06:00, 06:30 "ТНТ. Best" 16+

06:00 Смешанные едино-
борства. Мамед Ха-
лидов - Скотт Аскем. 
KSW. Реванш 16+

07:00, 09:05, 12:00, 13:35, 
15:50, 17:50, 21:55  
Новости

07:05, 12:05, 13:40, 15:55, 
22:05, 01:00 Все  
на Матч! 12+

09:10 Х/ф "Несломлен- 
ный" 12+

12:35 Профессиональный 
бокс. Шейн Мозли - 
Луис Коллацо 16+

14:10 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. 0+

15:20 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым 12+

16:40 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. 0+

17:55 Хоккей. ЦСКА - СКА 
(Санкт-Петербург). 
КХЛ 0+

20:25 Конькобежный спорт. 
Чемпионат Европы 0+

22:55 Футбол. Суперкубок 
Испании. Финал 0+

01:30 Лыжный спорт. Фри-
стайл. Кубок мира. 
Акробатика 0+

05:20 Х/ф "Не валяй 
 дурака..." 12+

07:15 "Фактор жизни" 12+
07:40 Х/ф "Золотая  

парочка" 12+
09:45 Д/ф "Ростислав  

Плятт. Интеллигент-
ный хулиган" 12+

10:40 "Спасите, я не умею  
готовить!" 12+

11:30, 00:15 События 16+
11:45 Х/ф "Сумка  

инкассатора" 12+
13:40 "Смех с доставкой  

на дом" 12+
14:30 Московская 

неделя 12+
15:05 Д/ф "Женщины  

Лаврентия Берии" 16+
15:55 "Прощание. Юрий  

Никулин" 16+
16:50 Д/ф "Маргарита Тере-

хова. Всегда одна" 16+
17:40 Х/ф "Замуж после 

всех" 12+
21:30, 00:30 Х/ф "Коготь из 

Мавритании" 16+

09.00 «События недели» 12+ 
(повтор)

11.00 «ProКниги» 12+
11.15 Проект «Победители». 

Серия 2 12+
14.00 «ProКниги» 12+ 
14.15 Проект «Победители». 

Серия 2 12+
15.00 «Гость программы» 12+
18.00 «ProКниги» 12+
18.15 Проект «Победители». 

Серия 2 12+
19.00 «События недели» 12+ 

(повтор)

05:10, 06:10 Х/ф "Цирк" 0+
06:00, 10:00, 12:00, 15:00  

Новости
06:55 "Играй, гармонь  

любимая!" 12+
07:40 "Часовой" 12+
08:10 "Здоровье" 16+
09:20 "Непутевые  

заметки" 12+
10:10 "Жизнь других" 12+
11:15, 12:15 "Видели  

видео?" 6+
13:55 Д/ф "Кремль 9.  

Гараж особого  
назначения" 16+

15:15 Д/ф "Песняры -  
молодость моя" 16+

17:30 Юбилей ансамбля 
"Ариэль" 12+

19:25 "Лучше всех!" 0+
21:00 Время
22:00 Концерт Максима  

Галкина 12+
23:25 Т/с "Метод 2" 18+
00:25 "Наедине  

со всеми" 16+
01:50 "Модный приговор" 6+
02:40 "Давай поженимся!" 16+
03:20 "Мужское /  

Женское" 16+

04:30, 01:30 Х/ф "Дорогая 
моя доченька" 16+

06:00, 03:15 Х/ф "Улыбнись, 
когда плачут  
звёзды" 16+

08:00 Местное время.  
Воскресенье

08:35 "Устами младенца"
09:20 "Когда все дома"
10:10 "Сто к одному"
11:00 "Большая переделка"
12:00 "Парад юмора" 16+
13:20 Т/с "Девять жизней" 12+
18:00 "Танцы  

со Звёздами" 12+
20:00 Вести недели
22:00 "Москва. Кремль.  

