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ËÅÍÈÍÃÐÀÄÑÊÀß ÏÀÍÎÐÀÌÀ

На Форуме 
потребительского 
рынка 
Ленинградской 
области, прошедшем 
19 марта, представили 
достижения малого 
и среднего бизнеса 
и определили 
самых успешных 
предпринимателей 
сферы обслуживания. 

ОТ СЛОЖНОСТЕЙ…
Форум проводится ежегодно при 

поддержке областного правитель-
ства. Его организаторы — коми-
тет по развитию малого, среднего 
бизнеса и потребительского рын-
ка и Фонд поддержки предприни-
мательства Ленобласти. 

Главное отраслевое мероприя-
тие на этот раз прошло во Всево-
ложске. Его приурочили к Дню ра-
ботников бытового обслуживания 
населения и ЖКХ, который отмеча-
ется 21 марта. В здании КДЦ «Юж-
ный», где собрались почти три-
ста предпринимателей, органи-
зовали выступления экспертов в 
сфере экономики и представите-
лей власти.

События и результаты 2020 года 
охарактеризовала в цифрах и фак-
тах глава профильного комитета 
Светлана Нерушай: потребитель-
ский рынок области — это 14,5 тыс. 
предприятий розничной торговли, 
4 тыс. объектов бытового обслужи-
вания и 2 тыс. объектов обществен-
ного питания. 

«В 2020 году этот сектор серьез-
но пострадал, — прокомментиро-
вала Светлана Нерушай. — В срав-
нении с 2019-м в бытовом обслу-
живании объем услуг сократил-
ся на 15,5 %, а в общепите — поч-
ти на 30 %. Правительство области 
совместно с федеральной властью 
разработало меры поддержки для 
отраслей, понесших наибольшие 
потери».

… К ВОЗМОЖНОСТЯМ
Ленобласть ведет активную по-

литику по поддержке бизнеса, 
и Всеволожский район старается 
держать эту марку, отметил глава 
районной администрации Андрей 
Низовский.

Пандемия вызвала перемены 
в экономике, социальной поли-
тике, технологиях. Это привело 
к по иску новых эффективных ре-
шений и форм взаимодействия 
бизнеса и власти. Одним из нов-
шеств стала массовая регистрация 
самозанятых граждан. Люди убе-
дились, что выход из тени дает со-
циальные гарантии и помощь го-
сударства. Самозанятые впервые 
получили льготу — лишившим-
ся работы центры занятости вы-
давали пособие. 

На тематических площадках 
участники форума обменива-
лись опытом, проводили лекции 
по маркетингу и мастер-клас-
сы. Предприниматели разъясня-
ли коллегам, как менять методы 
продаж и монетизировать акка-
унт в соцсети, как нанимать ре-
зультативных сотрудников и со-
кращать затраты. 

ДОСТИЖЕНИЯ 
И ПРЕСТИЖ

В рамках форума состоялось под-
ведение итогов конкурса «Лучший 
по профессии в сфере потребитель-
ского рынка», где впервые участво-
вали самозанятые граждане. Награ-
ды победителям вручал губернатор 
Ленинградской области Александр 
Дрозденко. 

Передовых представителей ма-
лого и среднего бизнеса выявляли 
в семи номинациях. Участников 
оценивало жюри из признанных 
мастеров этих отраслей.

• Лучшим фитнес-инструкто-
ром признана тренер групповых 
программ ИП Наталья Смелова из 
Волховского района. 

• Лучшим продавцом-кассиром 
стала Ольга Чванькова из Приозер-
ского района («Приозерское потре-
бительское общество»). 

• Звание лучших фотографов за-
служили ИП Наталья Баскакова из 
Волховского района и самозаня-
тая Надежда Подчупова из Сосно-
вого Бора.

• В номинации «Лучший ма-
стер по ремонту и пошиву обуви 
(кожгалантерея)» лидировали ИП 
Вячеслав Спиридович и самозаня-
тая Евгения Шумакова — оба из 
Выборгского района.

• Лучшими мастерами ногтевого 
сервиса стали ИП Анна Лисичкина 
из Лодейнопольского района и само-
занятая Евгения Ярохович из Всево-
ложского района

• В номинации «Лучший веду-
щий игрового жанра» победили 
ИП Светлана Камышева из Волхов-
ского района и самозанятая Анна 
Андреева из Соснового Бора.

• Лучшими портными признаны 
ИП Андрей Поликарпов из Всеволож-
ского района и самозанятая Юлия 
Югай из Бокситогорского района. 

Общий призовой фонд конкур-
са «Лучший по профессии» составил 
более 1 миллиона рублей. Победите-
ли и призеры заслужили денежные 
гранты от 39 до 65 тысяч рублей. Но 
самое ценное для всех участников —
признание профессиональных до-
стижений, престиж, расширяющий 
возможности для бизнеса и карьеры.

ВМЕСТО МИНУСА — 
ПЛЮС

В завершающей части форума 
Светлана Нерушай подчеркнула, 
что благодаря продуманной эконо-
мической политике Ленинградская 
область по итогам 2020 года вошла 
в пятерку регионов России, где роз-
ничный товарооборот вместо сниже-
ния удалось увеличить на 6,5 %. Это-
му способствовали и объективные 
причины: из-за ограничительных 
мер петербуржцы ездили за покуп-
ками в областные торговые центры 
(во Всеволожске, в частности, распо-
ложены крупнейшие гипермаркеты 
Северо-Запада). 

«Мы рады, что область ответила 
ожиданиям и смогла удовлетворить 
потребности покупателей», — проком-
ментировала глава комитета. 

Чтобы смягчить удар пандемии, 
областная администрация включила 
торговлю и сферу услуг в программу 
поддержки малого и среднего биз-
неса. Более сотни предприятий вос-
пользовались этой помощью. В ито-
ге регион смог обеспечить прирост 
числа субъектов малого, среднего 
бизнеса, тогда как в среднем по стра-
не падение составило 4 %. 

Александр Дрозденко напо мнил, 
что помощь государства и нало-
ги — вещи взаимозависимые. Они 
обеспечивают стабильность и соци-
альные выплаты из бюджета. Благо-
даря наполняемости казны область 
смогла выделить 1,5 млрд рублей 
на поддержку малого и среднего 
бизнеса — сумма беспрецедентная. 

«Мы сообща стремимся к бла-
гополучию Ленобласти и только 
совместными усилиями власти и 
предпринимателей достигнем успе-
ха», — заключил губернатор. 

Дмитрий Полянский 
Фото автора

ТЕРРИТОРИЯ ЭКОНОМИКИ

ЭКСПРЕСС-ОПРОС

Бизнес и власть оценили итоги 
взаимодействия 

ПО ИТОГАМ СЛОЖНОГО ГОДА МЫ ВИДИМ, КТО ВЫИГРАЛ, 
А КТО ПРОИГРАЛ. БЕЗУСЛОВНО, ВЫИГРАЛА ТОРГОВЛЯ. 
МЫ ВИДЕЛИ, ЧТО ИДЕТ РОСТ ТОВАРООБОРОТА И НА 
ПРОДОВОЛЬСТВЕННОМ, И НА НЕПРОДОВОЛЬСТВЕННОМ 
РЫНКЕ. ПРОИГРАЛИ БЫТОВОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 
И ОБЩЕПИТ. В ЭТИХ СФЕРАХ БЫЛИ САМЫЕ БОЛЬШИЕ 
ОГРАНИЧЕНИЯ, И ИМ СЛОЖНО ВОССТАНОВИТЬСЯ. 
НАША ЗАДАЧА ТЕПЕРЬ — ПОМОЧЬ БИЗНЕСУ УДЕРЖАТЬСЯ. 
НЕ ТОЛЬКО ЛЬГОТАМИ, ЭТО, КАК Я ГОВОРЮ, «РЫБА». 
НАДО ДАТЬ «УДОЧКУ», ТО ЕСТЬ НУЖНЫ ГОСЗАКАЗЫ 
ДЛЯ МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА, НОВЫЕ НИШИ 
И ОБУЧЕНИЕ.

АЛЕКСАНДР ДРОЗДЕНКО, 
ГУБЕРНАТОР ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Юлия Югай, швея:
— Я с детства помогала маме 
шить, это стало моим хоб-

би. Специального швей-
ного образования у ме-
ня нет. Но я смотрела 
курсы, читала книги и 
много практиковала. 
Не раз участвовала в вы-
ставках и ярмарках. По-

сле рождения ребенка ста-
ла шить трикотаж, это вос-

требовано, ведь малыши бы-
стро вырастают из одежды. 

Наталья Смелова, фитнес-инструктор: 
— Для кого-то 2020-й был сложным годом, 
для меня же он стал годом открытий. Мой 

бизнес-проект победил среди стартапов 
в рамках поддержки малого и среднего 
бизнеса. Это позволило мне закупить 
спортивный инвентарь и оборудовать 
зал. Теперь со мной занимаются боль-
ше 150 волховчан от 3 до 70 лет.

Особую гордость испытываю за успе-
хи своих клиентов, которые успешно 

сдали нормы ГТО. А положительные отзы-
вы людей, их подтянутые тела и горящие гла-

за говорят, что я двигаюсь в правильном направлении.

Андрей Поликарпов, портной: 
— Последние пять лет занимаюсь 
развитием собственного швейно-

го производства. Очень важной 
для меня стала помощь, кото-
рую оказывают начинающим 
бизнесменам Фонд поддерж-
ки предпринимательства Ле-
нинградской области, админи-
страция Всеволожского района и 

центр занятости. Это программы 
как имущественной, так и образова-

тельной поддержки, которые позволи-
ли увеличить темпы роста и двигаться вперед.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

ДОСТИГ ОБОРОТ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ 
ЛЕНОБЛАСТИ ЗА 2020 ГОД, ЭТО НА 44 МЛРД 
БОЛЬШЕ ПО СРАВНЕНИЮ С 2019-М. 
ВЫРОСЛА НА 3 % И ДОЛЯ ТОРГОВЫХ 
СЕТЕЙ, СОСТАВИВ В РЕЗУЛЬТАТЕ 75 % 
В ОБОРОТЕ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ

480 МЛРД РУБЛЕЙ 
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КОМФОРТНАЯ СРЕДА

НАСЛЕДИЕ

ËÅÍÈÍÃÐÀÄÑÊÀß ÏÀÍÎÐÀÌÀ

Молодость города беретДизайн-проекты 
для 27 городов 
Ленинградской 
области 
разработали 
молодые 
специалисты в ходе 
архитектурного 
форума 
разработчиков — 
хакатона.

АРХИТЕКТУРНЫЕ СТРАСТИ
21 марта пространство «Точка 

кипения» Университета аэрокос-
мического приборостроения пол-
ностью оправдывало свое назва-
ние. Страсти кипели! Здесь развер-
нулся полуфинал первого в Леноб-
ласти архитектурного хакатона 
Hack City Spaces. Форум совмест-
но организовали Центр компетен-
ций по развитию городской сре-
ды Ленобласти, Санкт-Петербург-
ский союз архитекторов, Агент-
ство стратегических инициатив 
и общероссийская организация 
«Городские реновации». 

Хакатон — конкурс, сопряжен-
ный с максимальной концентра-
цией энергии и эмоций. Для реше-
ния поставленной задачи отводит-
ся минимум времени. Так, конкур-
сантам отвели на разработку кон-
цепций преобразования городской 
среды всего неделю.

Вызов бросили студентам 
профильных вузов и молодым 
специа листам от 18 до 27 лет. Из 
180 поступивших заявок отобра-
ли 104. Откликнулись не только 
начинающие архитекторы, но и 
экономисты, социологи, урба-
нисты. Развитие городов требует 
разностороннего подхода, а фор-
мат хакатона как раз позволяет 
сформировать мультидисципли-
нарные команды.

ГОРОДА СТАНУТ КРАШЕ
Вот уже несколько лет в России 

реализуется программа «Форми-
рование комфортной городской 
среды» (ФКГС). Она направлена 
на улучшение качества жизни лю-
дей в больших городах и малых по-
селениях. Какие именно террито-
рии требуют преобразований, ре-
шают сами жители. Они направ-
ляют в местную администрацию 
свои пожелания, которые выстав-
ляются на голосование. После под-
ведения итогов специалисты раз-

рабатывают дизайн-проекты побе-
дивших территорий. 

Участников хакатона нацели-
ли подготовить проекты для горо-
дов Ленобласти. Их разместят на 
новой единой федеральной плат-
форме для онлайн-голосования 
по общественным территориям 
47.gorodsreda.ru. Жители регио-
на будут выбирать между вари-

антами, предложенными адми-
нистрацией либо архитектора-
ми. Проекты-лидеры реализуют 
в 2022 году.

Для голосования города разде-
лили на три группы в зависимо-
сти от численности населения: 
10-20 тыс. жителей (Бокситогорск, 
Волосово, Лодейное Поле, Пика-
лево, Подпорожье, Приозерск, 
Светогорск, Сясьстрой, Шлис-
сельбург); 20-50 тыс. (Волхов, За-
невское, Коммунар, Кингисепп, 
Кировск, Луга, Никольское, Отрад-
ное, Сланцы, Тосно); до 100 тыс. 
(Всеволожск, Выборг, Гатчина, 

Кириши, Мурино, Сертолово, 
Сосновый Бор, Тихвин).

Градус соревнования накалил 
призовой фонд. Он солидный — 
630 тысяч рублей. В каждой номи-
нации — по три премии. За первые 
места в каждой категории полага-
ется 100 тыс. рублей, за вторые — 
70, за третьи — 40. Финалистов так-
же наградят призами от партнеров.

ЧЕРТИТЬ, И НИКАКИХ 
ГВОЗДЕЙ!

Над каким именно проектом 
придется работать, архитекто-
ры узнали 13 марта. Все решила 
жеребьевка.

Когда Ксения Бавутина и 
А лександра Крашениннико-
ва из команды «Чертить» вытя-
нули Лугу, то приуныли: далеко 
ехать. Между тем поездка оказа-
лась очень важной! На месте вы-
яснилось: ни предоставленный 
обширный материал о местно-
сти, ни гугл-карты не могут отра-

зить реальную ситуацию. Вот об-
щение с жителями — это совсем 
другое! Именно экспресс-интер-
вью с людьми легли в основу кон-
цепции набережной. Лужане обо-
жают кормить уток, поэтому там 
будут кстати автоматы с кормом.

Да, на подготовку проекта вре-
мени было крайне мало, зато на 
хакатоне творческая атмосфера и 
отличная организация, отмечают 
участницы. Можно подойти с во-
просом к любому, будь то ментор, 
организатор, представитель адми-
нистрации или конкурсант, и тебе 
обязательно помогут. 

ИДЕИ НОВОГО ВРЕМЕНИ
Защита проектов шла парал-

лельно в трех залах. В группе го-
родов средней численности на-
селения первыми выступали сту-
дентки СПбГАСУ Алена Чеусова 
и Анастасия Козел. Девушки пред-
ставили проект парка имени 
40-летия ВЛКСМ в Волхове. Вы-
глядел он интересно: маяк у вхо-
да, речной фасад города со стенда-
ми для граффити, сцена. У жюри, 
впрочем, нашлось немало вопро-
сов, но конкурсантки не в обиде.

«Все замечания были по делу — 
что-то мы просто не успели отрисо-
вать. В любом случае, хакатон это 
отличный опыт практической рабо-
ты. А когда думаешь, что твои идеи 
сделают родную область краше, 
можно, проектируя, не спать сут-
ками», — говорит Анастасия Козел.

Каждую команду в ходе сорев-
нований сопровождал ментор. 
Наставники направляли, объяс-
няли, координировали работу 
участников. И радовались, наблю-
дая веер выдаваемых идей. У сту-

дентов незашоренный взгляд, они 
мыслят современно, креативно. 
Формулируют не отдельные пред-
ложения, а полновесные и ориги-
нальные концепции.

Архитектор Центра компетен-
ций по развитию городской сре-
ды Ленинградской области Рита 
Шагиева курировала сразу три 
коман ды — Кировск, Шлиссель-
бург, Никольское. «Оттолкнувшись 
от узора на гербе Никольского, из-
учив архивы, ребята обыграли те-
му шахмат, — приводит пример ку-
ратор. — Они придумали гигант-
ский арт-объект для фотосессий, 
столы для игры в шахматы, уча-
сток, выложенный черно-белой 
плиткой, с большими фигурами… 
Это и связь поколений, и отклик на 
тренды поп-культуры».

По итогам защиты проектов 
экспертный совет выбрал 10 фи-
налистов, а три дня спустя назвал 
победителей хакатона. В номина-
ции малых городов первое место 
отдано проекту благоустройства 
озера Озёрко в Лодейном Поле, 
второе и третье получили проек-
ты для Пикалево и Приозерска. 
В средних городах лидерство от-
дали проекту благоустройства 
территории возле Дома культуры 
Кингисеппа, второе — у Комму-
нара, третье — у Заневского. Сре-
ди городов с населением от 50 до 
100 тысяч победил проект улицы 
Шувалова в Мурино, второе и тре-
тье места — у Сертолово и Тихви-
на. Партнеры конкурса вручили 
спецпризы за разработки для Ки-
ришей и Выборга.

Людмила Кондрашова 
Фото предоставлены 

организаторами

«Мы обратились к мировому 
опыту и решили, что мож-

но установить небольшой лифт 
внутри башни. Это будет абсолют-
но щадящее решение, потому что 
лифт будет опираться не на сте-
ну, а на скальное основание, на 
котором стоит сама башня, — по-
делился заместитель председате-
ля правительства Ленинградской 
области — председатель комитета 
по сохранению культурного насле-
дия Владимир Цой. — Так мы по-
заботимся о маломобильных груп-
пах населения, которым сложно 
преодолевать 240 с лишним сту-
пенек по лестнице вверх и столь-
ко же обратно».

Башня Олафа — уникальная 
средневековая оборонительная по-
стройка. Проект ее комплексной ре-
ставрации был разработан по зака-
зу Министерства культуры РФ и ча-
стично реализован (внешняя часть 
башни, кровля). Но когда приступи-
ли к работам внутри, то у экспер-
тов возникли сомнения: а надо ли 
возвращать в башню исторические 
перекрытия? 

По проекту предлагалось воссо-
здать семь перекрытий, соединив 
их лестницами. Но воссоздать не в 
дереве, а в бетоне. Иначе башня не 
смогла бы стать объектом показа — 
прежде всего из-за противопожар-
ных ограничений. 

Тему несколько раз выносили 
на экспертный совет, в том числе 
с участием Министерства культу-
ры РФ. В итоге решили отказаться 
от большей части перекрытий. Од-
новременно появилась новая идея: 
использовать современный инстру-
ментарий и максимально обеспе-
чить доступ наверх множеству лю-
дей, особенно тем, кто сейчас ту-
да попасть не может, — родите-
лям с малышами, пожилым людям, 
инвалидам.

Минкульт идею поддержал, по-
сле чего была откорректирована 
проектная документация. Лифто-
вое оборудование планируется за-
пустить в конце 2022 года.