Путин."
22:40 "Воскресный вечер  

с Владимиром Соло-
вьёвым" 12+

05:00, 05:05, 05:50, 06:35, 
07:20, 03:25, 04:10  
Т/с "Пятницкий.  
Глава третья" 16+

08:15, 09:10, 10:05, 11:05, 
00:10, 01:05, 02:00, 
02:45 Т/с "Ветеран" 16+

12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 
16:00, 17:05, 18:05, 
19:05, 20:05, 21:10, 
22:10, 23:10 Т/с "Вы-
жить любой ценой" 16+

05:15 Х/ф "Отцы" 16+
07:00 "Центральное  

телевидение" 16+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 "У нас выигрывают!" 12+
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20:10 Х/ф "Апостол Павел"
21:10 Х/ф "Старомодная  

комедия"
22:40 Д/ф "Драконы с остро-

ва Комодо. История 
любви"

01:10 Искатели. "Легенда 
"Озера Смерти"

06:30 "6 кадров" 16+
06:35 "Пять ужинов" 16+
06:50 Х/ф "Трое  

в лабиринте" 12+
09:05 Х/ф "Воспитание  

и выгул собак  
и мужчин" 12+

11:15 Х/ф "Лабиринт" 16+
15:15 Х/ф "Чужой грех" 16+
19:00 Т/с "Любовь против 

судьбы" 16+
22:55 Х/ф "Седьмой  

гость" 16+
00:55 Т/с "Самый лучший 

муж" 16+
04:05 Х/ф "Молодая  

жена" 12+
05:40 Д/с "Знать будущее. 

Жизнь после  
Ванги" 16+

06:00 «Пять ключей» Доку-
ментальный цикл.  
Южная Корея,  
2013 год. (12+)  
(с субтитрами)

06:50 Программа муль-
тфильмов (6+)

07:10 «Тайный мир Анны» 
Жанр: мультфильм, 
приключения. Режис-
сёр: Карлос Каррера. 
Мексика. 2017 г. (12+)

08:45 «Здорово есть!» Кули-
нарное шоу. Россия. 
2017 г. (6+)

09:15 «Комиссар Мегрэ» 
 Сериал. Жанр: Детек-
тивы, Драмы, Крими-
нал. Режиссёр: Пьер 
Жоассен, Кристиан 
Де Шалонж. Год. 1991-
2005. Страна.  
Бельгия, Франция,  
Чехия, Швейца- 
рия. (12+)

10:10 «Шоу "Королева 
красоты"» Россия.  
2015 г. (16+)

11:00 «Алена Апина. Давай 
так» Фильм концерт. 
Россия. 2018 г. (12+)

12:00 «Надежда» Мини-
сериал. Жанр: Ме-
лодрама. Режиссер: 
Артём Насыбулин. 
Россия. С 2014 г. (16+)

15:05 «Киношоу» Шоу.  
Россия. 2016 г. (12+) 

17.00 «Мужчина с гарантией» 
Комедия, мелодрама. 
Режиссер:  
Артём Аксененко.  
Россия. 2012 г. (16+)

18:25 «Империя иллюзий: 
Братья Сафроновы» 
Ток шоу, фокусы, юмор. 
Россия. 2015 г. (16+)

20:00 «Комиссар Мегрэ»  
Сериал. Жанр: Детек-
тивы, Драмы, Крими-
нал. Режиссёр: Пьер 
Жоассен, Кристиан 
Де Шалонж. Год. 1991-
2005. Страна. Бель-
гия, Франция, Чехия, 
Швейцария. (12+) 

21:00 «Жена Сталина» Жанр: 
Биография, драма, 
мелодрама. Режис-
сер: Олег Массарыгин, 
Мира Тодоровская. 
Россия. 2006 г. (16+) 

23:10 «Таможня даёт до-
бро» Жанр: комедия. 
Режиссёр: Дэни Бун. 
2010 г. Франция. (12+) 
(с субтитрами)