Башня Святого Олафа — не 
единственный объект Выборгско-
го замка, закрытый на реставра-

цию. Активно идут работы в Доме 
наместника. «Мы в хорошем гра-
фике, нет сомнений, что к концу 
года работы здесь будут заверше-
ны, — отметил Владимир Цой. — 
В этом же году завершится ре-
ставрация Арсенала».

Чтобы не закрывать Замко-
вый остров для туристов, об-
ластные власти изначально 
решили вести реконструк-
цию поэтапно. Сейчас до-
ступна верхняя часть зам-
ка. Когда закончат работы 
в нижней части, ее откро-
ют для посетителей и то-
гда же начнется рестав-
рация в главном корпусе.

Владимир Мазуров
Фото автора

На смотровую площадку доставит лифт
в Доме 
м гра-
концу 
ерше-
ой. —

ся ре-

мко-
об-
о 

Изюминками рекреационной зоны у реки Ижоры в центре города 
Коммунар станут дорожка вокруг яблоневого сада, высаженного 
в послевоенные годы, лодочный пирс, прибрежный променад, кото-
рый выложат террасной доской, и спортивная площадка.

Екатерина Манжула, 
директор Центра компетенций по развитию 
городской среды Ленинградской области:

— Организуя архитектурный хакатон, мы 
преследовали несколько целей. Во-первых, 

подготовить дизайн-проекты для 27 терри-
торий области и путем голосования на фе-
деральной платформе привлечь людей к 
созданию комфортной среды. Во-вторых, 
аккумулировать уникальный опыт моло-
дых архитекторов. В-третьих, не просто 

дать молодежи шанс разработать проект, 
но научить работать в программе ФКГС, дей-

ствовать в междисциплинарной команде, укла-
дываться в сжатые сроки и идти до конца… И мы не прогадали! Ре-
гиону предстоит многое сделать, чтобы жизнь в городах стала удоб-
нее, комфортнее, и важно иметь живую развивающуюся структу-
ру, привлекать новые кадры. 

Внутри башни Святого Олафа в ходе реставрации 
решено установить прозрачный лифт. 

ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В ВЫБОРЕ ОБЪЕКТОВ 
БЛАГОУСТРОЙСТВА СМОЖЕТ КАЖДЫЙ 
ЖИТЕЛЬ РЕГИОНА СТАРШЕ 14 ЛЕТ. 
ДЛЯ ЭТОГО НУЖНО С 26 АПРЕЛЯ 
ДО 30 МАЯ ПРОГОЛОСОВАТЬ НА ЕДИНОЙ 
ПЛАТФОРМЕ 47.GORODSREDA.RU.
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Избирком: награды - киришанам!Избирком: награды - киришанам!
Церемония награждения пред-

ставителей избирательной  
системы Киришского муниципаль-
ного района началась с вручения 
удостоверений членам территори-
альной избирательной комиссии. 
Ведь в конце прошлого года сфор-
мирован новый ее состав, предсе-
дателем назначена Ольга Кире- 
ева. Самые активные председа- 
тели и члены участковых избира-
тельных комиссий награждены  
благодарностями Центризбиркома, 
Избирательной комиссии Ленин-
градской области, администрации 
района, почетными грамотами.

Особенно приятно, что среди при-
зеров конкурса «Медиавыборы» - 
журналист информационного цен-
тра «Кириши» Раиса Белоусова. 
За репортажи о «круглом столе»  
«Я выбираю!» и о форуме для изби-

рателей «Молодые голосуют» Раиса 
получила диплом и денежную пре-
мию! 

Самыми юными на церемонии 
награждения оказались ученицы 
школы №6 Амина Рамазанова и 
Саният Муртазалиева (на снимке). 
Они заняли первое и второе места  
в творческом конкурсе для школь-
ников региона «Я - будущий изби-
ратель!», посвященный выборам 
губернатора Ленинградской обла-
сти.

В этом году нам вновь пред- 
стоят выборы - 19 сентября будем 
голосовать за кандидатов в депу- 
таты Госдумы РФ и Законодатель-
ного собрания Ленобласти. 

Ирина ВЕТРОВА. 

Фото пресс-службы  
Киришского муниципального  

района.

Представителей избирательной системы  
Киришского района и победителей конкурсов областной 
Избирательной комиссии наградили по итогам 2020 года. 

ДО конца года активисты 
экодвижения прове- 

дут обучение волонтеров в  
нескольких районах Ленин-
градской области; акции по 
сбору вторсырья в каждом  
городе-участнике; исследуют 
имеющуюся инфраструктуру  
по раздельному сбору отходов; 
организуют «круглые столы» 
с представителями власти, 
управляющих организаций и 
заготовительного бизнеса; в  
каждом городе-участнике прой- 
дет онлайн-марафон внедре-

Поздравляем  
с высокой наградой!
Указом Президента Российской Федерации 
В.В.Путина от 15.03.2021 г. №142 за достигну-
тые трудовые успехи и многолетнюю добро-
совестную работу орденом Почёта награж- 
дена заместитель  генерального директора 
по работе с персоналом ООО «КИНЕФ»  
Людмила Владимировна ПЕСЛЯ. 

Уважаемая Людмила Владимировна,  
сердечно поздравляем Вас  

с этим значимым событием! 

Вы обладаете талантом грамотного управ-
ления людьми, умением создавать комфорт-
ную атмосферу для самореализации со-
трудников, выполнения приоритетных задач  
ООО «КИНЕФ». Не только коллеги, но и жители 
Киришского района глубоко уважают Вас как 
высокого профессионала, личность, облада-
ющую широкой компетентностью и незауряд-
ной работоспособностью, человека с актив- 
ной гражданской позицией. Неслучайно за 
большой вклад в развитие социального ком-
плекса родного предприятия, города Кириши 
и всего региона Вам присвоены звания  
«Почетный гражданин города Кириши и Кириш-
ского района», «Почетный гражданин Ленин-
градской области».

Желаем дальнейших плодотворных успехов 
в работе на благо предприятия и всего нашего 
района. Доброго Вам здоровья, неиссякаемой 
энергии, вдохновения и поддержки едино- 
мышленников и близких людей!

К.А.ТИМОФЕЕВ, 
глава Киришского муниципального района;

О.Г.ДМИТРИЕВ, 
глава администрации 

Киришского муниципального района.

ОТ ВСЕЙ ДУШИ

ВОЛОНТЕРСТВО

Добровольцы региона  
расширяют границы

ния придомового раздельного 
накопления отходов; для отве-
тов на вопросы про обращение  
с отходами в Ленинградской 
области будет работать теле-
фон «горячей линии». 

В связи с этим в киришскую 
команду набирают активистов! 
Обращаться можно в группу 
соцсети «Мусора.Больше.Нет. 
Кириши» https://vk.com/mbnkirishi. 
Помимо Киришей, в проекте 
участвуют Гатчина, Коммунар, 
Кингисепп, Ивангород, Луга, 
Тихвин, Подпорожье. 

Добавим, что проект «Ком-
плексное развитие РСО в  
Санкт-Петербурге и Ленинград- 
ской области» реализуется  
Ассоциацией «РазДельный 
Сбор» с использованием гран-
та Президента Российской  
Федерации на развитие граж-
данского общества, предо-
ставленного Фондом прези-
дентских грантов и с помощью 
добровольных пожертвований.

Ирина ВЕТРОВА.  
Фото Ольги КОРНЕВОЙ.

Экологическое движение 
«РазДельный Сбор»  
запускает проект  
поддержки раздельного 
сбора отходов  
в Ленинградской области. 
А еще собирает команды 
добровольцев в разных 
районах региона,  
в том числе -  
в Киришском!

Семейный бизнес - «Стежок»
Швейное производство «Стежок» создано 

в Киришах осенью 2011 года. Более 60% 
работников - люди с ограниченными возмож- 
ностями здоровья.

В минувшем году предприятие не остано- 
вило работу, сохранив штат. Кроме того, «Стежок» 
наладил выпуск нужной продукции - медицин-
ских халатов и многоразовых масок, обеспечи-
вая население и медиков в период пандемии. 

Церемония награждения прошла в Законо- 
дательном собрании Ленобласти. 47

Ирина ВЕТРОВА.  

Фото ЛОТПП.

Киришская семья Столяренко награждена 
областной Торгово-промышленной палатой  
«За постоянство в бизнесе» в рамках  
конкурса «Семейное дело-2020». 



09:30 «Простые решения» (12+)
10:00 «ЛенТВ24 Новости» (6+)
10:05 «Простые решения» (12+)
10:30 «ЛенТВ24 Новости» (6+)
10:35 «Простые решения» (12+)
11:00 «ЛенТВ24 Новости» (6+)
11:10 «Анькины тропы»  (12+)
11:40 «Риф. Новые приклю-

чения» (6+) 
13:00 «ЛенТВ24 Новости» (6+)
13:10 «Лестница в небеса» 

Сериал. (16+)
15:00 «ЛенТВ24 Новости» (6+)
15:30 «Наука есть» (12+) 
16:00 «Команда Б» (16+) 
17:00 «ЛенТВ24 Новости»  (6+)
17:10 «Практика» (12+) 
19:00 «ЛенТВ24 Новости» (6+)
19:30 «Маргарита 

Назарова» (16+) 
20.30 «ЛенТВ24 Новости» (6+)
21:00 «Двойная жизнь» (16+)
23:00 «Тревел шоу «Руссо 

туристо» (16+)
23:30 «ЛенТВ24 Новости» (6+)
00:00 «Жандарм из Сен-

Тропе» (6+) 
01:35 «Инспектор уголовно-

го розыска»  (0+) 
03:05 «Сталинград. Победа, 

изменившая мир» (12+)
03:45 «Начистоту» (12+) 
04:10 «Маргарита 

Назарова» (16+)
05:05 «Команда Б» (16+) 

07:00, 07:30 "ТНТ. Gold" 16+
08:00 "Мама LIFE" 16+
08:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30 

Т/с "СашаТаня" 16+
09:00 "Танцы. Последний 

сезон" 16+
11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 

20:00, 20:30 
Т/с "Жуки" 16+

13:00, 13:30 Т/с "Девушки 
с Макаровым" 16+

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

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

21:00, 21:30 Т/с "Полицейский 
с Рублевки 5" 16+

22:00 "Где логика?" 16+
23:05 "Stand up. Спецдайд-

жесты" 16+
00:05 "ББ шоу" 16+
01:05 "Такое кино!" 16+
01:35, 02:30 "Импровиза-

ция" 16+
03:15 "Comedy Баттл" 16+
04:05, 04:55 "Открытый 

микрофон" 16+
05:45, 06:10, 06:35 "ТНТ. 

Best" 16+

06:00, 08:55, 12:00, 14:00, 
15:50, 17:55, 21:45 
Новости

06:05, 12:05, 14:05, 21:20, 
00:30 Все на Матч! 12+

09:00 Профессиональный 
бокс. Тим Цзю про-
тив Денниса Хогана. 
Бой за титул чемпио-
на WBO Global 16+

09:55 Х/ф "Рокки 5" 16+
12:45 Специальный репор-

таж 12+
13:05 Футбол. Тинькофф 

Российская Премьер-
лига. Обзор тура 0+

14:50, 15:55 Т/с "Пять минут 
тишины. Возвраще-
ние" 12+

18:00 Все на хоккей! 12+
18:30 Хоккей. КХЛ. Финал 

конференции "Вос-
ток". "Ак Барс" 
(Казань) - "Авангард" 
(Омск) 0+

21:55 Футбол. Чемпионат 
Испании. "Барсе-
лона" - "Вальядо-
лид" 0+

00:00 "Тотальный футбол" 12+
01:15 Кёрлинг. Чемпионат 

мира. Мужчины. 
Россия - Япония 0+

03:00 Тяжёлая атлетика. 
"Чемпионат 
Европы-2020" 0+

04:00 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. "Зенит" 
(Санкт-Петербург) - 
ЦСКА 0+

06:00 "Настроение"
08:10 Х/ф "Сказание о зем-

ле Сибирской" 6+
10:20 Д/с "Актерские судь-

бы. Тамара Макарова и 
Сергей Герасимов" 12+

10:55 "Городское 
собрание" 12+

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

11:50 Т/с "Пуаро Агаты 
Кристи" 12+

13:40, 05:20 "Мой герой. 
Мария Захарова" 12+

14:50 "Город новостей" 16+
15:10, 03:20 Т/с "Такая 

работа" 16+
16:55 Д/ф "Звёзды легкого 

поведения" 16+
18:10 Т/с "Анна-

детективъ" 16+
22:35 "Машины войны". 

Специальный
 репортаж 16+

23:05, 01:35 "Знак 
качества" 16+

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

Примаков" 16+

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

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 телефону 221-25твенный помощник Уполномоченного вам человека Ленинградской области в Киришском районеА 10.06.2020 г., с 16.00 ч.,переулок Школьный, д.3,вход с торца, общественная приемная Киришского муниципального района Запись граждан проводится по телефону221-25Пресс-служба Киришского муниципального района.
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11:25 Д/с "Реальная
мистика" 16+

12:25, 03:55 Д/с "Понять. 
Простить" 16+

13:40, 03:05 Д/с "Порча" 16+
14:10, 03:30 Д/с "Знахар-

ка" 16+
14:45 "Разводы" 16+
19:00 Т/с "За три дня 

до любви" 16+
23:10 Т/с "Женский 

доктор 2" 16+
01:10 Д/с "Лаборатория 

любви" 16+
05:45 "Домашняя кухня" 16+

06:00 «Начистоту» Докумен-
тальный цикл. (12+)
(с субтитрами)

06:25 «Планета на двоих. 
Вьетнам» (12+) 

07:00 «ЛенТВ24 Новости» (6+)
07:05 «Планета на двоих. 

Вьетнам» (12+)
07:15 «Русские цари» (12+) 
07:30 «ЛенТВ24 Новости» (6+)
07:35 «Простые решения» (12+)
08:00 «ЛенТВ24 Новости» (6+)
08:05 «Простые решения» (12+)
08:30 «ЛенТВ24 Новости» (6+)
08:35 «Простые решения» (12+)
09:00 «ЛенТВ24 Новости» (6+)

02:50 Х/ф "Господа Головле-
вы" 16+

04:25 Д/ф "Агент А/201. Наш 
человек в гестапо" 12+

06:00, 05:45 "Ералаш" 0+
06:10 М/с "Фиксики" 0+
06:35 М/с "Том 

и Джерри" 0+
07:00 М/ф "Тэд-путешест-

венник и тайна царя 
Мидаса" 6+

08:35, 19:00 Т/с "Папик" 16+
20:15 Х/ф "Гарри Поттер и 

Философский 
камень" 12+

23:20 "Колледж" 16+
00:50 "Кино в деталях 

с Фёдором Бондар-
чуком" 18+

01:50 Х/ф "Смертельное 
оружие" 16+

03:40 Х/ф "Прорыв" 12+
05:25 М/ф "Беги, ручеёк" 0+

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

16:55, 17:25, 18:00, 
18:30, 19:00 Т/с "Сле-
пая" 16+

11:50, 12:25, 13:00, 13:35, 
14:10, 14:40, 15:15, 
15:45, 16:20 Д/с "Га-
далка" 16+

19:30 Т/с "Швабра" 16+
20:20, 21:15, 22:10 Т/с "Хоро-

ший доктор" 16+
23:00 Х/ф "В поисках при-

ключений" 16+
01:15 "Дневник экстрасен-

са" 16+
02:15 "Места Силы. Татарс-

тан" 16+
03:00 "Нечисть. Русалки" 12+
03:45 "Тайные знаки. 

Фактор риска. 
Витамины" 16+

04:30 "Тайные знаки. 
Фактор риска. 
Консерванты" 16+

05:15 "Тайные знаки. 
Фактор риска. 
Рентген" 16+

06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 
10:00, 15:00, 19:30, 
23:45 Новости 
культуры

06:35 "Пешком..." 
07:05 Д/с "Другие Рома-

новы. Старшая дочь 
царя Ивана"

07:35, 18:35, 00:05 Д/ф "Ро-
ждение медицины. 
Как лечили в Древней 
Греции"

08:35, 16:20 Х/ф "Люди и 
дельфины"

09:45 Цвет времени. Эдвард 
Мунк "Крик"

10:15 "Наблюдатель"
11:10, 00:55 ХХ век. 
12:20, 02:05 Д/ф "Фата-мор-

гана Дмитрия Рожде-
ственского"

13:05 Линия жизни. 
14:00 Д/ф "Роман в камне. 

Испания. Тортоса"
14:30 Д/с "Дело N. Государ-

ственные планы Ста-
нислава Струмилина"

15:05 Новости. Подроб-
но. Арт

15:20 "Агора" Ток-шоу
17:25 Международные му-

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

малыши!"
20:45 Больше, чем любовь. 
21:25 "Сати. Нескучная 

классика..."
22:10 Т/с "Следствие ведут 

ЗнаТоКи"
02:50 Цвет времени. 

06:30, 06:10 "6 кадров" 16+
06:35 "По делам несовер-

шеннолетних" 16+
08:10 "Давай 

разведемся!" 16+
09:15, 04:55 "Тест 

на отцовство" 16+

02:15 Д/ф "Шпион в тёмных 
очках" 12+

02:55 "Осторожно, мошен-
ники!" 16+

04:40 Д/ф "Донатас Банио-
нис. Я остался совсем 
один" 12+

05:00 "Территория заблу-
ждений" 16+

06:00 Документальный про-
ект 16+

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

23:00 Новости 16+
09:00 Д/п "Засекреченные 

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

мационная програм-
ма 112" 16+

13:00 "Загадки человечест-
ва" 16+

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

15:00 Документальный 
спецпроект 16+

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

гипотезы" 16+
20:00 Х/ф "21 мост" 18+
21:55 "Водить по-русски" 16+
23:30 "Неизвестная исто-

рия" 16+
00:30 Х/ф "Его собачье 

дело" 18+
02:15 Х/ф "Антураж" 18+
03:45 М/ф "Мегамозг" 0+

05:00 Т/с "У каждого своя 
война" 16+

05:20 "Наше кино. История 
большой любви. Ме-
сто встречи изменить 
нельзя" 12+

06:00, 10:20, 03:00 Т/с "Экс-
проприатор" 16+

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

10:10 "Белорусский стан-
дарт" 12+

13:15 "Дела судебные. День-
ги верните!" 16+

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

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

18:00 "Мировое соглаше-
ние" 16+

19:25, 20:10 "Игра в кино" 12+
20:55, 21:55 Шоу "Назад 

в будущее" 12+
22:55 "Всемирные игры 

разума" 12+
23:35, 00:10 Т/с "Меч" 16+
02:35 "Мир победителей" 16+

06:00 Д/с "Оружие 
Победы" 6+

06:15 Д/с "Стрелковое 
вооружение русской 
армии" 12+

07:00 "Сегодня утром"
09:00, 13:00, 18:00, 21:15

Новости дня
09:20 Д/ф "Колеса Страны 

Советов. Были и не-
былицы. Перекрест-
ные связи" 0+

10:00, 14:00 Военные 
новости

10:10, 13:15 Х/ф "Приключе-
ния Шерлока Холмса 
и доктора Ватсона" 6+

13:30, 14:05 Т/с "Команда 
8" 16+

18:30 Специальный репор-
таж 12+

18:50 Д/с "Курская дуга. 
Битва штабов" 12+

19:40 "Скрытые угрозы. 
Альманах №59" 12+

20:25 Д/с "Загадки века. 
Тайна смерти 
Гесса" 12+

21:25 "Открытый эфир" 12+
23:05 "Между тем" 12+
23:40 Х/ф "Если враг не сда-

ется..." 12+
01:15 Т/с "Закон и порядок. 

Отдел оперативных 
расследований" 16+

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

03:00 Новости
09:50 "Жить здорово!" 16+
10:55 "Модный приговор" 6+
12:15, 01:15, 03:05 "Время 

покажет" 16+
15:15 "Давай 

поженимся!" 16+
16:00, 03:35 "Мужское/ 

Женское" 16+
18:40 "На самом деле" 16+
19:45 "Пусть говорят" 16+
21:00 Время
21:30 Т/с "Конец

 невинности" 16+
23:30 "Вечерний Ургант" 16+
00:10 "Познер" 16+

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

Местное время
09:55 "О самом главном" 

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

Вести
11:30 "Судьба человека 

с Борисом Корчев-
никовым" 12+

12:40, 18:40 "60 Минут" 
Ток-шоу 12+

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

Прямой эфир" 16+
21:20 Т/с "Несломленная" 12+
23:35 "Вечер с Владимиром 

Соловьёвым" 12+
02:20 Т/с "Тайны следст-

вия" 16+
04:05 Т/с "Черчилль" 16+

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

05:25, 06:00 Т/с "Шериф. 
Ловушка" 16+

06:40, 07:30, 08:25, 09:25, 
09:45 Т/с "Бирюк" 16+

10:35, 11:40, 12:40, 13:25, 
14:10, 15:15, 16:20, 
17:45, 18:50 Т/с "Бала-
бол" 16+

19:50, 20:40, 21:30, 22:20, 
00:30 Т/с "След" 16+

23:15 Т/с "Крепкие 
орешки" 16+

00:00 Известия. 
01:15, 02:00, 02:25, 02:50, 

03:30, 04:05, 04:30 
Т/с "Детективы" 16+

05:05 Т/с "Литейный" 16+
06:00 "Утро. 

Самое лучшее" 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 

19:00, 23:20 Сегодня
08:25, 10:25 Т/с "Морские 

дьяволы. Северные 
рубежи" 16+

13:20 Чрезвычайное
 происшествие

14:00, 01:05 "Место 
встречи" 16+

16:25 Т/с "Красная зона" 12+
17:15 "ДНК" 16+
18:15, 19:40 Т/с "Морские 

дьяволы. Особое 
задание" 16+

21:10 Т/с "Уличное 
правосудие" 16+

23:35 "Основано на реаль-
ных событиях" 16+

02:55 Т/с "Чужой район" 16+

Понедельник 5 апреля
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ПЕНСИОННЫЙ ФОНД ИНФОРМИРУЕТ

График выплаты
пенсий, ежемесячной денежной выплаты 
и иных социальных выплат в апреле 2021 года 
через отделения почтовой связи почтамтов 
Ленинградской области

Дата выплаты
по графику

Дата фактической 
выплаты

3-4 3 апреля
5-6 6 апреля

7 7 апреля
8 8 апреля

9-10 9 апреля
11 10 апреля

12-13 13 апреля
14 14 апреля
15 15 апреля

16-17 16 апреля
18 17 апреля

19-20 20 апреля
21 21 апреля

Через 
отделения 
Северо-
Западного 
банка 
ПАО "Сбербанк": 
16 апреля
2021 года.
Через другие
кредитные 
организации: 
15 апреля
2021 года.

Годовое общее собрание акционеров открытого 
акционерного общества  «Инвестиционно-финансовая 

компания «Инфраструктура» 

состоится 14 мая 2021 года
По адресу: город Кириши, проспект Героев, 

дом 16, офис 208 
Время начала регистрации участников собрания: 

9 часов 00 минут
Время начала собрания: 10 часов 00 минут

ПОВЕСТКА ДНЯ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ
 АКЦИОНЕРОВ:

1. Утверждение годового отчета о результатах
хозяйственной деятельности Общества, годовой бух-
галтерской отчетности, в том числе отчетов о при-
былях и убытках за 2020 год.

2. Утверждение распределения прибылей (убытков) 
за 2020 год, в том числе выплата (объявление) дивиден-
дов. 

3. Создание Фонда «Оказание материальной 
помощи акционерам ОАО «ИФК «Инфраструктура» 
в размере 20 000 000 рублей.

4. Определение количественного состава Совета 
директоров Общества числом 9 (девять) членов.

5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Избрание членов Ревизионной комиссии Обще-

ства.
7. Утверждение аудитора Общества на 2021 год.
8. Одобрение сделок, в совершении которых имеет-

ся заинтересованность, и которые могут быть совер-
шены Обществом в процессе осуществления обычной 
хозяйственной деятельности общества.

Участнику годового общего собрания акционеров 
необходимо иметь при себе паспорт или иной доку-
мент, удостоверяющий личность, а представителю 
акционера - также доверенности на голосование.

Совет директоров ОАО «ИФК «Инфраструктура».

ЗВЕЗДА

 ТНТ

РЕН ТВ 

Культура

06.00 «События недели». 12+ 
(повтор)

07.00 Радиошоу 
«Что-то к чаю». 12+

09.00 «События недели». 12+ 
(повтор)

11.00 «ProКниги». Выпуск 12. 12+
13.00 «События недели». 12+ 

(повтор)
14.00 «ProКниги». Выпуск 12. 12+
18.30 Радиошоу «Бесполезный 

час». 12+
21.00 «ProКниги». Выпуск 12. 12+

 СТС

Домашний

Лен ТВ 24

 ТВ-Центр



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

Утренняя программа 
на «ЛенТВ24» (12+)

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

Утренняя программа 
на «ЛенТВ24» (12+)

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

Утренняя программа 
на «ЛенТВ24» (12+)

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

Утренняя программа 
на «ЛенТВ24» (12+)

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

Утренняя программа 
на «ЛенТВ24» (12+)

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

Утренняя программа 
на «ЛенТВ24» (12+)

11:00 «ЛенТВ24 Новости» (6+)
11:10 «Жандарм из Сен-

Тропе» (6+)
13:00 «ЛенТВ24 Новости» (6+)
13:10 «Лестница в небеса» 

Сериал. Жанр: дра-
ма. (16+)

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

15:30 «Традиции коренных 
народов Ленинград-
ской области. Нацио-
нальная кухня» (6+) 

16:00 «Команда Б» 3, 4 се-
рии Сериал. Жанр: 
комедия. Режиссёр: 
Арман Геворгян. Рос-
сия. 2017 18гг. (16+) 

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

17:10 «Практика» 2, 3 серии 
Сериал. 
Жанр: драма. (12+) 

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

19:30 «Маргарита Назаро-
ва» 2 серия Сериал. 
Жанр: Биография, 
мелодрама. (16+) 

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

21:00 «Мишель Вальян: 
Жажда скорости» 
Жанр: спорт, триллер. 
Режиссёр: Луи-
Паскаль Кувлер. (12+)

22:45 «Карта Родины» (16+)
23:30 «ЛенТВ24 Новости» 

Информационная 
программа. (6+)

00:00 «Жандарм в Нью-
Йорке» Жанр: коме-
дия, криминал, при-
ключения.  (6+)

01:40 «Райские кущи» 
Жанр: драмы, рус-
ские. (16+) 

03:25 «Тревел шоу «Руссо тури-
сто» Программа. (16+)

03:50 «Наукограды» Доку-
ментальный цикл. 
(12+) (с субтитрами)

04:20 «Маргарита Назаро-
ва» Жанр: Биография, 
мелодрама. (16+)

05:10 «Команда Б» Сериал. 
Жанр: комедия. (16+) 

06:00 «Начистоту» Докумен-
тальный цикл.  (12+) 

11:50, 12:25, 13:00, 13:35, 
14:10, 15:45, 16:20 
Д/с "Гадалка" 16+

14:40 "Мистические
 истории" 16+

16:55 Д/с "Старец" 16+
18:30, 19:30 Т/с "Швабра" 16+
20:20, 21:15, 22:10 Т/с "Хоро-

ший доктор" 16+
23:00 Х/ф "Война Богов: 

Бессмертные" 16+
01:15 "Дневник экстрасен-

са" 16+
02:15 "Места Силы. Башкор-

тостан" 16+
03:15 "Нечисть. Оборот-

ни" 12+
04:00 "Тайные знаки. Фак-

тор риска. Космети-
ка" 16+

04:45 "Тайные знаки. Фак-
тор риска. Пластиче-
ская хирургия" 16+

05:30 Д/с "Охотники за при-
видениями. Битва за 
Москву" 16+

06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 
10:00, 15:00, 19:30, 
23:45 Новости куль-
туры

06:35 "Пешком..." 
07:05, 20:05 "Правила 

жизни"
07:35, 18:35, 00:05 Д/ф "Гу-

тенберг и рождение 
книгопечатания"

08:35, 16:30 Х/ф "Люди и 
дельфины"

10:15 "Наблюдатель"
11:10, 01:00 ХХ век. 
12:25, 22:10 Т/с "Следствие 

ведут ЗнаТоКи"
14:05 Сказки из глины и де-

рева. Дымковская иг-
рушка

14:15 Игра в бисер. 
15:05 Новости. Подробно. 
15:20 "Передвижники. 

Василий Перов"
15:50 "Сати. Нескучная 

классика..."
17:50, 02:15 Международ-

ные музыкальные 
фестивали

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

малыши!"
20:45 "Искусственный

отбор"
21:25 "Белая студия"

06:30, 06:15 "6 кадров" 16+
06:35 "По делам несовер-

шеннолетних" 16+
08:10 "Давай 

разведемся!" 16+
09:15, 05:00 "Тест 

на отцовство" 16+
11:25 Д/с "Реальная 

мистика" 16+
12:25, 04:00 Д/с "Понять. 

Простить" 16+
13:40, 03:10 Д/с "Порча" 16+
14:10, 03:35 Д/с "Знахар-

ка" 16+
14:45 "Разводы" 16+
19:00 Т/с "За три дня 

до любви" 16+
22:30 "Секреты счастливой 

жизни" 16+
22:35 "За три дня

 до любви" 16+
23:20 Т/с "Женский 

доктор 2" 16+
01:20 Д/с "Лаборатория 

любви" 16+
05:50 "Домашняя кухня" 16+

06:00 «Наукограды» Доку-
ментальный цикл.  
(12+) (с субтитрами)

06:25 «Планета на дво-
их. Гонконг» Тревел-
реалити проект. 
Россия. 2018г. (12+) 

07:00 «ЛенТВ24 Новости» (6+)
07:05 «Планета на дво-

их. Гонконг» Тревел-
реалити проект. 
Россия. 2018г. (12+)

07:15 «Русские цари» 
Документальный 
цикл, история. 2011 г. 
Россия (12+) 

09:00 Д/п "Засекреченные 
списки" 16+

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

мационная програм-
ма 112" 16+

13:00 "Загадки человечест-
ва" 16+

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

15:00 "СОВБЕЗ" 16+
17:00 "Тайны Чапман" 16+
18:00 "Самые шокирующие 

гипотезы" 16+
20:00 Х/ф "Чёрная панте-

ра" 16+
22:35 "Водить по-русски" 16+
23:30 "Знаете ли вы, что?" 16+
00:30 Х/ф "Закон ночи" 18+
02:45 Х/ф "Выход драко-

на" 16+

05:00, 10:10 Т/с "Экспропри-
атор" 16+

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

13:15 "Дела судебные. День-
ги верните!" 16+

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

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

18:00 "Мировое соглаше-
ние" 16+

19:25, 20:10 "Игра в кино" 12+
20:55, 21:55 Шоу "Назад 

в будущее" 12+
22:55 "Всемирные игры 

разума" 12+
23:35, 00:10 Т/с "Меч" 16+
02:35 "Мир победителей" 16+
03:50 Т/с "Декабристка" 16+

06:00, 05:40 Д/с "Оружие 
Победы" 6+

06:15 Д/с "Курская дуга. 
Битва штабов" 12+

07:00 "Сегодня утром"
09:00, 13:00, 18:00, 21:15 

Новости дня
09:25, 10:05, 13:15, 13:50, 

14:05 Т/с "Крапле-
ный" 16+

10:00, 14:00 Военные 
новости

18:30 Специальный 
репортаж 12+

18:50 Д/с "Курская дуга. Дер-
жать оборону!" 12+

19:40 "Легенды армии 
с Александром 
Маршалом" 12+

20:25 "Улика 
из прошлого" 16+

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

цы" 0+
01:25 Т/с "Закон и порядок. 

Отдел оперативных 
расследований" 16+

03:00 Д/ф "Революция. 
Западня 
для России" 12+

06:00, 05:50 "Ералаш" 0+
06:10 М/с "Фиксики" 0+
06:35 М/с "Том 

и Джерри" 0+
08:00, 18:05, 19:00 

Т/с "Папик" 16+
09:30 "Уральские пельмени. 

СмехBook" 16+
10:25 М/ф "Тэд-путешест-

венник и тайна царя 
Мидаса" 6+

12:05 М/ф "Босс-молоко-
сос" 6+

14:00 "Галилео" 12+
15:00 "Колледж" 16+
16:30 Т/с "Кухня" 16+
20:20 Х/ф "Гарри Поттер и 

Тайная комната" 12+
23:40 Х/ф "Навстречу 

шторму" 16+
01:20 Х/ф "Смертельное 

оружие 2" 12+
03:20 Т/с "Анжелика" 16+
04:55 М/ф "Дракон" 0+
05:15 М/ф "Дюймовочка" 0+

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

17:25, 18:00 Т/с "Сле-
пая" 16+

09:30 "Холостяк" 16+
11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 

20:00, 20:30 
Т/с "Жуки" 16+

13:00, 13:30 Т/с "Девушки 
с Макаровым" 16+

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

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

21:00, 21:30 Т/с "Полицейский 
с Рублевки 5" 16+

22:00, 01:05, 02:05 "Импро-
визация" 16+

23:05 "Женский Стендап" 16+
00:05 "ББ шоу" 16+
02:55 "Comedy Баттл" 16+
03:45, 04:30, 05:20 "Откры-

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

06:00, 08:55, 12:00, 14:00, 
15:50, 17:55, 21:40 
Новости

06:05, 14:05, 21:20, 00:00 
Все на Матч! 12+

09:00, 12:45 Специальный 
репортаж 12+

09:20 Профессиональ-
ный бокс. Шон Пор-
тер против Себастиа-
на Формеллы. Бой за 
титул чемпиона WBC 
Silver 16+

10:20 "Главная дорога" 16+
11:20 "Правила игры" 12+
12:05 "МатчБол" 16+
13:05 Смешанные едино-

борства. One FC. Джа-
мал Юсупов против 
Сэми Сана 16+

14:50, 15:55 Т/с "Пять минут 
тишины. Возвраще-
ние" 12+

18:00 Все на хоккей! 12+
18:30 Хоккей. КХЛ. Финал 

конференции 
"Запад" 0+

21:45 Футбол. Лига чем-
пионов 1/4 финала. 
"Реал" (Мадрид, 
Испания) - "Ливер-
пуль" (Англия) 0+

01:00 Футбол. Лига чемпио-
нов 1/4 финала. "Ман-
честер Сити" (Англия) 
- "Боруссия" (Дорт-
мунд, Германия) 0+

03:00 Тяжёлая атлетика. 
"Чемпионат Евро-
пы-2020" 0+

04:00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. "Маккаби" 
(Израиль) - "Химки" 
(Россия) 0+

06:00 "Настроение"
08:15 "Доктор И..." 16+
08:50 Х/ф "Без права на 

ошибку" 12+
10:40, 04:40 Д/ф "Андрей 

Панин. Всадник по 
имени Жизнь" 12+

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

11:50 Т/с "Пуаро Агаты 
Кристи" 12+

13:40, 05:20 "Мой герой. Ста-
нислав Любшин" 12+

14:50 "Город новостей" 16+
15:10, 03:20 Т/с "Такая

 работа" 16+
16:55 Д/ф "Жёны против 

любовниц" 16+
18:10 Т/с "Анна-детективъ" 16+
22:35 "Обложка. Звёзды без 

макияжа" 16+
23:10, 01:35 Д/ф "Людми-

ла Марченко. Девочка 
для битья" 16+

00:00 События. 25-й час 16+
00:35 "Петровка, 38" 16+
00:55 "Девяностые. Крест-

ные отцы" 16+
02:15 Д/ф "Бомба как аргу-

мент в политике" 12+
02:55 "Осторожно, мошен-

ники!" 16+

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

06:00 Документальный
 проект 16+

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

23:00 Новости 16+

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

03:00 Новости
09:50 "Жить здорово!" 16+
10:55 "Модный приговор" 6+
12:15, 01:05, 03:05 "Время 

покажет" 16+
15:15 "Давай поженимся!" 16+
16:00, 03:30 "Мужское/ 

Женское" 16+
18:40 "На самом деле" 16+
19:45 "Пусть говорят" 16+
21:00 Время
21:30 Т/с "Конец

невинности" 16+
22:30 "Док-ток" 16+
23:30 "Вечерний Ургант" 16+
00:10 Д/ф "Александр 

Годунов. Его буду-
щее осталось в прош-
лом" 12+

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

Местное время
09:55 "О самом главном" 

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

Вести
11:30 "Судьба человека 

с Борисом Корчевни-
ковым" 12+

12:40, 18:40 "60 Минут" 
Ток-шоу 12+

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

Прямой эфир" 16+
21:20 Т/с "Несломленная" 12+
23:35 "Вечер с Владимиром 

Соловьёвым" 12+
02:20 Т/с "Тайны следст-

вия" 16+
04:05 Т/с "Черчилль" 16+

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

05:45, 06:35, 07:25, 08:25, 
09:25 Т/с "Привет от 
"Катюши" 16+

09:55, 10:45, 11:40, 12:25, 13:25 
Т/с "Снайпер. Оружие 
возмездия" 16+

13:45, 14:40, 15:40, 16:40, 
17:45, 17:55, 18:55
Т/с "Шериф 2" 16+

19:50, 20:40, 21:30, 22:20, 
00:30 Т/с "След" 16+

23:15 Т/с "Крепкие 
орешки" 16+

00:00 Известия. 
01:15, 02:00, 02:30, 02:55, 

03:35, 04:10, 04:35 
Т/с "Детективы" 16+

05:05 Т/с "Литейный" 16+
06:00 "Утро. Самое

 лучшее" 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 

19:00, 23:20 Сегодня
08:25, 10:25 Т/с "Морские 

дьяволы. Северные 
рубежи" 16+

13:20 Чрезвычайное 
происшествие

14:00, 01:10 "Место 
встречи" 16+

16:25 Т/с "Красная зона" 12+
17:15 "ДНК" 16+
18:15, 19:40 Т/с "Морские 

дьяволы. Особое 
задание" 16+

21:10 Т/с "Уличное правосу-
дие" 16+

23:35 "Основано на реаль-
ных событиях" 16+

02:50 Т/с "Чужой район" 16+

07:00, 07:30 "ТНТ. Gold" 16+
08:00 "Битва дизайнеров" 16+
08:30, 09:00, 14:00, 14:30, 15:00, 

15:30 Т/с "СашаТаня" 16+
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ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
ПРОДАМ

  АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДИСКИ (литые, 4 шт, ET48, 
ПСД 100); ШИНЫ (шипованные, 185х65х15, 4 шт). 
8-952-274-73-23.