01:00 «Слава богу, ты при-
шёл!» Телевизионное 
шоу. Россия.  
2018 г. (16+) 

02:00 «Теория заговора.  
Супермаркеты»  
Документальный цикл 
Россия. 2015 г. (16+)

02:40 «Плохие девчонки»  
Документальная  
драма. Россия.  
2016 г.  (16+)

04:20  «Комиссар Мегрэ»   
Сериал. Жанр: Детек-
тивы, Драмы, Крими-
нал. Режиссёр: Пьер 
Жоассен, Кристиан 
Де Шалонж. Год. 1991-
2005. Страна. Бель-
гия, Франция, Чехия, 
Швейцария.   (12+)  

06:00  «Лазовский заповед-
ник»  Документальный 
цикл. Россия, 2018-
2019 гг. (12+)  
(с субтитрами)

НТВ

Домашний

Лен ТВ 24

Государственное унитарное предприятие «Управление водопроводно-  
канализационного хозяйства» (Водоканал) доводит до сведения своих абонен-
тов, что на основании приказа Комитета по тарифам  и ценовой политике Ленин-
градской области (Лен РТК) от 18 декабря 2020 г. № 356-п с 1 января 2021 года 
по 31 декабря 2021 года для прочих потребителей установлены следующие тарифы 
на отпуск питьевой воды и водоотведение (кроме объектов промышленной зоны):

№
п/п

Наименование потребителей 
регулируемого вида  

деятельности
Год с календарной разбивкой Тарифы, 

руб./м3 *

Для потребителей муниципальных образований Киришское городское поселение, 
 Будогощское городское поселение, Глажевское сельское поселение, Кусинское  

сельское поселение, Пчевжинское сельское поселение, Пчевское сельское  
поселение Киришского муниципального района Ленинградской области

1. Питьевая вода

с 01.01.2019 по 30.06.2019 22,61
с 01.07.2019 по 31.12.2019 23,15
с 01.01.2020 по 30.06.2020 23,15
с 01.07.2020 по 31.12.2020 24,36

с 01.01.2021 по 30.06.2021 24,36
с 01.07.2021 по 31.12.2021 26,20

с 01.01.2022 по 30.06.2022 25,80
с 01.07.2022 по 31.12.2022 27,16
с 01.01.2023 по 30.06.2023 27,16
с 01.07.2023 по 31.12.2023 28,73

2. Водоотведение

с 01.01.2019 по 30.06.2019 20,37
с 01.07.2019 по 31.12.2019 21,09
с 01.01.2020 по 30.06.2020 21,09
с 01.07.2020 по 31.12.2020 22,36

с 01.01.2021 по 30.06.2021 22,36
с 01.07.2021 по 31.12.2021 24,22

с 01.01.2022 по 30.06.2022 22,27
с 01.07.2022 по 31.12.2022 22,92
с 01.01.2023 по 30.06.2023 22,92
с 01.07.2023 по 31.12.2023 23,59

*тариф указан без учета налога на добавленную стоимость.

 СТС



	» КИРИШСКИЙ	МУНИЦИПАЛЬНЫЙ	РАЙОН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ  
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
КИРИШСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН  
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ  
от 29 декабря 2020 года №2511
О внесении изменений в постановление муниципального 
учреждения «Администрация муниципального образования 
Киришское городское поселение Киришского муниципального 
района» от 28 июля 2008 года №60 «Об утверждении перечней 
муниципального имущества»

С целью поддержки субъектов малого и среднего предприниматель-
ства, на основании части 4 статьи 18 Федерального закона от 24.07.2007 г.  
№ 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Рос-
сийской Федерации», в соответствии с Порядком формирования, ведения  
и обязательного опубликования перечней муниципального имущества, 
находящегося в собственности муниципального образования Кириш-
ский муниципальный район Ленинградской области или муниципального 
образования Киришское городское поселение Киришского муниципаль-
ного района Ленинградской области, свободного от прав третьих лиц (за 
исключением права хозяйственного ведения, права оперативного управ-
ления, а также имущественных прав субъектов малого и среднего пред-
принимательства), в том числе земельных участков, предназначенного  
для предоставления во владение и (или) в пользование на долгосроч-
ной основе субъектам малого и среднего предпринимательства и ор-
ганизациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов ма-
лого и среднего предпринимательства, утвержденным постановлени-
ем администрации Киришского муниципального района  от 20.12.2018 г.  
№3233, администрация Киришского муниципального района, действую-
щаяот имени Киришского городского поселения, ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в перечень муниципального имущества, находящегося в 
собственности муниципального образования Киришское городское по-
селение Киришского муниципального района Ленинградской обла-
сти, свободного от прав третьих лиц (за исключением права хозяйствен-
ного ведения, права оперативного управления, а также имущественных  
прав субъектов малого и среднего предпринимательства), в том числе зе-
мельных участков, предназначенного для предоставления во владение и 
(или) в пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего 
предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру под-
держки субъектов малого и среднего предпринимательства, утвержден-
ный постановлением муниципального учреждения «Администрация муни-
ципального образования Киришское городское поселение Киришского му-
ниципального района» от 28 июля 2008 года № 60 «Об утверждении переч-
ней муниципального имущества» (далее - Перечень), следующие изменения:

1.1. В связи с уточнением характеристик нежилого помещения строку 
283 Перечня изложить в следующей редакции:

«

283

Нежилое помещение, 
кадастровый номер 
47:27:0000000:20514, 
этаж: цокольный

175,8

Российская Федерация, Ленинград-
ская область, Киришский муниципаль-
ный район, Киришское городское 
поселение, г. Кириши, пр-кт Ленина,  
д. 28, помещ. 30н

».
2. Комитету по местному самоуправлению, межнациональным отно-

шениям  и организационной работе опубликовать настоящее постановле-
ние в газете «Киришский факел» и разместить на официальном сайте ад-
министрации Киришского муниципального района.

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официально-
го опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить  
на председателя комитета по управлению муниципальным имуществом 
Иванова И.Н.

Глава администрации                                                                                                   О.Г.Дмитриев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ  
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
КИРИШСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН  
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ  
от 29 декабря 2020 года №2512
О внесении изменений в муниципальную программу «Устойчивое 
общественное развитие Киришского городского поселения», 
утвержденную постановлением администрации муниципального 
образования Киришский муниципальный район Ленинградской 
области от 13 ноября 2017 года №2736

В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федера-
ции, Порядком формирования, реализации и оценки эффективности му-
ниципальных  программ муниципального образования Киришский муни-
ципальный район Ленинградской области, муниципального образования 
Киришское городское поселение Киришского муниципального района  
Ленинградской области, утвержденным постановлением администра-
ции Киришского муниципального района от 31 июля 2015 года №1586,  
администрация Киришского муниципального района, действующая от 
имени Киришского городского поселения, ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести следующие изменения в муниципальную программу «Устой-
чивое общественное развитие Киришского городского поселения»  
(далее – Программа), утвержденную постановлением администра-
ции муниципального образования Киришский муниципальный район  
Ленинградской области от 13 ноября 2017 года №2736:

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

«

Финансовое обеспе-
чение муниципальной 
программы, в т. ч.
по годам реализации

295 673,74 тыс. рублей, в т. ч.:
- 2018 год – 46 279,75 тыс. рублей;
- 2019 год – 46 029,52 тыс. рублей;
- 2020 год – 45 364,15 тыс. рублей;
- 2021 год – 41 686,00 тыс. рублей;
- 2022 год – 38 771,44 тыс. рублей;
- 2023 год – 38 771,44 тыс. рублей;
- 2024 год – 38 771,44 тыс. рублей.