  ДЕРЕВЯННЫЕ РАМЫ на балкон (длина 6 метров). 
8-921-387-92-35.

  ОБЕДЕННЫЙ СТОЛ СО СКАМЕЙКАМИ (0,8х1,5 м, 
на 10 персон, массив - дерево, изготовлен под заказ);
КОРОБКУ ОТБОРА МОЩНОСТИ "ЗИЛ" с насосом 
для перекачки топлива на бензовоз; насос СВН-80, 
СЦЛ-20-24Г, счетчик топлива ППВ-100-1,6 СУ; кран 
раздачи топлива со счетчиком и без счетчика;
ФОЛЬГУ (красная медь, в рулоне, ширина - 
30 см); СВИНЕЦ (6 кг, цена за 1 кг - 200 рублей).
8-921-922-72-93.

  СТОЛ (с двумя скамейками, из дерева, 0,8х1,5 м, 
изготовлен на мебельном производстве); СТИРАЛЬ-
НУЮ МАШИНУ "Electrolux" (в отличном состоянии); 
КОМПЛЕКТ ДЛЯ УБОРКИ ПОЛОВ с центрифугой 
(для жилых помещений).  8-962-709-24-08.

  ОГУРЦЫ, ПОМИДОРЫ (маринованные, соленые); 
ассорти; ЛЕТНИЙ ЧЕСНОК. 8-981-744-34-23. 

  ЖЕНСКИЕ ВЕЩИ (б/у, дешево, р.46-50): кожаную 
куртку - 500 руб., плащ - 500 руб., брюки, блузы - 100, 
200 рублей. 8-963-243-24-63.

  КНИГИ российских и зарубежных авторов. Цена 
по договоренности. 8-921-641-51-78.

  ПАЛЬТО новое, женское (ц.300 руб.), КУРТКУ 
для рыбака (ц.400 руб.), телогрейку и брюки ватные
(ц.300 руб.), телевизор для дачи (в отличном состоянии, 
ц.1000 руб.), подгузники (ц.400 руб. за 30 шт.), шубу 
искусственную (ц.300 руб.).  275-48.

  ДАЧУ в д.Капустино с участком 8 соток (цена 
1 000 000 руб., торг), радиоприемник (ц.200 руб.). 
593-77, 8-903-098-55-18.

  ПАТЕФОН С ПЛАСТИНКАМИ (одна - эксклюзив-
ная: речь на предвыборном собрании избирателей 
Сталинского избирательного округа города Москвы 
1937 года). 8-921-922-72-93.

СДАМ 

  ОДНОКОМНАТНУЮ КВАРТИРУ (4 этаж) в районе
школ №3, №4, русской семье. Рядом детский сад, 
магазины, Школа искусств. Имеется мебель, балкон. 
Цена договорная. 276-81, 8-964-330-43-20.

07.00 Радиошоу
«Что-то к чаю». 12+

19.00 «Новости. Кириши
в деталях». 12+

21.00 «Новости. Кириши 
в деталях». 12+ 
(повтор)

 СТС

ПРОДАМ 
Домашний кинотеатр;  книги (многотомные 

издания) Ч.Диккенса, А.С.Пушкина, А.И.Куприна, 
В.Пикуля;  канистры пластиковые (объем 5 л), 

цена: 50 руб. за 1 шт.
Тел.8-905-205-88-29

 ТНТ

РЕН ТВ 

ТВ-3



06:00 «Начистоту» Докумен-
тальный цикл. (12+) 
(с субтитрами)

06:25 «Традиции коренных 
народов Ленинград-
ской области. Нацио-
нальная кухня» (6+) 

06:45 «Карта Родины» До-
кументальный цикл. 
Россия, 2019г. (16+)

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

07:05 «Карта Родины» До-
кументальный цикл. 
Россия, 2019г. (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 «ЛенТВ24 Новости» 
Информационная 
программа. (6+)

09:30 «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 «Жандарм в Нью-
Йорке» Жанр: коме-
дия, криминал, при-
ключения. (6+) 

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

03:00 Новости
09:50 "Жить здорово!" 16+
10:55 "Модный приговор" 6+
12:15, 01:05, 03:05 "Время 

покажет" 16+
15:15 "Давай поженимся!" 16+
16:00, 03:25 "Мужское/ Жен-

ское" 16+
18:40 "На самом деле" 16+
19:45 "Пусть говорят" 16+
21:00 Время
21:30 Т/с "Конец 

невинности" 16+
22:30 "Док-ток" 16+
23:30 "Вечерний Ургант" 16+
00:10 "101 вопрос взросло-

му" 12+

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

Местное время
09:55 "О самом главном" 

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

Вести
11:30 "Судьба человека с 

Борисом Корчевнико-
вым" 12+

12:40, 18:40 "60 Минут" 
Ток-шоу 12+

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

Прямой эфир" 16+
21:20 Т/с "Несломленная" 12+
23:35 "Вечер с Владимиром 

Соловьёвым" 12+
02:20 Т/с "Тайны следст-

вия" 16+
04:05 Т/с "Черчилль" 16+

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

05:30, 06:15, 07:05, 08:00, 
13:45, 14:40, 15:40, 
16:35, 17:45, 17:55, 18:55 
Т/с "Шериф 2" 16+

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

19:50, 20:40, 21:30, 22:20, 
00:30 Т/с "След" 16+

23:15 Т/с "Крепкие 
орешки" 16+

00:00 Известия. 
01:15, 02:00, 02:25, 02:50, 

03:30, 03:55, 04:30 
Т/с "Детективы" 16+

05:05 Т/с "Литейный" 16+
06:00 "Утро. Самое 

лучшее" 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 

19:00, 23:20 Сегодня
08:25, 10:25 Т/с "Морские 

дьяволы. Северные 
рубежи" 16+

13:20 Чрезвычайное 
происшествие

14:00, 01:15 "Место 
встречи" 16+

16:25 Т/с "Красная зона" 12+
17:15 "ДНК" 16+
18:15, 19:40 Т/с "Морские 

дьяволы. Особое 
задание" 16+

21:10 Т/с "Уличное 
правосудие" 16+

23:35 "Поздняков" 16+
23:45 "Захар Прилепин. 

Уроки русского" 12+
00:15 "Мы и наука. Наука 

и мы" 12+

07:00, 07:30 "ТНТ. Gold" 16+
08:00, 08:30, 09:00, 14:00, 

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

09:30 "Ты_Топ-модель
на ТНТ" 16+

11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 
20:00, 20:30
Т/с "Жуки" 16+

13:00, 13:30 Т/с "Девушки 
с Макаровым" 16+

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

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

21:00, 21:30 Т/с "Полицейский 
с Рублевки 5" 16+

22:00 "Двое на миллион" 16+
23:00 "Stand up" 16+
00:05 "ББ шоу" 16+
01:05, 02:05 "Импровиза-

ция" 16+
02:55 "Comedy Баттл" 16+
03:45, 04:30, 05:20 "Откры-

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

06:00, 08:55, 12:00, 14:00, 
15:50, 17:55, 21:40 
Новости

06:05, 12:05, 14:05, 18:00, 
21:00, 00:00 Все на 
Матч! 12+

09:00, 12:45 Специальный 
репортаж 12+

09:20 Профессиональный 
бокс. Эррол Спенс 
против Дэнни Гарсии. 
Бой за титулы чемпи-
она мира по версиям 
WBC и IBF 16+

10:20 "Главная дорога" 16+
11:30 "На пути к Евро" 12+
13:05 Смешанные едино-

борства. Fight Nights. 
Шамиль Амиров 
против Дмитрия 
Бикрёва 16+

13:30 Звёзды One FC. Деме-
триус Джонсон 16+

14:50, 15:55 Т/с "Пять минут 
тишины. Возвраще-
ние" 12+

18:50 Футбол. Бетсити 
Кубок России 1/4 фи-
нала. "Сочи" - "Локо-
мотив" (Москва) 0+

21:45 Футбол. Лига чемпио-
нов 1/4 финала. 
"Бавария" (Германия) 
- ПСЖ (Франция) 0+

01:00 Футбол. Лига чемпио-
нов 1/4 финала. "Пор-
ту" (Португалия) - 
"Челси" (Англия) 0+

03:00 Тяжёлая атлетика. 
"Чемпионат Евро-
пы-2020" 0+

04:00 Кёрлинг. Чемпионат 
мира. Мужчины. Рос-
сия - Канада 0+

06:00 "Настроение"
08:10 "Доктор И..." 16+
08:50 Х/Ф "В полосе при-

боя" 0+
10:40, 04:40 Д/ф "Николай 

Черкасов. Последний 
Дон Кихот" 12+

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

11:50 Т/с "Пуаро Агаты 
Кристи" 12+

13:40, 05:20 "Мой герой. 
Виктор Салтыков" 12+

14:50 "Город новостей" 16+
15:05, 03:20 Т/с "Такая рабо-

та" 16+
16:55 Д/ф "Тайные дети 

звёзд" 16+
18:10 Х/ф "Детектив 

на миллион" 12+
22:35 "Хватит слухов!" 16+
23:05, 01:35 "Хроники мос-

ковского быта. Забы-
тые могилы" 16+

00:00 События. 25-й час 16+
00:35 "Петровка, 38" 16+
00:55 Д/ф "Андропов против 

Политбюро. Хроника 
тайной войны" 12+

02:15 Д/ф "Нас ждёт холод-
ная зима" 12+

02:55 "Осторожно, мошен-
ники!" 16+

05:00 "Территория заблу-
ждений" 16+

06:00 Документальный 
проект 16+

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

23:00 Новости 16+
09:00 Д/п "Засекреченные 

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

мационная програм-
ма 112" 16+

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

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

15:00 "Неизвестная исто-
рия" 16+

17:00, 03:25 "Тайны Чап-
ман" 16+

18:00, 02:40 "Самые шо-
кирующие гипоте-
зы" 16+

20:00 Х/ф "Халк" 16+
00:30 Х/ф "Из ада" 18+

05:00, 03:50 Т/с "Декаб-
ристка" 16+

08:25, 10:10, 23:35, 00:10 
Т/с "Меч" 16+

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

13:15 "Дела судебные. День-
ги верните!" 16+

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

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

18:00 "Мировое 
соглашение" 16+

19:25, 20:10 "Игра в кино" 12+
20:55, 21:55 Шоу "Назад 

в будущее" 12+
22:55 "Всемирные игры 

разума" 12+
02:35 "Мир победителей" 16+

06:00 Д/с "Оружие 
Победы" 6+

06:15 Д/с "Курская дуга. Дер-
жать оборону!" 12+

07:00 "Сегодня утром"
09:00, 13:00, 18:00, 21:15 

Новости дня
09:25, 10:05, 13:15, 13:50, 

14:05 Т/с "Крапле-
ный" 16+

10:00, 14:00 Военные 
новости

18:30 Специальный
 репортаж 12+

18:50 Д/с "Курская дуга. 
Наступление" 12+

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

материалы" 12+
21:25 "Открытый эфир" 12+
23:05 "Между тем" 12+
23:40 Х/ф "Тайная прогул-

ка" 12+
01:15 Т/с "Закон и порядок. 

Отдел оперативных 
расследований" 16+

02:50 Х/ф "Беспокойное 
хозяйство" 0+

04:15 Х/ф "Торпедонос-
цы" 0+

06:00, 05:45 "Ералаш" 0+
06:10 М/с "Фиксики" 0+
06:35 М/с "Том 

и Джерри" 0+
08:00, 18:05, 19:00 

Т/с "Папик" 16+
08:40 "Уральские пельмени. 

СмехBook" 16+
09:20 Х/ф "Люди Икс. Нача-

ло. Росомаха" 16+
11:25 Х/ф "Росомаха. 

Бессмертный" 16+
14:00 "Галилео" 12+
15:00 Т/с "Кухня" 16+
20:20 Х/ф "Гарри Поттер и 

узник Азкабана" 12+
23:05 Х/ф "Логан. 

Росомаха" 16+
01:45 Х/ф "Смертельное 

оружие3" 16+
03:45 М/ф "Сезон охоты" 12+
05:00 М/ф "Илья Муромец. 

Пролог" 0+
05:10 М/ф "Миссис Уксус и 

мистер Уксус" 0+

05:20 М/ф "Мой друг 
зонтик" 0+

05:25 М/ф "Про мамонтен-
ка" 0+

05:35 М/ф "Наш добрый 
мастер" 0+

06:00, 08:45 Мультфиль-
мы 0+

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

17:25, 18:00 Т/с "Сле-
пая" 16+

11:50, 12:25, 13:00, 13:35, 
14:10, 15:45, 16:20 
Д/с "Гадалка" 16+

14:40 "Мистические 
истории" 16+

16:55 Д/с "Старец" 16+
18:30, 19:30 Т/с "Швабра" 16+
20:20, 21:15, 22:10 Т/с "Хоро-

ший доктор" 16+
23:00 Х/ф "Отсчет 

убийств" 16+
01:30 "Дневник экстрасен-

са" 16+
02:30 "Места Силы. 

Казахстан" 16+
03:15 "Нечисть. Вампиры" 12+
04:00 "Тайные знаки. Фак-

тор риска. Бытовая 
техника" 16+

04:45 "Тайные знаки. Фак-
тор риска. Магази-
ны" 16+

05:30 Д/с "Охотники за при-
видениями. Битва за 
Москву" 16+

06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 
10:00, 15:00, 19:30, 
23:45 Новости куль-
туры

06:35 "Лето Господне. 
Благовещение Прес-
вятой Богородицы"

07:05, 20:05 "Правила 
жизни"

07:35, 18:35, 00:05 
Д/ф "От а до я"

08:35, 16:35 Х/ф "Люди 
и дельфины"

09:30 Д/ф "Роман в камне. 
Испания. Тортоса"

10:15 "Наблюдатель"
11:10, 01:00 ХХ век. 
12:15, 22:10 Т/с "Следствие 

ведут ЗнаТоКи"
13:50 "Искусственный 

отбор"
14:30 Д/ф "Николай Скли-

фосовский"
15:05 Новости. Подробно. 
15:20 "Библейский сюжет"
15:50 "Белая студия"
17:35 Цвет времени. 
17:50, 02:05 Международ-

ные музыкальные 
фестивали

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

малыши!"
20:45 "Абсолютный слух"
21:25 Власть факта. 
02:45 Цвет времени. 

06:30, 06:15 "6 кадров" 16+
06:35 "По делам 

несовершеннолет-
них" 16+

08:05 "Давай разведем-
ся!" 16+

09:10, 05:00 "Тест на отцов-
ство" 16+

11:20 Д/с "Реальная мисти-
ка" 16+

12:25, 04:00 Д/с "Понять. 
Простить" 16+

13:40, 03:10 Д/с "Порча" 16+
14:10, 03:35 Д/с "Знахар-

ка" 16+
14:45 "Разводы" 16+
19:00 Т/с "За три дня 

до любви" 16+
22:30 "Секреты счастливой 

жизни" 16+
22:35 "За три дня 

до любви" 16+
23:20 Т/с "Женский 

доктор 2" 16+
01:20 Д/с "Лаборатория 

любви" 16+
05:50 "Домашняя

кухня" 16+
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6.00, 09.00, 13:00, 18:00, 21.00 
«Новости. Кириши 
в деталях». 12+ (повтор)

07.00 Радиошоу 
«Что-то к чаю». 12+

09:30 «О православии 
с матушкой Марьяной. 
Благовещение». 12+

12:00 Радиопрограмма 
«Среда». 12+

13:30 «О православии 
с матушкой Марьяной. 
Благовещение». 12+

18.30 Радиошоу 
«Бесполезный час». 12+

20:00 «О православии 
с матушкой Марьяной. 
Благовещение». 12+

Убийство на «бытовой» почве
19 марта в одной из киришских квартир обнаружено

тело мужчины, едва достигшего пенсионного возраста, 
с признаками насильственной смерти. В совершении
убийства посредством кухонного ножа изобличена 58-лет-
няя гражданка, в отношении которой возбуждено уголов-
ное дело. Обвиняемая арестована.

Не постеснялись на «прикорм»   
19 и 22 марта прокурором города Кириши возбужде-

ны два независимых, но близких по содержанию, уго-
ловных дела по фактам мошенничества двух мужчин, чи-
слившихся безработными на бирже труда и получавших 
денежные пособия, но по факту являвшихся трудоустро-
енными и при зарплате. Обвиняемые обязаны явкой 
в следственные органы.      

Без спроса преступил чужой порог
21 марта в дежурную часть ОМВД РФ по Киришскому 

району обратилась киришанка с заявлением о несанкцио-
нированном вторжении в ее квартиру постороннего лица. 
В незаконном проникновении в чужое жилище изобличен 
42-летний гражданин. Возбуждено уголовное дело. 

Позарился на виски - 
задержан под подписку

22 марта от сотрудника одного из сетевых магази-
нов в Киришах поступило заявление об открытом похище-
нии с прилавка двух бутылок виски неким молодым чело-
веком. Похититель ударился в бега, но был разыскан, 
изобличен и привлечен - по уголовному делу, пока под 
подписку о невыезде.

Звоните немедленно, 
если «случилось»! 

Телефоны дежурной службы полиции 202-02 
(городской) и 102 (короткий с мобильного) действуют 
круглосуточно.

Материал подготовлен на основе
информации ОМВД России

по Киришскому району Ленинградской области.

КРИМИНАЛЬНЫЕ ИСТОРИИ

 СТС

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

13:10 «Лестница в небеса» 
Сериал. Жанр: дра-
ма. (16+)

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

15:30 «Анькины тропы» 
Программа.  (12+) 

16:00 «Команда Б» Сериал. 
Жанр: комедия. 
Режиссёр: Арман 
Геворгян. (16+) 

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

17:10 «Практика» Сериал. 
Жанр: драма.  (12+) 

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

19:30 «Маргарита Назаро-
ва» Сериал. Жанр: 
Биография, 
мелодрама.  (16+) 

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

21:00 «Мистер Олимпия» 
Жанр: драма, био-
графия. Режиссёр: 
Джордж Галло. (12+) 
(с субтитрами)

22:45 «Карта Родины» 
Документальный 
цикл.  (16+)

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

00:00 «Мировой парень» 
Жанр: боевик,
триллер. (12+) 

01:15 «Двойная жизнь» 
Жанр: драма, мело-
драма, комедия. 
Режиссёр: Оливье 
Ассайас.  (16+) 

03:00 «Раиса Рязанова. "День 
и вся жизнь" (12+)

03:50 «Начистоту» Докумен-
тальный цикл. (12+) 
(с субтитрами)

04:20 «Маргарита Назаро-
ва» Сериал. (16+)

05:10 «Команда Б» Сериал. 
Жанр: комедия. (16+) 

06:00 «Начистоту» Докумен-
тальный цикл. Россия. 
2020г. (12+)

Домашний

Лен ТВ 24



09:00 «ЛенТВ24 Новости» 
Информационная 
программа. (6+)

09:30 «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. Прямой 
эфир (6+)

11:10 «Мистер Олимпия» 
Жанр: драма, био-
графия. Режиссёр: 
Джордж Галло. (12+)
(с субтитрами)

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

13:10 «Лестница в небеса» 
Сериал. Жанр: драма. 
Режиссер: Григорий 
Любомиров, Мария 
Абакелия. (16+)

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

15:30 «Планета вкусов. Ита-
лия. Кухня озера Гар-
да» Гастрономическое 
путешествие Антона 
Зайцева. (12+) 

16:00 «Команда Б» Сериал. 
Жанр: комедия. (16+) 

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

17:10 «Практика» Сериал. 
Жанр: драма. (12+) 

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

19:30 «Маргарита Назаро-
ва» Сериал. Жанр: 
Биография, 
мелодрама. (16+) 

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

21:00 «Титан» Жанр: фанта-
стика, триллер, 
драма. (16+) 

22:40 «Законоблюстители. 
Правое дело» (12+)

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

00:00 «Райские кущи»  (16+) 
01:45 «11.11.2011» (16+) 
03:20 «Путеводитель по 

Вселенной. Снова на 
Луну» Документаль-
ный цикл. (12+)

03:50 «Начистоту» Докумен-
тальный цикл. Россия. 
2020г. (12+) 

04:20 «Маргарита 
Назарова» Сериал. 
Жанр: Биография, 
мелодрама. (16+)

05:10 «Команда Б» Сериал. 
Жанр: комедия.  (16+) 

06:00 «Не факт!» Докумен-
тальный цикл. Россия, 
2017—18гг. (12+)

11:50, 12:25, 13:00, 13:35, 
14:10, 15:45, 16:20 
Д/с "Гадалка" 16+

14:40 "Врачи" 16+
16:55 Д/с "Старец" 16+
18:30, 19:30 Т/с "Швабра" 16+
20:20, 21:15, 22:10 Т/с "Хоро-

ший доктор" 16+
23:00 Х/ф "Уцелевшая" 16+
01:00, 02:00, 03:00, 03:45, 

04:30 Т/с "Викинги" 16+
05:00 "Тайные знаки. Фак-

тор риска. ГМО" 16+

06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 
10:00, 15:00, 19:30, 
23:45 Новости куль-
туры

06:35 "Пешком..." 
07:05, 20:05 "Правила 

жизни"
07:35, 18:35, 00:05 

Д/ф "От а до я"
08:35, 16:35 Х/ф "Люди 

и дельфины"
09:40 Д/с "Первые в мире. 

"Тополь" Надирадзе"
10:15 "Наблюдатель"
11:10, 01:00 ХХ век. 
12:15, 22:10 Т/с "Следствие 

ведут ЗнаТоКи"
13:50 "Абсолютный слух"
14:30 Д/ф "Степан Макаров. 

Беспокойный 
адмирал"

15:05 Новости. Подробно. 
15:20 Пряничный домик. 

"Златоустовская 
гравюра"

15:50 "2 Верник 2"
17:45, 02:00 Международ-

ные музыкальные 
фестивали

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

малыши!"
20:45 Д/ф "Калина крас-

ная. Слишком русское 
кино"

21:25 "Энигма"
02:45 Цвет времени. 

06:30, 06:25 "6 кадров" 16+
06:40 "По делам несовер-

шеннолетних" 16+
08:10 "Давай 

разведемся!" 16+
09:15, 04:45 "Тест 

на отцовство" 16+
11:25 Д/с "Реальная 

мистика" 16+
12:25, 03:45 Д/с "Понять. 

Простить" 16+
13:40, 02:55 Д/с "Порча" 16+
14:10, 03:20 Д/с "Знахар-

ка" 16+
14:45 "Разводы" 16+
19:00 Т/с "За три дня 

до любви" 16+
23:05 Т/с "Женский 

доктор 2" 16+
01:05 Д/с "Лаборатория 

любви" 16+

06:00 «Начистоту» Докумен-
тальный цикл. (12+) 
(с субтитрами)

06:30 «Анькины тропы» Про-
грамма. (12+) 

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

07:05 «Путеводитель по 
Вселенной. Снова на 
Луну» Документаль-
ный цикл.  (12+)

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+)

05:00, 06:00 Документаль-
ный проект 16+

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

23:00 Новости 16+
09:00 Д/п "Засекреченные 

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

мационная програм-
ма 112" 16+

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

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

15:00 "Знаете ли вы, что?" 16+
17:00, 03:05 "Тайны 

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

ющие гипотезы" 16+
20:00 Х/ф "Одиночка" 16+
22:10 "Смотреть всем!" 16+
00:30 Х/ф "Затерянный 

мир" 12+
04:40 "Военная тайна" 16+

05:00 Т/с "Декабристка" 16+
08:25, 10:10, 23:35, 00:10 

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

00:00 Новости
13:15 "Дела судебные. 

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

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

Новые истории" 16+
18:00 "Мировое соглаше-

ние" 16+
19:25, 20:10 "Игра в кино" 12+
20:55, 21:55 Шоу "Назад

в будущее" 12+
22:55 "Всемирные игры

 разума" 12+
02:35 "Мир победителей" 16+
03:00 Х/ф "На краю стою" 16+
04:20 Т/с "Забытый" 16+

06:00 Д/с "Оружие 
Победы" 6+

06:15 Д/с "Курская дуга. 
Наступление" 12+

07:00 "Сегодня утром"
09:00, 13:00, 18:00, 21:15 

Новости дня
09:25, 10:05, 13:15, 13:50, 

14:05 Т/с "Крапле-
ный" 16+

10:00, 14:00 Военные 
новости

18:30 Специальный 
репортаж 12+

18:50 Д/с "Курская дуга. Ре-
шающий натиск" 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 "Неподсуден" 6+
01:20 Т/с "Закон и порядок. 

Отдел оперативных 
расследований" 16+

02:50 Д/с "Хроника Побе-
ды" 12+

03:15 Т/с "Адъютант его пре-
восходительства" 6+

06:00, 05:45 "Ералаш" 0+
06:10 М/с "Фиксики" 0+
06:35 М/с "Том 

и Джерри" 0+
08:00, 18:15, 19:00

 Т/с "Папик" 16+
08:45, 03:50 Х/ф "Плуто 

Нэш" 12+
10:40 М/ф "Сезон охоты" 12+
12:15 М/ф "Сезон охоты. 

Страшно глупо!" 6+
14:00 "Галилео" 12+
15:00 Т/с "Кухня" 16+
20:45 Х/ф "Гарри Поттер и 

Кубок огня" 16+
23:55 Х/ф "На гребне вол-

ны" 16+
01:50 Х/ф "Смертельное 

оружие-4" 16+
05:15 Мультфильмы

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

17:25, 18:00 Т/с "Сле-
пая" 16+

08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 
10:30, 14:00, 14:30, 
15:00, 15:30 Т/с "Саша-
Таня" 16+

11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 
20:00, 20:30
 Т/с "Жуки" 16+

13:00, 13:30 Т/с "Девушки 
с Макаровым" 16+

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

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

21:00, 21:30 Т/с "Полицейский 
с Рублевки 5" 16+

22:00 Шоу "Студия "Союз" 16+
23:00 "Talk" 16+
00:05 "ББ шоу" 16+
01:05, 02:05 "Импровиза-

ция" 16+
02:50 "THT-Club" 16+
02:55 "Comedy Баттл" 16+
03:45, 04:30, 05:20 "Откры-

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

06:00, 08:55, 12:00, 14:00, 
15:50 Новости

06:05, 12:05, 14:05, 21:30, 
00:00 Все на Матч! 12+

09:00, 12:45 Специальный 
репортаж 12+

09:20 Профессиональный 
бокс. Сергей Липинец 
против Кастио Клей-
тона. Бой за титул 
чем-пиона мира по 
версии IBF 16+

10:20 "Главная дорога" 16+
11:30 "Большой хоккей" 12+
13:05 Смешанные едино-

борства. Bellator. Фил 
Дэвис против Лиото 
Мачиды 16+

14:50, 15:55 Т/с "Пять минут 
тишины. Возвраще-
ние" 12+

16:55 Все на футбол! 12+
17:25 Футбол. Бетсити Ку-

бок России 1/4 фина-
ла. "Крылья Советов" 
(Самара) - "Динамо" 
(Москва) 0+

19:25 Футбол. Бетсити Ку-
бок России 1/4 фина-
ла. "Арсенал" (Тула) - 
ЦСКА 0+

21:50 Футбол. Лига Ев-
ропы 1/4 финала. 
"Аякс" (Нидерланды) - 
"Рома" (Италия) 0+

01:00 Футбол. Лига Европы 
1/4 финала. "Гранада" 
(Испания) - "Манчес-
тер Юнайтед" 
(Ан-глия) 0+

03:00 Тяжёлая атлетика. 
"Чемпионат Евро-
пы-2020" 0+

04:00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. ЦСКА (Рос-
сия) - "Виллербан" 
(Франция) 0+

06:00 "Настроение"
08:10 "Доктор И..." 16+
08:45 Х/ф "Баламут" 12+
10:35 Д/ф "Инна Ульянова. 

В любви я 
Эйнштейн" 12+

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

11:50 Т/с "Пуаро Агаты 
Кристи" 12+

13:40, 05:20 "Мой герой. 
Сергей Рост" 12+

14:50 "Город новостей" 16+
15:10, 03:20 Т/с "Такая 

работа" 16+
16:55 Д/ф "Звёзды против 

воров" 16+
18:10 Т/с "Детектив 

на миллион" 12+
22:35 "10 самых... 

Молодые звёздные 
бабушки" 16+

23:05 Д/ф "Актёрские дра-
мы. Опасные свя-
зи" 12+

00:00 События. 25-й час 16+
00:35 "Петровка, 38" 16+
00:55 Д/ф "Иосиф Сталин. 

Как стать вождём" 12+
01:35 Д/ф "Иосиф Сталин. 

Убить вождя" 12+
02:15 Д/ф "Отравленные 

сигары и ракеты на 
Кубе" 12+

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

03:00 Новости
09:50 "Жить здорово!" 16+
10:55 "Модный приговор" 6+
12:15, 01:10, 03:05 "Время 

покажет" 16+
15:15 "Давай поженимся!" 16+
16:00, 03:30 "Мужское/ Жен-

ское" 16+
18:40 "На самом деле" 16+
19:45 "Пусть говорят" 16+
21:00 Время
21:30 Т/с "Конец невинно-

сти" 16+
22:30 "Большая игра" 16+
23:30 "Вечерний Ургант" 16+
00:10 Д/ф "Загадка 

Рихтера" 12+

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

Местное время
09:55 "О самом главном" 

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

Вести
11:30 "Судьба человека 

с Борисом Корчев-
никовым" 12+

12:40, 18:40 "60 Минут" 
Ток-шоу 12+

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

Прямой эфир" 16+
21:20 Т/с "Несломленная" 12+
23:35 "Вечер с Владимиром 

Соловьёвым" 12+
02:20 Т/с "Тайны следст-

вия" 16+
04:05 Т/с "Черчилль" 16+

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

05:25, 06:10, 06:55, 07:45, 
09:25, 09:35, 10:30, 
11:25, 12:20, 13:25 
Т/с "Снайперы" 16+

08:35 "День ангела" 0+
13:45, 14:40, 15:40, 16:40, 

17:45, 17:55, 18:55 
Т/с "Шериф 2" 16+

19:50, 20:40, 21:30, 22:20, 
00:30 Т/с "След" 16+

23:15 Т/с "Крепкие 
орешки" 16+

00:00 Известия. 
01:15, 02:00, 02:30, 03:00, 

03:35, 04:05, 04:30 
Т/с "Детективы" 16+

05:05 Т/с "Литейный" 16+
06:00 "Утро. Самое 

лучшее" 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 

19:00, 23:20 Сегодня
08:25, 10:25 Т/с "Морские 

дьяволы. Северные 
рубежи" 16+

13:20 Чрезвычайное 
происшествие

14:00, 01:05 "Место 
встречи" 16+

16:25 Т/с "Красная зона" 12+
17:15 "ДНК" 16+
18:15, 19:40 Т/с "Морские 

дьяволы. Особое 
задание" 16+

21:10 Т/с "Уличное 
правосудие" 16+

23:35 "ЧП. Расследо-
вание" 16+

00:10 "Крутая история" 12+
02:45 Т/с "Чужой район" 16+

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

Четверг 8 апреля

 ТРК Кириши
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Культура

07.00 Радиошоу
 «Что-то к чаю» 12+

19:00 Новости.
 Кириши в деталях» 12+

19:30 «ProКниги». 
Выпуск №13. 
Авторы Тотального 
диктанта. 12+

21.00 «Новости. Кириши 
в деталях» 12+ (повтор)

Сгорели мусор и бесхозная 
постройка

22 марта, в 15.11, дежурная смена 58-й пожар-
ной части с автоцистерной выехала в Киришах на 
улицу Пионерскую. Здесь на первом этаже дома 
№8 сгорело сухое содержимое в мусоропроводе. 

24 марта, в 21.29, пожарные 59-й части с дву-
мя автоцистернами устремились в Будогощь, 
на улицу Железнодорожную, где сгорело одно-
этажное щитовое бесхозное строение. 

Пострадавших нет. Причины возгораний и 
ущерб устанавливаются.

ДТП с пострадавшими
28 марта, поздно вечером, на въезде в Кири-

ши, неподалеку от магазина «Магнит», произошло 
касательное столкновение двух грузовых автомо-
билей - «Вольво» с пустым прицепом и «Мерседес» 
с груженым прицепом, с последующим опроки-
дыванием последней из названных автомашин. 
Пострадали 58-летний водитель «Вольво» (пере-
лом предплечья и рваные раны рук) и 55-летний 
водитель «Мерседеса» (ушибы грудной клетки 
и головы). Оба пострадавших доставлены 
в Киришскую больницу.

Обнаружение боеприпаса
25 марта в Киришах, возле люка перед вто-

рым подъездом дома № 24 на проспекте Героев, 
обнаружен боеприпас времен Великой Отечест-
венной войны. Дежурной сменой оперативного 
реагирования МКУ «УЗНТ» боеприпас вывезен 
в безопасное место. Дана заявка в Волховский
военкомат на удаление опасной находки с терри-
тории Киришского района. Заявка выполнена на 
следующие сутки.

Технологические нарушения
24 марта, из-за повреждения высоковольт-

ной линии, с 15.45 до 18.55 прерывалась подача 
электроэнергии в деревни Гремячево и Клинково 
Будогощского городского поселения.

27 марта, на время устранения утечки, в Ки-
ришах на проспекте Героев, в доме № 5, с 9.00 
до 18.00 отключалось отопление, а с 12.00 до 18.00 -
горячее водоснабжение. 

Действия муниципальной
спасательной службы

С 22 по 28 марта сотрудники МКУ «УЗНТ» 
выполнили 14 выездов с решением экстренных 
задач. В течение этого же периода оператив-
ной службой учреждения принято и обработано 
291 обращение от граждан.

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

ПО СВОДКАМ УЗНТ

 СТС

Домашний

Лен ТВ 24

 ТНТ
ТВ-3
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ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

Информация  
для призывников
В связи с проведением весеннего 
призыва 2021 года правительство  
Ленинградской области доводит 
до сведения жителей Ленинградской 
области, подлежащих призыву  
на военную службу, следующую  
полезную информацию:

 В соответствии с пунктом 11 статьи 16  
Федерального закона от 27.07.2004 г. №79-ФЗ 
«О государственной гражданской службе 
Российской Федерации», гражданин не мо-
жет быть принят на гражданскую службу,  
а гражданский служащий не может нахо- 
диться на гражданской службе в случае при-
знания его не прошедшим военную службу  
по призыву, не имея на то законных основа-
ний, в соответствии с заключением призыв-
ной комиссии (за исключением граждан,  
прошедших военную службу по контракту).

 Граждане, прошедшие службу по призыву, 
при наличии рекомендации командира при-
нимаются на обучение на подготовительные 
отделения федеральных государственных  
вузов за счет бюджетных средств.

 Если гражданин прошел службу по при- 
зыву и имеет высшее образование, при про-
чих равных условиях ему предоставляется 
преимущественное право зачисления в обра- 
зовательные организации для получения, в 
частности, высшего образования в области 
экономики и управления.

 В соответствии с пунктом 3 статьи 10  
Федерального закона от 27.05.1998 г. №76-ФЗ 
«О статусе военнослужащих», время нахож-
дения граждан на военной службе по призы- 
ву засчитывается в их общий трудовой стаж 
из расчета один день военной службы за два  
дня работы.

Срок службы по призыву составляет один 
год, при направлении в воинские части и 
иные структурные подразделения Министер-
ства обороны Российской Федерации всегда  
учитываются пожелания призывников как  
в отношении конкретного места службы, так  
и в части возможного освоения специаль- 
ности.

Напоминаем, что уклонение от призыва 
влечет ответственность (в том числе и уго-
ловную), предусмотренную действующим  
законодательством.

Уважаемые призывники, желаем вам с 
честью и пользой исполнить свою конституци- 
онную обязанность по обороне и обеспече-
нию безопасности нашего государства!

На набережной реки Карповки  
в Петроградском районе открыли 
скульптуру «Печальный ангел», 
посвятив ее памяти медиков, погибших 
в борьбе с коронавирусом. Автор отлитой 
из бронзы работы - петербургский  
художник Роман Шустров, он скончался  
от коронавируса в мае 2020 года. 

ФОТОФАКТ

• Фото агентства РИА-НОВОСТИ.

Весенний сюрприз: Весенний сюрприз: 
ежедневная уборка подъездов  ежедневная уборка подъездов  
как введена, так и отменена как введена, так и отменена 

ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИТУАЦИЯ

ВОПРОС?ОТВЕТРедакция «КФ» попросила 
прокомментировать  

данную ситуацию директора  
МП «Жилищное хозяйство»  
Ю.В.Иванову. Вот что  
Юлия Викторовна ответила: 

- Федеральная служба по над- 
зору в сфере защиты прав потре-
бителей и благополучия человека 
письмом от 15.03.2021 г. №02/4905-
2021-23 дала пояснения по вопро-
су применения санитарных правил 
и норм СанПиН 2.1.3684-21 "Сани-
тарно-эвидемиологические требо- 
вания к содержанию территорий 
городских и сельских поселений,  
к водным объектам, питьевой воде и 
питьевому водоснабжению, атмос-
ферному воздуху, почвам, жилым 
помещениям, эксплуатации произ-
водственных, общественных поме-
щений, организации и проведению 
санитарно-противоэпидемических 
(профилактических) мероприятий" 
(далее - СанПиН 2.1.3684-21).