»;
1.2. В паспорте подпрограммы «Молодежь города Кириши» Програм-

мы строку «Финансовое обеспечение подпрограммы, в т. ч. по годам реа-
лизации» изложить в следующей редакции:

«

Финансовое обеспе-
чение подпрограм-
мы, в т. ч.
по годам реализации

233 978,50 тыс. рублей, в том числе по годам ре-
ализации:
2018 год – 33 559,33 тыс. рублей;
2019 год – 34 107,17 тыс. рублей;
2020 год – 34 264,36 тыс. рублей;
2021 год – 32 142,06 тыс. рублей;
2022 год – 33 301,86 тыс. рублей;
2023 год – 33 301,86 тыс. рублей;
2024 год – 33 301,86 тыс. рублей.

».
1.3. В паспорте подпрограммы «Гармонизация межнациональных                                             

и межконфессиональных отношений» Программы строку «Финансовое 
обеспечение подпрограммы, в т. ч. по годам реализации» изложить в сле-
дующей редакции:

«

Финансовое 
обеспечение 
подпрограм-
мы, в т. ч. по 
годам реали-
зации

672,06 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:  
2018 год – 88,39 тыс. рублей; 2019 год – 92,67 тыс. рублей;
2020 год – 101,88 тыс. рублей; 2021 год – 97,28 тыс. рублей;
2022 год – 97,28 тыс. рублей; 2023 год – 97,28 тыс. рублей;
2024 год – 97,28 тыс. рублей;

»;
1.4. В паспорте подпрограммы «Создание условий для эффективного 

выполнения органами местного самоуправления своих полномочий» Про-

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

«

Финансовое 
обеспечение 
подпрограм-
мы, 
в т. ч. по годам 
реализации

55 669,56 тыс. рублей, в том числе по годам  
реализации: 2018 год – 12 286,69 тыс. рублей;
2019 год – 11 081,00 тыс. рублей;  
2020 год – 9 745,99 тыс. рублей;
2021 год – 8 694,74 тыс. рублей;
2022 год – 4 620,38 тыс. рублей;
2023 год – 4 620,38 тыс. рублей;
2024 год – 4 620,38 тыс. рублей;

»;
1.5. В Приложении №1 к Программе строку 4.2. изложить в следующей 

редакции:
«

4.2.

Реализа-
ция про-
ектов 
граждан-
ских ини-
циатив

Комитет по местному 
самоуправлению, меж-
национальным отноше-
ниям и организацион-
ной работе администра-
ции Киришского муни-
ципального района,
Комитет жилищно-ком-
мунального хозяйства 
администрации Кириш-
ского муниципального 
района

2018 2021

Сниже-
ние степе-
ни удовлет-
воренности 
населения 
уровнем 
жизни

Доля 
реа-
лизо-
ванных 
про-
ектов 
граж-
дан-
ских 
иници-
атив

»;
1.6. Приложение №4 к Программе изложить в редакции согласно при-

ложению к настоящему постановлению.
2. Комитету по местному самоуправлению, межнациональным отно-

шениям и организационной работе опубликовать настоящее постановле-
ние в газете «Киришский факел» (без приложений к нему), опубликовать 
полный текст постановления с приложениями в сетевом издании «Кириш-
ский факел», а также разместить на официальном сайте администрации 
Киришского муниципального района.

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя главы администрации по социальным вопросам Остров-
скую Е.В.

Глава администрации                                                                                                   О.Г.Дмитриев

(С полным текстом постановления  и приложениями к нему можно ознакомиться  
в сетевом издании «Киришский факел» http://kirfakel.ru/)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ  
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
КИРИШСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН  
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ от 29 декабря 2020 года №2524
О внесении изменений в постановление администрации 
муниципального образования Киришский муниципальный район 
Ленинградской области от 02.12.2016 г. №2683 
«О межведомственной комиссии для оценки жилых помещений 
жилищного фонда Российской Федерации, многоквартирных домов, 
находящихся в федеральной собственности, муниципального 
жилищного фонда и частного жилищного фонда на территории 
муниципального образования Киришское городское поселение 
Киришского муниципального района Ленинградской области»

В соответствии с постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 27 июля 2020 года N1120 «О внесении изменения в Поло-
жение о признании помещения  жилым помещением, жилого помеще-
ния непригодным для проживания, многоквартирного дома аварийным 
и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом  
и жилого дома садовым домом», администрация Киришского муниципаль-
ного района, действующая от имени Киришского городского поселения, 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести следующие изменения в постановление администрации 
муниципального образования Киришский муниципальный район Ленин-
градской области от 02.12.2016 г. №2683 «О межведомственной комиссии  
для оценки жилых помещений жилищного фонда Российской Федерации, 
многоквартирных домов, находящихся  в федеральной собственности, 
муниципального жилищного фонда и частного жилищного фонда на тер-
ритории муниципального образования Киришское городское поселение  
Киришского муниципального района Ленинградской области» (далее –  
постановление):

1.1. В приложении № 2 к постановлению:
1) пункт 3.1 изложить в следующей редакции:
«3.1. Комиссия осуществляет свою работу на основании заявления 

собственника помещения, федерального органа исполнительной вла-
сти, осуществляющего полномочия собственника в отношении оценива-
емого имущества, правообладателя или гражданина (нанимателя), либо 
на основании заключения органов государственного надзора (контро-
ля) по вопросам, отнесенным к их компетенции, либо на основании за-
ключения органов государственного надзора (контроля) по вопросам, от-
несенным к их компетенции, либо  на основании заключения эксперти-
зы жилого помещения, проведенной в соответствии  с постановлени-
ем Правительства Российской Федерации от 21 августа 2019 года N1082  
«Об утверждении Правил проведения экспертизы жилого помещения, ко-
торому причинен ущерб, подлежащий возмещению в рамках программы 
организации возмещения ущерба, причиненного расположенным на тер-
риториях субъектов Российской Федерации жилым помещениям граждан, 
с использованием механизма добровольного страхования, методики опре-
деления размера ущерба, подлежащего возмещению в рамках программы 
организации возмещения ущерба, причиненного расположенным на тер-
риториях субъектов Российской Федерации жилым помещениям граждан, 
с использованием механизма добровольного страхования за счет стра-
хового возмещения и помощи, предоставляемой за счет средств бюдже-
тов бюджетной системы Российской Федерации, и о внесении изменений  
в Положение о признании помещения жилым помещением, жилого поме-
щения непригодным для проживания, многоквартирного дома аварийным и 
подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и жи-
лого дома садовым домом», либо на основании сформированного и утверж-
денного субъектом Российской Федерации  на основании сведений из Еди-
ного государственного реестра недвижимости, полученных  с использова-
нием единой системы межведомственного электронного взаимодействия  
и подключаемых к ней региональных систем межведомственного элек-
тронного взаимодействия, сводного перечня объектов (жилых помеще-
ний), находящихся в границах зоны чрезвычайной ситуации (далее – свод-
ный перечень объектов (жилых помещений).

Собственник, правообладатель или наниматель жилого помещения, 
которое получило повреждения в результате чрезвычайной ситуации и при 
этом не включено в сводный перечень объектов (жилых помещений), впра-
ве подать в комиссию заявление, предусмотренное абзацем первым на-
стоящего пункта.»;

2) пункт 3.4 изложить в следующей редакции:
«3.4. Комиссия правомочна принимать решение (имеет кворум), если в 

заседании комиссии принимают участие не менее половины общего числа 
ее членов, в том числе  все представители органов государственного над-
зора (контроля), органов архитектуры, градостроительства и соответству-
ющих организаций, эксперты, включенные в состав Комиссии.