С 1 марта вступили в силу новые санитарные нор-
мативы. Они введены в действие Постановле- 

нием №3 от 28.01.2021 г. Главного государственного 
санитарного врача Российской Федерации. Основное  
изменение коснулось режима и частоты влажной 
уборки помещений, относящихся к общедомовой 
территории многоквартирных домов. С наступле- 
нием весны-2021  управляющие компании обязали 
ежедневно мыть все этажи и лифты с применением 
моющих и чистящих средств. Следовательно, в связи 
с этим должны увеличиться расходы на уборку и,  
соответственно, тариф на содержание жилья. 

Ждет ли жителей многоквартирных домов  
такой весенний «сюрприз»?

В частности, по вопросам убор-
ки мест общего пользования в  
многоквартирных домах, указанное 
письмо содержит следующие разъ-
яснения:

«Относительно проведения 
ежедневной влажной уборки 
с применением моющих и чи-
стящих средств в помещениях  
общего пользования многоквар-
тирных жилых домов в п.126 
СанПиН 2.1.3684-21 имеется 
техническая неточность.

Кроме тoгo, Роспотребнадзо-
ром с целью единообразного при-
менения подготовлены изменения 
в СанПиН 2.1.3684-21».

Таким образом, принимая 
во внимание разъяснения Рос- 
потребнадзора, MП «Жилищ-
ное хозяйство» продолжает ока-
зывать услуги по содержанию 
мест общего пользования мно-
гоквартирных домов в соответ-
ствии с нормами действующего 
законодательства».

ОТ РЕДАКЦИИ. Иными словами,  
никаких потрясений не 
предвидится. И можно 
всем жить спокойно. 
Новые требования 
СанПиН, обязывающие 
управляющие компа-
нии проводить влаж-
ную уборку мест обще-
го пользования в  мно-
гоквартирных домах, 
будут пересмотрены. 
В документе есть тех-
ническая неточность, 
и уборку необходи-

мо осуществлять в соответствии 
с жилищным законодательством. 
Об этом сообщили РИА Новости со 
ссылкой на пресс-службу партии 
«Единая Россия».

Как сообщает МЧС России  
по Новгородской области, 26 марта  
от очевидцев поступило сообщение  
о разливе нефтепродуктов в акватории 
реки Волхов в районе населенного пункта 
Слутка Новгородского района.

В результате проверки установлено, что источ-
ником загрязнения явился «Новгородский речной 
порт». С целью локализации и ликвидации разлива  
в районе «Новгородского речного порта» спаса- 
телями новгородского поисково-спасательного 
отряда было установлено боновое заграждение.  
Дополнительное боновое заграждение было уста-
новлено на границе с Ленинградской областью  
у д.Селищи Чудовского района.

27 марта в районе «Новгородского речного порта» 
собран загрязненный грунт, а место сбора засыпа-
но песком. Также собраны остатки нефтепродуктов  
с поверхности воды в установленном боновом  
заграждении. В районе д. Кирилловка Новгород-
ского района и д. Селищи Чудовского района завер- 
шены работы по сбору нефтепродуктов.

По информации оперативных служб, работавших 
в акватории Волхова, поступления нефтепродуктов 
на территорию Ленинградской области не зафик- 
сировано. 

Пресс-служба
Киришского муниципального района.

Поступления нефтепродуктов в акваторию  
реки Волхов не зафиксировано

С 26 по 29 марта 2021 года три аварийные бригады  
Ленинградского, Новгородского и Ярославского рай- 

онных нефтепроводных управлений ООО «Транснефть -  
Балтика" приняли участие в ликвидации разлива нефте- 
продуктов, возникшего в ходе утилизации судна в Новго-
родском речном порту. Всего в проведении работ было за-
действовано более 60 специалистов и 23 единицы техники.

Работники предприятия оперативно установили более 600 м 
боновых ограждений на трех рубежах, что позволило обеспечить 
локализацию разлива и предотвратить распространение пятна 
нефтепродуктов. На местах проведения работ были установ- 
лены емкости для сбора нефтепродуктов, развернуты аварийные 
бригады, оснащенные спецтехникой.

В результате проведенных мероприятий специалистами  
ООО «Транснефть - Балтика» была полностью локализована зона 
разлива нефтепродуктов, они собраны с помощью специального 
сорбента и вывезены на полигон для утилизации.

В настоящее время работы по ликвидации последствий инци- 
дента завершены. Организованы работы по круглосуточному  
дежурству персонала и специализированной техники, ведется 
экологический мониторинг.

Губернатор Новгородской области Андрей Никитин выразил 
благодарность компании «Транснефть» за оперативное и квали-
фицированное содействие в ликвидации последствий разлива 
нефтепродуктов.  Мероприятия осуществлялись в рамках реали-
зации соглашения о взаимодействии между ООО «Транснефть - 
Балтика» и ГУ МЧС по Новгородской области.

Максим НИЧИПОРЕНКО,  
пресс-секретарь ООО "Транснефть - Балтика".
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Цифры
По состоянию на 30 марта  
в Киришском районе заболели  
с начала пандемии 2047 человек.

Выздоровели 1966
В инфекционном отделении 
больницы развернуто 20 коек 
для ковид-больных.

Проходят лечение  
19 человек

За сутки в отделение 
никто не поступил.

Системный подход  Системный подход  
к «ковидным» ограничениямк «ковидным» ограничениям

«Спутник-V»  
работает в области
До 20 апреля регион получит  
16200 комплектов «Спутника-V»,  
часть препаратов уже получена.

В Л е н и н г р а д -
ской области 

первый компонент 
препарата получи-
ли более 60 тысяч 
жителей региона, 
а полностью при-
виты более 37 ты-
сяч человек.

Вакцинация ве-
дется в 75 приви-
вочных пунктах во 
всех районах об-
ласти, из них 30 - 
мобильные бри- 
гады.

Для спасения 
жизни  
земляков
Общественная палата Ленинградской 
области совместно с Центром крови 
Ленинградской области в шестой раз 
организовала выездной День донора.

ЗА время пандемии подобная акция  
проходила уже трижды. «Без отрыва 

от производства» донорами стали члены  
Общественной палаты и ее аппарата, сотруд-
ники комитетов областного правительства  
и бюджетных учреждений Ленинградской  
области. Желание принять участие в акции 
высказали 50 человек, 34 из них были допу-
щены медиками. Результатом стали 15 лит- 
ров донорской крови для спасения жизни 
земляков.

Поддерживая инициативу Общественной 
палаты, Центр крови отметил, что организа- 
ция регулярных выездных Дней донора  
на предприятиях и в организациях региона 
помогает решить одну из главных задач - соз-
дание штата «кадровых» доноров, тех, кто 
сдает кровь на регулярной основе, ведь  
кровь именно таких доноров наиболее вос-
требована в медицине.

Пресс-служба
губернатора и правительства  

Ленинградской области.

«С одной стороны, мы видим 
изменение ситуации: в об-

ласти действительно в три раза 
сократилось количество пациен-
тов на «ковидных» койках. Но мы 
также видим, что у нас прекрати-
лось снижение количества выяв- 
ленных заболевших - мы находим-
ся в пределах 100-120 человек 
ежесуточно. И, к сожалению, я не 
вижу тенденции к снижению», - 
пояснил он.

Губернатор Александр Дрозденко на заседании  
правительства заявил о том, что регион не планирует 
менять системный подход к профилактическим  
и ограничительным мерам в связи с COVID-19.

Глава региона также добавил, 
что пока нет объективных причин 
идти на послабления ограничи-
тельных мер.

«Переход из одной зоны в дру-
гую будет основываться на циф-
рах и фактах - количество забо-
левших, количество выздоровев-
ших, количество находящихся в 
больничных  учреждениях. Мы уже 
год держим системный подход, 
и мы не хотим его менять, чтобы  
не получить неуправляемую ситуа- 
цию», - резюмировал он. 

После прохождения иммунизации 
сведения о вакцинации пациента про-
тив новой коронавирусной инфекции 
вносятся медицинскими работниками 
в Федеральный регистр привитых 
против COVID-19.

Если у вас имеется подтвержден-
ная учетная запись на портале госу-
дарственных услуг (далее - ЕПГУ) и вы 
предъявили перед вакцинацией ме-
дицинскому работнику СНИЛС после 
введения первого компонента вак-
цины и внесения сведения о вакци-
нации в регистр, вы получите доступ  
к дневнику самонаблюдения на ЕПГУ, 
после выполнения второго компонен-
та вакцины - электронный сертифи- 
кат вакцинации на ЕПГУ.

Основными причинами неполуче-
ния электронных сертификатов вак-
цинации на ЕПГУ являются:

• гражданин не внесен в регистр;
• в регистровой записи не указан 

СНИЛС гражданина;
• у гражданина нет подтвержден-

ной учетной записи на ЕПГУ на мо-
мент отправки данных о вакцинации 
на ЕПГУ.

Если после введения первого ком-
понента вакцины при соблюдении  
вышеперечисленных условий у вас в 
личном кабинете ЕПГУ не появился 
дневник самонаблюдения или после 
выполнения второго компонента вак-
цины электронный сертификат, не-
обходимо обратиться в медицинскую 
организацию, где проводилась вак- 
цинация.

Если вы проходили вакцинацию  
в прививочном пункте ГБУЗ ЛО Кириш- 
ская КМБ, необходимо воспользо-
ваться одним из способов обратной 
связи: 

• телефон 8 (952) 366-96-06, 
• e-mail: epid.otdel@kirishizdrav.ru. 
Специалисты медицинской орга-

низации помогут разобраться в при-
чинах.

Если вы не имеете подтверж-
денной учетной записи на ЕПГУ или 
СНИЛС, вы можете получить справку  
о том, что прошли курс вакцинации.

Если вы прошли вакцинацию в Ки-
ришской КМБ, для получения справки 

необходимо обратиться по телефонам 
8 (813-68) 259-51 или 8 (952) 366-96-06 
для предварительного заказа указан-
ной справки, далее администратор 
подскажет, где можно ее забрать.

Если вы проходили вакцинацию  
в другой медицинской организации, 
то для получения справки обратитесь 
в данную медицинскую организацию.

Если у вас возникают вопросы об 
организации вакцинации против но-
вой коронавирусной инфекции в Ки-
ришской КМБ, вы можете позвонить по 
номеру телефона 8 (952) 366-96-06, 
по которому специалист медицинской 
организации ответит на интересую-
щие вас вопросы.

С общей информацией о вакци-
нации можно ознакомиться на сайте 
комитета по здравоохранению Лен- 
области https://health.lenobl.ru, на 
сайте Киришской больницы http://
kirishizdrav.ru  и на ее странице в соци-
альной сети https://vk.com/kirishizdrav, 
на стендах поликлиники  по адресу 
б.Молодежный, 6.

О ПОЛУЧЕНИИ СЕРТИФИКАТА 
ПОСЛЕ ВАКЦИНАЦИИ  
ОТ COVID-19

Сертификат о прохождении вакци-
нации в большинстве случаев прихо-
дит автоматически в личный кабинет 
на сайте госуслуг. Но иногда пациенты 
не получают электронный документ. 
Разберемся, почему.

ДЛЯ ЧЕГО НУЖЕН СЕРТИФИКАТ?
Сертификат является подтверж- 

дением прохождения вакцинации от 
коронавируса и предъявляется по 
требованию. В некоторых случаях он 
заменяет справку о ПЦР-исследо- 
вании на COVID-19.

По поручению Президента России 
Владимира Путина, прорабатывает-
ся вопрос о международном статусе  
документа и оформлении на англий-
ском языке - в ближайшее время  
это будет реализовано.

КАК ЕГО ПОЛУЧИТЬ?
Пациенты после введения первого 

компонента вакцины от коронавируса 
получают в личный кабинет сайта  
госуслуг в электронном виде днев-
ник самонаблюдения, а после второ-
го - сертификат о прохождении вак- 
цинации.

Как пояснили в комитете по здра-
воохранению Ленинградской обла-
сти, для того чтобы пациент получил  
дневник самонаблюдения и серти- 
фикат, необходимо при первом по-
сещении пункта вакцинации предо-
ставить медицинскому работнику 
СНИЛС. Данные документа вносятся  
в Федеральный регистр привитых 
против коронавируса.

ЕСЛИ ПРОЙДЕНЫ ОБА ЭТАПА 
ВАКЦИНАЦИИ, НО НЕ ПОЛУЧЕН 
СЕРТИФИКАТ. ПОЧЕМУ?

В случае, если СНИЛС не был пре-
доставлен и его данные не внесены  
в регистр, то пациент не сможет полу-
чить сертификат.

Еще одной причиной может стать 
отсутствие подтвержденной учетной 
записи на портале госуслуг. Подтвер-
дить учетную запись можно онлайн - 
на сайтах и в мобильных приложе- 
ниях ряда банков, с помощью элек-
тронной подписи или при личном  
посещении центров обслуживания 
пользователей сайта.

Данные сертификата автоматиче-
ски станут доступны также тем пользо-
вателям, которые подтвердили свою 
учетную запись на госуслугах уже  
после прохождения вакцинации.

КАК РЕШИТЬ ПРОБЛЕМУ?
В случае наличия подтвержденной 

записи, а также СНИЛС при первой 
вакцинации, но отсутствии дневника 
наблюдения в личном кабинете сайта, 
необходимо обратиться в медицин-
ское учреждение для перепроверки 
внесенных в регистр данных.

Кстати, подтверждение иммуни-
зации можно получить и в бумажном 
виде - по запросу медицинские учреж- 
дения выдают справку о прохождении 
вакцинации, которая имеет ту же силу, 
что и сертификат.

Кроме того, комитет по здравоох-
ранению региона направил письма в 
медицинские организации о необхо-
димости внесения данных СНИЛС в 
федеральный регистр, а в случае  
обращения граждан - перепроверки 
данных. 47

Ирина ВЕТРОВА.

Вакцинация в Киришах: 
что важно знать?

Вакцинация против новой коронавирусной инфекции  
на базе Киришской КМБ проводится в следующих  
прививочных пунктах:
• взрослая поликлиника, бульвар Молодежный, 6; 
• мобильный пункт, улица Советская, 4.
Запись на вакцинацию осуществляется по номеру  
сall-центра 8 (813 68) 68-999 и телефонам  
8 (952) 366-96-06, 259-51, через портал госуслуг  
(первый этап), e-mail:  vaccination.kovid@kirishizdrav.ru.



кабинета для бытовых потребителей ikus.pesc.ru 
и мобильного приложения «ПСК/ПЭС»  
(в AppStore и GooglePlay).

Согласно информации Киришского отделе-
ния «РКС-энерго», задолженность пользо-

вателей электроэнергией на территории нашего 
города и района незначительна в сравнении  
с другими муниципальными образованиями  
региона. Местное подразделение службы энерго- 
сбыта также проводит соответствующую  

работу с должниками.

СПРАВКА "КФ"

АО «Петербургская сбытовая 
компания» является гарантирую-
щим поставщиком электроэнер- 
гии на территории Санкт-Петер- 
бурга и Ленинградской области; 
обслуживает свыше 2,9 миллиона 
бытовых потребителей и более 
57 тысяч потребителей - юридиче-
ских лиц. Полезный отпуск элек-
троэнергии за 2020 год соста-
вил 28 995 млн кВт.ч. Единствен-
ным акционером АО «Петербург-
ская сбытовая компания» является  
ПАО «Интер РАО». www.pesc.ru

Группа «Интер РАО» - ди-
версифицированный энергети-

ческий холдинг, присутствующий в различ-
ных сегментах электроэнергетической отрас-
ли в России и за рубежом. Компания занимает 
лидирующие позиции в России в области экс-
порта-импорта электроэнергии, активно нара-
щивает присутствие в сегментах генерации и 
сбыта, а также развивает новые направления 
бизнеса. Стратегия «Интер РАО» направлена  
на создание глобальной энергетической ком-
пании - одного из ключевых игроков мирового 
энергетического рынка, лидера в российской 
электроэнергетике в сфере эффективности. 
Установленная мощность электростанций,  
входящих в состав Группы «Интер РАО», состав-
ляет 31,1 ГВт. www.interrao.ru

Подготовил Семен АНТОНОВ.
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Да будет свет,  Да будет свет,  
когда погасите долг!когда погасите долг!
С начала 2021 года  
АО «Петербургская сбытовая 
компания» и АО «ЕИРЦ  
Петроэлектросбыт» 
направили 41,3 тыс.  
уведомлений гражданам 
Санкт-Петербурга  
и Ленинградской области на 
отключение электроэнергии 
за крупные суммы долга. 

Напомним, что действие моратория на от-
ключение жилищно-коммунальных услуг за 

долги населения, в том числе за неоплату элек-
троэнергии, истекло. Данная мера поддержки 
была временно введена Постановлением Пра-
вительства от 02.04.2020 г. №424, которое пре-
кратило свое действие с начала этого года.

Как правило, существенная часть потребите-
лей, получивших уведомление о предстоящем 
отключении, в кратчайшие сроки погашает  
задолженность. Злостным неплательщикам  
вынужденно производится отключение подачи 
ресурса, чтобы остановить рост долгов. 

В настоящее время в Петербурге и Ленобласти 
более 97,3 тысячи абонентов имеют просрочен-
ную задолженность, равную или превышающую 
5 тысяч рублей. Энергетики призывают граж- 
дан погасить долги в кратчайшие сроки во из-
бежание отключения ресурса, судебных исков 
и мер принудительного взыскания задолжен- 
ности, в числе которых списание средств  
с банковских карт в счет погашения долга. 

Отключению электроэнергии и взысканию 
долгов всегда предшествует уведомительная 

работа. Для забывчивых потребителей «Петер-
бургская сбытовая компания» и «ЕИРЦ Петро-
электросбыт» применяют комплекс информа-
ционно-предупредительных мер, в числе кото-
рых направление СМС и e-mail-уведомлений  
с просьбой внести оплату, обзвон потребителей 
силами операторов контактного центра, авто-
матический обзвон и пр. Простые напомина-
ния о наличии задолженности и необходимости 
ее оплаты оказываются эффективными в 70% 
случаев. Только потом, если задолженность  
не погашена, направляется уведомление на  
отключение электроэнергии, после которого 
у абонента есть еще 30 дней на оплату про- 
сроченных счетов.  

Оплатить электроэнергию без комиссии  
можно не выходя из дома - с помощью Личного 
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РекордамРекордам    нет помех!Несмотря на то, что пандемия внесла 
коррективы в проведение массовых 

мероприятий, соревнования все же 
проводятся, и воспитанники киришских 
спортивных секций проявляют  
свои навыки, радуя тренеров успехами. 
Порадуемся за ребят и мы!

Плавание
Воспитанники спортивного клуба 
«Альянс» из школы №2 привезли 
серебряный кубок с соревнований 
областного масштаба. «Альянс» 
представлял Киришский район  
в региональном этапе Всероссийских 
спортивных игр. 

Гимнастика
Воспитанницы спортивного клуба  
«Витязь» успешно выступили  
на межмуниципальном турнире.  
Соревнования по художественной  
гимнастике «Ивановские Пороги-2021»  
состоялись в Отрадном, объединив  
воспитанников спортшкол и спортклубов.

Ученицы киришского педагога Ирины Овчаро- 
вой выступали в разных возрастных катего- 

риях. В итоге обладательницей бронзовой медали 
стала Елизавета Давыдова (2011 г.р.). Четвертые 
места у ее коллег по команде - Амины Мирзое- 
вой (2011 г.р.) и Анны Петровской (2014 г.р.).

Порадовала тренера своим результатом и  
Екатерина Пикалева (2009 г.р.), которая подтвер- 
дила суммой набранных баллов первый спортив-
ный разряд!

•Фото спортклуба «Витязь».

Футбол
Участники киришского футбольного  
клуба «Факел» и зимой проявляют себя  
в избранном виде спорта.  
Местом встречи становится спортзал,  
а не поле, но это не мешает ребятам  
оттачивать навыки.

Например, ребята 2010 года рождения стали  
победителями турнира «Три товарища» в Вели- 

ком Новгороде. Игры проходили в формате три  
на три. Воспитанники киришского тренера Вячес- 
лава Маничева выступали на турнире в соста-
ве: Артем Гапин, Дмитрий Садовников и Артем 
Смирнов в команде под названием «Славия».

Как отмечают наставники футболистов, матчи 
были очень напряженными. Всего на футбольном 
поле сыграно шесть игр по пять минут, в которых 
наша «тройка» одержала пять побед и один раз  
сыграла вничью. В турнире принимали участие 
представители новгородских команд: «Электрон», 
«Мегаполис» и «Волна». 

А более взрослые спортсмены из киришского 
коллектива «Факел» в одном из этапов чемпио- 
ната Ленинградской области по мини-футбо-
лу со счётом 4:3 обыграли кингисеппский «Фос-
форит». Успешные атаки в ворота противни-
ков провели наши игроки: Н.Замарин, А.Бутин, 
С.Никифоров, Н.Столбовский.  

Воспитанницы Киришской спортшколы 
отличились в первенстве и чемпионате 
СЗФО по спортивной аэробике.  
Соревнования проходили в Пскове.  
Киришанки выступали в составе 
областной сборной в нескольких  
номинациях.

Проявив себя сольно 
в возрастной кате-

гории 15-17 лет, Вале-
рия Соколова подтвер-
дила разряд кандидата 
в мастера спорта. В тан-
цевальной гимнастике  
в двух возрастных под-
группах заняли шес- 
тые места киришанки 
София Михайлова, 
Елена Александрова, 
Аделина Гребенюк, 
Мария Румянцева, Анна Сорокина, Ольга  
Черникова, Вероника Петрова. Спортсменки 
прошли в финал соревнований. Еще одна киришанка - 
Алина Ефремова, выйдя в финал, набрала  
сумму баллов для выполнения звания «Мастер 
спорта России». Все финалисты получили путевку 
на участие во Всероссийских соревнованиях.

Чтобы не потерять спортивный азарт, техниче-
скую и физическую подготовку, многие спортсме-
ны принимают участие в различных спортивно-
массовых мероприятиях. Так, учащиеся отделе-
ния спортивной аэробики ДЮСШ проявили себя 
во Всероссийском танцевальном конкурсе в Санкт-
Петербурге. 

К этому турниру под-
готовила учениц тренер- 
преподаватель спортшколы 
Людмила Прохорова. 
Танцевальный конкурс 
проводился по двадцати 
с лишним номинациям. В 
танцевальной аэробике у  
киришанок не было достой- 
ных конкурентов в груп- 
пе участников 10-11 лет. 
И потому одна из наших  
команд заняла первое  

место, другая - второе! Также отличились высту- 
павшие сольно наши девчонки: в разных возраст- 
ных подгруппах победителями стали Ж.Пропус- 
тина, М.Буракова и Л.Рассказова, а вторые 
места заняли их одноклубницы Я.Голубева, 
М.Петрова и Э.Сабурова.

Бокс
В Калининграде прошло первенство Северо- 
Западного федерального округа по боксу сре-
ди спортсменов до 16 лет. Воспитанник кириш-
ской спортшколы Александр Лаптей в слож-
ном бою показал себя более чем достойно, лишь  
немного уступив действующему победителю 
СЗФО. На первенстве Ленинградской обла-
сти Александр выступит среди юниоров, об этом  
рассказал личный тренер спортсмена Михаил  
Васильев.

В программе были плавание, баскетбол 3х3, 
 настольный теннис и бадминтон. Команда  

школы №2 завоевала второе место в соревнова- 
ниях по плаванию! Занимаются с ребятами педа- 
гоги Ольга Шувалова и Анатолий Терехов,  
представляла команду методист Киришской спорт- 
школы Елена Бурлан.

Соревнования провели в Гатчине с участием  
тринадцати спортклубов в рамках партийного про-
екта «Детский спорт», курирует который извест-
ная фигуристка, а ныне депутат Госдумы Ирина  
Роднина.

Спортивная аэробика

В первенстве Ленобласти по боксу среди 
младших юношей также отличились воспитанники 
Киришской спортшколы. В разных весовых кате- 
гориях воспитанники тренеров Михаила Василь- 
ева и Анатолия Градова привезли следующие  
награды: золото - Михаил Иванышин; серебро -  
Егор Смирнов и Билолетдин Сангов; бронзу - 
Арсений Венедиктов, Артем Фролов и Андрей 
Щукюров.

Всего в турнире приняли участие более 200 бок-
серов.



Знаковым событием для региона стала бронза 
команды Выборгского района в первом Фестивале 
чемпионов «Игры ГТО» Всероссийского физкуль-
турно-спортивного комплекса «Готов к труду и 
обороне» в декабре прошлого года в Кисловод-
ске. Спортсмены получили сертификат на ком-
плект оборудования от официального лицензиата  
«СО ГТО».

В соответствии с указом Президента России 
Владимира Путина с 2018 года Всероссийский 
физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду 
и обороне» вошел в состав Федерального проек-
та «Спорт - норма жизни» национального проекта 
«Демография».

2021 год объявлен годом ГТО в спортивной  
отрасли. В этом году в Ленобласти все регио- 
нальные мероприятия Всероссийского физкуль-
турно-спортивного комплекса «Готов к труду и  
обороне» приурочены к его 90-летию.

Семья Лютых представила Киришский район 
на областном фестивале «ГТО в моей семье». Ки-
ришанам всего пять баллов не хватило до треть- 
его места. В личных зачетах на первом месте -  
бабушка, папа - на третьем.
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Рекордам  нет помех!нет помех!
Дзюдо

В Гатчине провели первенство Ленинград-
ской области по дзюдо среди спортсменов  
не старше 15 лет. Четыре воспитанника Кириш- 
ской ДЮСШ завоевали медали в своих весовых  
категориях: серебро - у А.Суркова, а бронзу при-
везли Е.Мулдашев, Д.Федотов и М.Иванов.

Тайский бокс
Более трёх лет тренером-преподавателем  

бокса в Киришской спортивной школе работает 
Кирилл Козлов. Не только юноши, но и девушки  
с удовольствием посещают его тренировки, за-
нимаясь не классическим, а тайским боксом, где  
существует своя техника и правила. 

В Гатчине прошло первенство Ленинград-
ской области по тайскому боксу. Наша команда 
была представлена несколькими участниками. 
Ребята показали отличную технику. В возраст-
ной категории 14-15 лет золото взял наш Сергей  
Веричев. В категории 16-17 лет серебро -  
у Анастасии Плетешковой, а бронза среди 
10-11-летних - у киришанина Григория Потемкина. 

Баскетбол
На базе Киришского лицея  
провели муниципальный этап областной  
спартакиады школьников по баскетболу. 

Программа соревнований в этом году состояла 
из трех баскетбольных эстафет, включавших  

в себя технические приемы владения баскетболь-
ным мячом: как индивидуальные действия игрока, 
так и взаимодействие с партнёром. 

В мероприятиях участвовали одиннадцать  
команд юношей и девять команд девушек. По ито-
гам соревнований победителями и призёрами 
первой подгруппы стали юношеские команды  
школ №7, №2 и Будогощской. Среди команд  
девушек - Будогощская школа, Киришские школы 
№1 и №2. Во второй подгруппе на пьедестале  
почета - школа №3 и Глажевская.

Лыжи
Будогощане здорово провели время  
на традиционном спортивном празднике. 

Как отмечают организаторы «Лыжни Будогощи», 
она ежегодно привлекает под свои знамёна  

любителей спорта, активного досуга и здорового 
образа жизни самых разных возрастов, профессий 
и увлечений.

Киришане Татьяна Макарова и Александр 
Коноплёв стали обладателями золотых медалей  
в турнире по лыжным гонкам на Кубок компа-
нии «Газпром энергохолдинг». Они участвовали  
в стартах в составе команды «ОГК-2», представ-
ляя ее дочернее предприятие - Киришскую ГРЭС.  
Турнир прошёл в Московской области.

В Выборге дзюдоистка спортшколы Галина 
Агафонова завоевала серебро и путевку  
на первенство России по дзюдо среди спортсме-
нов до 23 лет! 

Материалы подготовила Наталья МИХАЙЛОВА.

47

Киришский район вместе с соседями - 
Волховским и Тихвинским районами - 
в тройке лидеров регионального  
рейтинга по внедрению Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне»!

В сдаче норм ГТО 
мы лидируем!

Всего в выполнении нормативов в центрах тес- 
тирования в прошлом году приняли участие  

более 5 тысяч областных атлетов. Из них 2,8 ты-
сячи человек получили знаки отличия. По инфор-
мации комитета по физической культуре и спорту  
Ленобласти, сегодня на территории региона  
работают 22 центра тестирования.
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Благовещение Благовещение 
Пресвятой  Пресвятой  
БогородицыБогородицы

ИСТОРИЯ 
ПРАЗДНИКА

В христианстве Благове-
щение - это благая весть, 
которую Марии принес  
архангел Гавриил, гласила, 
что ей предстоит стать Бого- 
матерью и родить сына  
Божьего - Спасителя чело-
вечества (Мессию). Мария 
сначала испугалась проро-
чества, но затем выказала 
покорность божьей воле, 
тем самым, с точки зрения 
богословия, начав иску-
пать грех прародительницы 
Евы.

Благовещение - важный 
праздник для всех конфес-
сий, его отмечают с III века 
специальными церемони-
ями, службами в храмах, 
торжественными процес-
сиями.

На Руси это был попу- 
лярный праздник, который 
считался женским днем: 
Богоматерь в русской тра-
диции - главная бабья за-
ступница перед Богом.

В православии Благове-
щение чаще всего прихо-
дится на время Великого 
поста (именно так и в 2021 
году). Поскольку это боль-
шой церковный праздник,  
в этот день верующим раз-
решены рыба и морепро-
дукты, горячая постная 
пища с растительным мас-
лом, а взрослым можно  
выпить вина.

Благовещение - один из главных христианских 
праздников, который отмечается весной, и считается 
моментом божественного сотворения мира. 
Русская православная церковь празднует  
Благовещение Пресвятой Богородицы 7 апреля.

ТРАДИЦИИ 
По русской традиции на Благовещение под запретом 

была любая работа, а также уборка, стирка и мытье.
Женщины на Руси в этот день старались показаться 

перед Богородицей в максимально скромном виде. 
Особенно опасным считалось плести косы. Люди ве-
рили, что перелетные птицы могут запутаться в деви-
чьих косах, не совьют гнезд, а значит, настоящая весна  
никогда не наступит.

Была даже поговорка:
"На Благовещение птица гнезда не вьет, девушка 

косы не плетет".

ПРИМЕТЫ
 Какая погода на Благовещение, таким 

и лето будет;
 если на Благовещение ненастье -  

жди дождливого лета и неурожая;
 на Благовещение утром подморажи- 

вает - скоро придет настоящее тепло;
 к этому дню вернулось много птиц - 

весна будет дружной и теплой, а год - 
хлебным.

Православный журнал "Фома".

• Устюжское Благовещение, Новгородская икона, вторая  
четверть XII века, Государственная Третьяковская Галерея.

03.04 - Поминовение усопших.  
                (3-я суббота Великого поста).

04.04 - Неделя 3-я Великого поста. 
                Крестопоклонная.

07.04 - БЛАГОВЕЩЕНИЕ  
                ПРЕСВЯТОЙ  
                БОГОРОДИЦЫ.

08.04 - Собор Архангела Гавриила.

10.04 - Поминовение усопших.  
                (4-я суббота Великого поста).

16.04 - Иконы Божией Матери  
                 "Неувядаемый Цвет".

17.04 - Суббота акафиста  
               Пресвятой Богородицы.  
               (5-я суббота Великого поста).

24.04 - Лазарева суббота  
                6-й седмицы  
                Великого поста.

25.04 -  ВХОД ГОСПОДЕНЬ  
                 В ИЕРУСАЛИМ.  
                 ВЕРБНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ. 

29.04 - Чистый четверг.  
                 Воспоминание  
                 Тайной Вечери.

30.04 - Великая пятница.  
                Воспоминание  
                Страстей Господних.

Православный  Православный  
календарь:  календарь:  

апрель-2021апрель-2021
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4 апреля  4 апреля  
отметит свой юбилей  отметит свой юбилей  

Галина Николаевна  Галина Николаевна  
ВАСИЛЬЕВА (СОКОЛОВАВАСИЛЬЕВА (СОКОЛОВА))

50 - это много или мало,50 - это много или мало,
Это в жизни проложенный путь.Это в жизни проложенный путь.
Не всегда были розы в дороге,Не всегда были розы в дороге,
Но с неё никуда не свернуть.Но с неё никуда не свернуть.
Было трудно, но ты не сдавалась,Было трудно, но ты не сдавалась,
Было больно - не хныкала ты.Было больно - не хныкала ты.
И всегда ты собой оставалась,И всегда ты собой оставалась,
И порою сбывались мечты.И порою сбывались мечты.
Быть такою тебе мы желаемБыть такою тебе мы желаем
Много лет, много радостных дней.Много лет, много радостных дней.
С юбилеем тебя поздравляем,С юбилеем тебя поздравляем,
Будь здорова, душой не старей!Будь здорова, душой не старей!

Коллеги  Коллеги  
Галина Кузьминична  Галина Кузьминична  МИХАЛЕНКОМИХАЛЕНКО,  ,  

Надежда Васильевна Надежда Васильевна ОСИПОВАОСИПОВА..

Поздравляем Антонину Леонидовну  Поздравляем Антонину Леонидовну  
и Василия Лукьяновича  и Василия Лукьяновича  

КАТУШОНОККАТУШОНОК    
с золотой свадьбой!с золотой свадьбой!

Давно когда-то кольца вы надели,Давно когда-то кольца вы надели,
И вам казалось, что их ярче просто нет.И вам казалось, что их ярче просто нет.
Но золото не в них на самом деле.Но золото не в них на самом деле.
Оно в любви, которой пять десятков лет.Оно в любви, которой пять десятков лет.
Рука в руке по жизни вы идете.Рука в руке по жизни вы идете.
Сегодня искренне мы все желаем вам,Сегодня искренне мы все желаем вам,
Чтоб чувства были в этом же полете.Чтоб чувства были в этом же полете.
Назло стремительно несущимся годам.Назло стремительно несущимся годам.

Соседи.Соседи.

Поздравляем  Поздравляем  
с наступающим юбилеем  с наступающим юбилеем  

Валентину Ивановну  Валентину Ивановну  
ПОГОДИНУПОГОДИНУ!!

Мы Вам желаем в праздник светлыйМы Вам желаем в праздник светлый
Огромной радости, любви,Огромной радости, любви,
Друзей хороших, беззаветныхДрузей хороших, беззаветных
И никогда не знать тоски!И никогда не знать тоски!

В душе пусть только счастье будет,В душе пусть только счастье будет,
Беда обходит стороной,Беда обходит стороной,
Дорогу в дом пусть не забудутДорогу в дом пусть не забудут
Здоровье и успех большой!Здоровье и успех большой!

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

Поздравляем  Поздравляем  
с наступающим юбилеем с наступающим юбилеем   
Валентину Геннадьевну Валентину Геннадьевну 

МАРКОВУМАРКОВУ!!
С днем рождения поздравляем,С днем рождения поздравляем,
Счастья, радости желаем,Счастья, радости желаем,
Много сил, эмоций, смехаМного сил, эмоций, смеха
И во всех делах - успеха!И во всех делах - успеха!
Наилучших впечатленийНаилучших впечатлений
Вам всегда от дней рождений,Вам всегда от дней рождений,
Лучших, преданных друзей,Лучших, преданных друзей,
Чтоб жилось Вам веселей!Чтоб жилось Вам веселей!

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

7 апреля исполнится 18 лет  7 апреля исполнится 18 лет  
Артёму Владимировичу Артёму Владимировичу 

КАЛИНИНУКАЛИНИНУ
В этот самый лучший деньВ этот самый лучший день
Пусть будет жизнь всегда полнаПусть будет жизнь всегда полна
Надеждой, нежностью, любовью!Надеждой, нежностью, любовью!
И пусть цветущая весна И пусть цветущая весна 

Не разлучается с тобою!Не разлучается с тобою!
И станет ярким каждый день,И станет ярким каждый день,
Как твой любимый с детства праздник.Как твой любимый с детства праздник.
В нем будет доброта людей,В нем будет доброта людей,

Цветы, улыбки, радость, счастье!Цветы, улыбки, радость, счастье!
Весь мир открыт перед тобой:Весь мир открыт перед тобой:
Начало жизни - 18!Начало жизни - 18!
Успеха, радости большой,Успеха, радости большой,

Пусть все мечты осуществятся!Пусть все мечты осуществятся!
И пусть удача ждет тебяИ пусть удача ждет тебя
В делах и планах предстоящих!В делах и планах предстоящих!
Как в день рождения, всегда -Как в день рождения, всегда -
Цветов, подарков, много счастья!Цветов, подарков, много счастья!

Родные и близкие.Родные и близкие.

Поздравляем Поздравляем 
с днем рожденияс днем рождения

И желаем настроения,И желаем настроения,
Мира, радости, удачи,Мира, радости, удачи,
Сил, здоровья Вам Сил, здоровья Вам 

в придачу.в придачу.

Не грустить и не болеть,Не грустить и не болеть,
Лишь смеяться, не стареть.Лишь смеяться, не стареть.
Быть всегда на высоте,Быть всегда на высоте,
Жить в любви и доброте.Жить в любви и доброте.