Решение принимается большинством голосов членов Комиссии и 
оформляется в виде заключения в 3 экземплярах с указанием соответ-
ствующих оснований принятия решения. Если число голосов «за» и «про-
тив» при принятии решения равно, решающим является голос председа-
теля Комиссии.

В случае несогласия с принятым решением члены Комиссии вправе 
выразить свое особое мнение в письменной форме и приложить его к за-
ключению.

Собственник жилого помещения (уполномоченное им лицо), за ис-
ключением органов и (или) организаций, указанных в абзацах вто-
ром, третьем и шестом п. 7 Положения, утвержденного постановлением  
№ 47, а также собственник жилого помещения, получившего повреждения 

в результате чрезвычайной ситуации, привлекается к работе в Комиссии  
с правом совещательного голоса и подлежит уведомлению о времени и 
месте заседания Комиссии в следующем порядке:

1) собственнику жилого помещения (уполномоченному им лицу) вру-
чается (направляется) письменное уведомление о времени и месте засе-
дания межведомственной комиссии по форме, согласно приложению к на-
стоящему Положению (далее – уведомление);

2) уведомление составляется в двух экземплярах идентичного содер-
жания, которые подписываются председателем Комиссии;

3) уведомление должно содержать информацию о дате, времени и ме-
сте заседания Комиссии.

4) уведомление о времени и месте заседания Комиссии вручается соб-
ственнику жилого помещения (уполномоченному им лицу) не позднее чем 
за десять календарных дней до дня заседания Комиссии либо направляет-
ся одним из нижеперечисленных способов:

а) направление заказного письма с уведомлением о вручении по почте 
по адресу, указанному заявителем в обращении;

б) направление электронного документа на адрес электронной почты, 
с которого поступило обращение;

5) собственник жилого помещения (уполномоченное им лицо) считает-
ся уведомленным надлежащим образом при наличии:

а) почтового уведомления о вручении уведомления по направленному 
адресу;

б) подписи собственника жилого помещения (уполномоченного им 
лица) на копии уведомления при вручении уведомления под расписку;

в) зафиксированного организацией почтовой связи отказа собствен-
ника жилого помещения (уполномоченного им лица) в получении уведом-
ления;

6) второй экземпляр уведомления приобщается к материалам работы 
Комиссии.»;

3) пункт 3.5 изложить в следующей редакции:
«3.5. Комиссия рассматривает поступившее заявление, или заклю-

чение органа государственного надзора (контроля), или заключение экс-
пертизы жилого помещения, предусмотренные абзацем первым пункта 
42 Положения, утвержденного постановлением  № 47, в течение 30 ка-
лендарных дней с даты регистрации, а сводный перечень объектов (жи-
лых помещений) или поступившее заявление собственника, правооб-
ладателя  или нанимателя жилого помещения, которое получило по-
вреждения в результате чрезвычайной ситуации и при этом не включе-
но в сводный перечень объектов (жилых помещений), предусмотрен-
ные пунктом 42 Положения, утвержденного постановлением  № 47, - в те-
чение 20 календарных дней с даты регистрации и принимает решение  
(в виде заключения), указанное в пункте 47 Положения, утвержденного по-
становлением  №47, либо решение о проведении дополнительного обсле-
дования оцениваемого помещения.

В ходе работы Комиссия вправе назначить дополнительные обследо-
вания  и испытания, результаты которых приобщаются к документам, ранее 
представленным  на рассмотрение Комиссии.

В случае непредставления заявителем документов, предусмотрен-
ных пунктом 45 Положения, утвержденного постановлением № 47, и не-
возможности их истребования  на основании межведомственных запро-
сов с использованием единой системы межведомственного электрон-
ного взаимодействия и подключаемых к ней региональных систем меж-
ведомственного электронного взаимодействия Комиссия возвращает  
без рассмотрения заявление и соответствующие документы в течение  
15 календарных дней со дня истечения срока, предусмотренного абзацем 
первым настоящего пункта.»;

4) пункт 3.10 изложить в следующей редакции:
«3.10. Процедура проведения оценки соответствия помещения уста-

новленным законодательством требованиям включает:
- прием и рассмотрение заявления и прилагаемых к нему обосновы-

вающих документов, а также иных документов, предусмотренных абзацем 
первым пункта 42 Положения, утвержденного постановлением № 47, 

- определение перечня дополнительных документов (заключе-
ния (акты) соответствующих органов государственного надзора (кон-
троля), заключение юридического лица, являющегося членом само-
регулируемой организации, основанной на членстве лиц, выполняю-
щих инженерные изыскания и имеющих право на осуществление работ  
по обследованию состояния грунтов оснований зданий и сооружений, их 
строительных конструкций (далее специализированная организация), по 
результатам обследования элементов ограждающих и несущих конструк-
ций жилого помещения), необходимых  для принятия решения о признании 
жилого помещения соответствующим (не соответствующим) установлен-
ным законодательством требованиям;

- определение состава привлекаемых экспертов, в установленном по-
рядке аттестованных на право подготовки заключений экспертизы про-
ектной документации  и (или) результатов инженерных изысканий, исходя 
из причин, по которым жилое помещение может быть признано нежилым, 
либо для оценки возможности признания пригодным для проживания ре-
конструированного ранее нежилого помещения;

- работу Комиссии по оценке пригодности (непригодности) жилых по-
мещений для постоянного проживания;

- составление Комиссией заключения в порядке, предусмотренном 
пунктом 2.4 настоящего Положения, по форме согласно приложению № 1 
к Положению, утвержденному Постановлением № 47 (далее – заключение);

- составление акта обследования помещения (в случае принятия Ко-
миссией решения о необходимости проведения обследования) и со-
ставление Комиссией на основании выводов и рекомендаций, указан-
ных в акте, заключения. При этом решение Комиссии в части выяв-
ления оснований для признания многоквартирного дома аварийным  
и подлежащим сносу или реконструкции может основываться только на ре-
зультатах, изложенных в заключении специализированной организации, 
проводящей обследование;

- принятие Администрацией решения по итогам работы Комиссии;
- передача по одному экземпляру решения заявителю и собственни-

ку жилого помещения (третий экземпляр остается в деле, сформирован-
ном Комиссией).»;

5) дополнить Положение приложением, изложив его в редакции прило-
женияк настоящему постановлению.

2. Комитету по местному самоуправлению, межнациональным отно-
шениями организационной работе опубликовать настоящее постановле-
ние в газете «Киришский факел» и разместить на официальном сайте ад-
министрации Киришского муниципального района.

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официально-
го опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации по жилищно-коммунальному хозяйству 
и инфраструктуре Сергееву И.Б.

Глава администрации                                                                                                   О.Г.Дмитриев

Приложение  к постановлению
от 29.12.2020 г. №2524

Приложение к Положению
___________________________________

_______________________
________________________

Ф.И.О.
УВЕДОМЛЕНИЕ

В соответствии с пунктом 7 Положения о признании помещения жи-
лым помещением, жилого помещения непригодным для проживания, мно-
гоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструк-
ции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом, ут-
вержденного постановлением Правительства Российской Федерации  
от 28.01.2006 г. N47, уведомляем Вас о том, что заседание межведомствен-
ной комиссии муниципального образования Киришское городское посе-
ление Киришского муниципального района Ленинградской области по во-
просам оценки и обследования жилого помещения, в целях признания его 
жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания, 
будет проведено «___»

 ___________20__ года с _____.____ часов в кабинете N _____ в Админи-
страции муниципального образования Киришский муниципальный район 
по адресу: ______________________________________________________.
Вы привлекаетесь к работе в комиссии с правом совещательного голоса.
«__» _______________ 20___ года 
Председатель межведомственной комиссии 
/___________/ 
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