Совет ветеранов д.Пчева.Совет ветеранов д.Пчева.

Поздравляем  Поздравляем  
с наступающим юбилеем  с наступающим юбилеем  

Марию Карповну  Марию Карповну  
ПОПОВУПОПОВУ!!

Счастья, добра и любви,Счастья, добра и любви,
Пусть светлыми будут все дни,Пусть светлыми будут все дни,
Тепла, вдохновенья, удачи,Тепла, вдохновенья, удачи,
И радость, конечно, в придачу.И радость, конечно, в придачу.
Чтоб жизнь лишь дарила улыбки,Чтоб жизнь лишь дарила улыбки,
Поменьше в судьбе бы ошибок,Поменьше в судьбе бы ошибок,
И пусть всегда всё будет классно,И пусть всегда всё будет классно,
Ведь жизнь все равно так прекрасна!Ведь жизнь все равно так прекрасна!

Совет ветеранов д.Пчева.Совет ветеранов д.Пчева.

Поздравляем  Поздравляем  
с наступающим юбилеем с наступающим юбилеем 

Анатолия Григорьевича  Анатолия Григорьевича  
СТАРИКОВАСТАРИКОВА!!

Желаем много счастья,Желаем много счастья,
Улыбок и везения.Улыбок и везения.
Исчезнут пусть проблемы,Исчезнут пусть проблемы,
Плохое настроение.Плохое настроение.
Пусть крепкое здоровьеПусть крепкое здоровье
Всю жизнь не покидает,Всю жизнь не покидает,
А всякое желаниеА всякое желание
Пусть сбыться успевает!Пусть сбыться успевает!

Совет ветеранов д.Пчева.Совет ветеранов д.Пчева.

6 апреля отметит  6 апреля отметит  
свой юбилей  свой юбилей  

Вера Анатольевна Вера Анатольевна ЯЗЫНИНАЯЗЫНИНА
В день рождения желаемВ день рождения желаем
Счастья, радости, добра,Счастья, радости, добра,
Чтобы жизнь веселой, светлойЧтобы жизнь веселой, светлой
И прекрасною была!И прекрасною была!
Чтобы было настроениеЧтобы было настроение
Утром рано-рано встатьУтром рано-рано встать

И рассвет чудесный солнцаИ рассвет чудесный солнца
С удовольствием встречать!С удовольствием встречать!
Быть всегда в отличной форме,Быть всегда в отличной форме,
Веселиться и шутить,Веселиться и шутить,
Чтоб здоровье было в норме,Чтоб здоровье было в норме,
Верить в чудо и любить!Верить в чудо и любить!

Совет ветеранов д.Пчева.Совет ветеранов д.Пчева.

Поздравляем с юбилеем Поздравляем с юбилеем 
 Анатолия Николаевича  Анатолия Николаевича ДАНИЛОВАДАНИЛОВА!!

Дорогую и любимую мамочку и бабушкуДорогую и любимую мамочку и бабушку
Тамару Васильевну ВОРОНОВУТамару Васильевну ВОРОНОВУ

поздравляем с 90-летием!поздравляем с 90-летием!
Родная мамочка, ты будь всегда такой!Родная мамочка, ты будь всегда такой!
Такой прекрасной, любящей и честной!Такой прекрасной, любящей и честной!

Пусть в юбилей наполнится твой домПусть в юбилей наполнится твой дом
Лучами солнца, ароматом роз чудесных!Лучами солнца, ароматом роз чудесных!

Я поздравляю тебя, мама, от души!Я поздравляю тебя, мама, от души!
Ты столько жизни школе отдала и детям!Ты столько жизни школе отдала и детям!

Пусть только счастье в дверь твою стучит!Пусть только счастье в дверь твою стучит!
А дочь твоя отдаст за это все на свете!А дочь твоя отдаст за это все на свете!

Дорогая моя бабушка, поздравляю тебя с юбилеем!Дорогая моя бабушка, поздравляю тебя с юбилеем!
Желаю здоровья и долголетия! Оставайся всегда молода душой, Желаю здоровья и долголетия! Оставайся всегда молода душой, 
никогда не печалься, чаще веселись и от души улыбайся!никогда не печалься, чаще веселись и от души улыбайся!
Хочу в этот день сказать тебе спасибо за всю заботу и нежность, Хочу в этот день сказать тебе спасибо за всю заботу и нежность, 
которой ты награждаешь меня с самого рождения и до сих пор.которой ты награждаешь меня с самого рождения и до сих пор.
Очень сильно люблю тебя! С праздником!Очень сильно люблю тебя! С праздником!

Твои дочка и внучка.Твои дочка и внучка.

4 апреля  4 апреля  
отметит свой юбилей отметит свой юбилей 

депутат Пчевжинского депутат Пчевжинского 
сельского поселения сельского поселения 
Людмила Николаевна Людмила Николаевна 

РЕМНЕВАРЕМНЕВА
Поздравляем с днем рождения!Поздравляем с днем рождения!
Желаем радостных мгновений,Желаем радостных мгновений,

Побольше света и тепла,Побольше света и тепла,
Улыбок, счастья и добра,Улыбок, счастья и добра,

Здоровья крепкого, везения,Здоровья крепкого, везения,
Любви, удачи, настроения,Любви, удачи, настроения,

Больших побед на все года,Больших побед на все года,
Успеха в жизни навсегда!Успеха в жизни навсегда!

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

На правах рекламы.
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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



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

Новости
09:50 "Жить здорово!" 16+
10:55, 01:55 "Модный 

приговор" 6+
12:15 "Время покажет" 16+
15:15, 02:45 "Давай 

поженимся!" 16+
16:00, 03:25 "Мужское/ 

Женское" 16+
18:40 "Человек и закон" 16+
19:45 "Поле чудес" 16+
21:00 Время
21:30 "Голос. Дети" 0+
23:10 "Вечерний Ургант" 16+
00:05 Х/ф "Проксима" 12+
04:50 Д/с "Россия от края 

до края" 12+

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

Местное время
09:55 "О самом главном" 

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

Вести
11:30 "Судьба человека 

с Борисом Корчев-
никовым" 12+

12:40, 18:40 "60 Минут" 
Ток-шоу 12+

14:55 "Близкие люди" 12+
17:15 "Андрей Малахов. 

Прямой эфир" 16+
21:20 "Юморина" 16+
00:10 Х/ф "Третий должен 

уйти" 12+
03:45 Т/с "Черчилль" 16+

05:00, 09:00, 13:00 Известия
05:25, 06:10, 07:00 

Т/с "Шериф 2" 16+
07:55, 08:55, 09:25, 10:05, 

11:00, 11:55, 12:50, 
13:25, 14:05, 15:00, 
16:00, 16:55, 17:45, 
18:45 Т/с "Чёрные 
кошки" 16+

19:40, 20:25, 21:15, 22:05, 
22:55, 00:45 
Т/с "След" 16+

23:45 "Светская хроника" 16+
01:30, 02:05, 02:35, 03:05, 

03:30, 04:05, 04:35 
Т/с "Детективы" 16+

05:05 Т/с "Литейный" 16+
06:00 "Утро. Самое 

лучшее" 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 

19:00 Сегодня
08:25, 10:25 Т/с "Морские 

дьяволы. Северные 
рубежи" 16+

13:20 Чрезвычайное 
происшествие

14:00 "Место встречи" 16+
16:25 Т/с "Красная зона" 12+
17:15 "Жди меня" 12+
18:15, 19:40 Т/с "Морские 

дьяволы. Особое
задание" 16+

21:00 Т/с "Уличное правосу-
дие" 16+

23:55 "Своя правда" 16+

01:35 "Квартирный 
вопрос" 0+

02:30 Т/с "Чужой район" 16+

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

10:00, 10:30, 14:00, 
14:30, 15:00, 15:30 
Т/с "СашаТаня" 16+

11:00, 12:00 "Однажды в 
России. Спецдайд-
жест" 16+

13:00, 13:30 Т/с "Девушки 
с Макаровым" 16+

16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 
20:00 Т/с "Однажды 
в России" 16+

21:00 "Комеди Клаб" 16+
22:00, 03:15 "Comedy 

Баттл" 16+
23:00 "Импровизация. 

Команды" 16+
00:00 "ББ шоу" 16+
01:00 "Такое кино!" 16+
01:35, 02:25 "Импровиза-

ция" 16+
04:05, 04:55 "Открытый 

микрофон" 16+
05:45, 06:10, 06:35 "ТНТ. 

Best" 16+

06:00, 08:55, 12:00, 14:00, 
15:50, 17:55, 21:50 
Новости

06:05, 12:05, 14:05, 18:00, 
21:20 Все на Матч! 12+

09:00, 12:45 Специальный 
репортаж 12+

09:20 Профессиональный 
бокс. Эммануэль Ро-
дригес против Рей-
марта Габалло. Бой за 
титул чемпиона мира 
по версии WBC 16+

10:20 "Главная дорога" 16+
11:30 Хоккей. НХЛ. Обзор 0+
13:05 Смешанные едино-

борства. One FC. Ад-
риано Мораэш против 
Деметриуса Джон-
сона. Эдди Альварес 
против Юрия 
Лапикуса 16+

14:50, 15:55 Т/с "Пять минут 
тишины. Возвраще-
ние" 12+

18:30 Хоккей. КХЛ. Фи-
нал конференции 
"Восток". "Авангард" 
(Омск) - "Ак Барс" 
(Казань) 0+

22:00 "Точная ставка" 16+
22:20 Смешанные едино-

борства. АСА. Азамат 
Керефов против Расу-
ла Албасханов 16+

01:15 Баскетбол. Евроли-
га. Мужчины. "Зенит" 
(Россия) - "Маккаби" 
(Израиль) 0+

03:00 Хоккей. НХЛ. "Сент-
Луис Блюз" - "Минне-
сота Уайлд" 0+

05:30 Тяжёлая атлетика. 
"Чемпионат Евро-
пы-2020" 0+

06:00 "Настроение"
08:10, 11:50 Х/ф "Сашкина 

удача" 12+
11:30, 14:30, 17:50 Собы-

тия 16+
12:25, 15:05 Х/ф "Прогулки 

со смертью" 12+
14:50 "Город новостей" 16+
16:55 Д/ф "Список 

Брежнева" 12+
18:10 Х/ф "Парижская 

тайна" 12+
20:00 Х/ф "Призраки 

Арбата" 12+
22:00 "В центре событий" 16+
23:10 Д/ф "Юрий Никулин. 

Шутки в сторону!" 12+
00:15 Д/ф "Великие обман-

щики. По ту сторону 
славы" 12+

01:00 "Петровка, 38" 16+
01:15 Х/Ф "В полосе при-

боя" 0+

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

ный проект 16+

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

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

мационная програм-
ма 112" 16+

13:00 "Загадки человечест-
ва" 16+

14:00, 04:35 "Невероят-
но интересные исто-
рии" 16+

15:00 Д/п "Засекреченные 
списки" 16+

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

гипотезы" 16+
20:00 Х/ф "Форма воды" 16+
22:30 Х/ф "Водный мир" 12+
01:00 Х/ф "Инстинкт" 16+
03:05 Х/ф "Мёртвая тиши-

на" 16+

05:00 Т/с "Забытый" 16+
08:20, 10:20 Т/с "Меч" 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Но-

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

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

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

Новые истории" 16+
17:00 Х/ф "Акселератка" 0+
19:15 Ток-шоу "Слабое 

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

разума" 12+
21:40 Х/ф "Вокзал 

для двоих" 12+
00:40 "Ночной экспресс" 12+
01:40 Х/ф "Мимино" 12+
03:10 Х/ф "Веселые 

ребята" 0+
04:40 Мультфильмы 0+

05:50, 09:20, 10:05 Т/с "Адъ-
ютант его превосхо-
дительства" 6+

09:00, 13:00, 18:00, 21:15 
Новости дня

10:00, 14:00 Военные 
новости

11:20 "Открытый эфир" 12+
13:20, 14:05, 18:40, 19:45, 

21:25 Т/с "Слепой" 12+
23:10 "Десять фотогра-

фий" 6+
00:05 Х/ф "Контрудар" 12+
01:30 Т/с "Закон и порядок. 

Отдел оперативных 
расследований" 16+

03:05 Х/ф "Маска и душа" 0+
04:55 Д/ф "Афганский дра-

кон" 12+

06:00, 05:50 "Ералаш" 0+
06:10 М/с "Фиксики" 0+
06:35 М/с "Том 

и Джерри" 0+
08:00 Т/с "Папик" 16+
09:00 Х/ф "Навстречу 

шторму" 16+
10:45 Х/ф "На гребне 

волны" 16+
12:45 "Уральские пельмени. 

СмехBook" 16+
13:10, 19:30 Шоу "Уральских 

пельменей" 16+
21:00 Х/ф "Kingsman. Се-

кретная служба" 16+
23:35 Х/ф "Шпион, который 

меня кинул" 16+
01:45 Х/ф "Прорыв" 12+
03:40 Т/с "Анжелика" 16+
04:50 М/ф "Как Маша по-

ссорилась с подуш-
кой" 0+

05:00 М/ф "Маша больше 
не лентяйка" 0+

05:10 М/ф "Маша и волшеб-
ное варенье" 0+

05:20 М/ф "Горшочек 
каши" 0+

05:30 М/ф "Утёнок, который 
не умел играть 
в футбол" 0+

05:40 Мультфильмы 0+

06:00 Мультфильмы 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, 13:35, 

14:10, 15:45, 16:20 
Д/с "Гадалка" 16+

14:40 "Вернувшиеся" 16+
16:55 Д/с "Старец" 16+
19:30 Х/ф "Стукач" 12+
21:45 Х/ф "Заложница 2" 16+
23:30 Х/ф "Заложница 3" 16+
01:45 Х/ф "Отсчет 

убийств" 16+
03:45 "Дневник экстрасен-

са" 16+
04:45 "Места Силы. 

Абхазия" 16+
05:30 Д/с "Охотники

за привидениями. 
Битва за Москву" 16+

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

06:35 "Пешком..." Гороховец 
заповедный

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

пятна"
08:15 Сказки из глины 

и дерева. "Богород-
ская игрушка"

08:35, 16:20 Х/ф "Здравст-
вуйте, доктор!"

10:15 Х/ф "Станица Даль-
няя"

11:55 Цвет времени. 
12:15 Т/с "Следствие ведут 

ЗнаТоКи"
13:50 Власть факта. 
14:30 Д/ф "Александр 

Чижевский. Истина 
проста"

15:05 Письма из провинции. 
15:35 "Энигма"
17:40 Международные му-

зыкальные фестивали
18:45 Д/ф "Борис Брунов. 

Его Величество
Конферансье"

19:45 "Смехоностальгия"
20:15 Линия жизни
21:10 Х/ф "Всем - спасибо!.."
22:45 "2 Верник 2"
23:50 Х/ф "Реальность"
01:55 Искатели.
02:45 М/ф "Великолепный 

Гоша", "Заяц, который 
любил давать советы"

06:30, 06:15 "6 кадров" 16+
06:40, 04:35 "По делам

несовершеннолет-
них" 16+

08:15, 05:25 "Давай
 разведемся!" 16+

09:20 "Тест на отцовство" 16+
11:30 Д/с "Реальная мисти-

ка" 16+
12:25, 04:05 Д/с "Понять. 

Простить" 16+
13:40, 03:15 Д/с "Порча" 16+
14:10, 03:40 Д/с "Знахар-

ка" 16+
14:45 "Разводы" 16+
19:00 Х/ф "Шанс 

на любовь" 16+
22:55 "Про здоровье" 16+
23:10 Х/ф "Всё ещё будет" 16+

06:00 «Не факт!» Докумен-
тальный цикл. (12+)

06:25 «Планета на дво-
их. Венгрия» Тревел-
реалити проект.  (12+) 

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

07:05 «Планета на дво-
их. Венгрия» Тревел-
реалити проект. (12+)

07:15 «Русские цари» 
Документальный 
цикл, история. (12+)

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+)
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Культура

6.00 «Новости. Кириши 
в деталях» 12+ 
(повтор)

07.00 Радиошоу 
«Что-то к чаю» 12+

09:00 «Новости. Кириши 
в деталях» 12+ 
(повтор)

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

13:30 «ProКниги».  
Выпуск 13. 12+

18:00 «Новости. Кириши 
в деталях» 12+ 
(повтор)

19:30 «ProКниги».  
Выпуск 13. 12+

21.00 «Новости. Кириши 
в деталях» 12+
(повтор)

 ТНТ

ВНИМАНИЕ!
Информация об оказании бесплатной 

юридической помощи населению
по вопросам защиты прав 

потребителей в Киришском районе
ФИО,

телефон консультанта 
информационно-консуль-

тационного центра 
по вопросам защиты 
прав потребителей

Адрес, 
время работы

Киришский район,
Ольга Александровна
Иванова,
телефон 8 (931) 313-70-91 

Город Кириши,
переулок Школьный, 
д. 3, 1 этаж, каб. 19 
в помещении межмуни-
ципальной автономной 
некоммерческой органи-
зации «Центр содействия 
развитию малого и сред-
него предприниматель-
ства (микрокредитная 
компания) (Киришский 
центр поддержки пред-
принимательства). 
Пн-чт: 16.30-18.30 
по предварительной
записи (по указанному 
телефону).

Пресс-служба Киришского района.

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

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

09:00 «ЛенТВ24 Новости» 
Информационная 
программа. (6+)

09:30 «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. Прямой 
эфир (6+)

11:10 «Традиции корен-
ных народов Ленин-
градской области. 
Национальная кух-
ня» Развлекательно-
познавательная про-
грамма. 2020г. (6+)

11:30 «Мировой парень» 
Жанр: боевик, трил-
лер. Режиссер: Юрий 
Дубровин (II).  (12+)

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

13:10 «Лестница в небеса» 
Сериал. Жанр: драма. 
Режиссер: Григорий 
Любомиров, Мария 
Абакелия.  (16+)

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

15:30 «Планета вкусов. 
Греция. Пир в Эпи-
ре» Гастрономическое 
путешествие Антона 
Зайцева. (12+) 

16:00 «Команда Б» Сериал. 
Жанр: комедия. 
Режиссёр: Арман Ге-
воргян.  (16+) 

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

17:10 «Практика» Сериал. 
Жанр: драма. Режис-
сёр: Андрей Силкин. 
Россия. С 2014г. (12+) 

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

19:30 «Маргарита Назаро-
ва» 5 серия Сериал. 
Жанр: Биография, ме-
лодрама. Режиссер: 
Константин Максимов 
(II). Россия. (16+) 

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

21:00 «Старик с пистолетом» 
Жанр: драма, комедия, 
криминал.  (16+) 

22:40 «Законоблюстители. 
Правое дело» 2 часть 
Документальный 
фильм.  (12+)

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

00:00 «В тумане» Жанр: дра-
ма, военный, история. 
Режиссёр: Сергей 
Лозница. (12+) 

02:05 «Мистер Олимпия» 
Жанр: драма, био-
графия. Режиссёр: 
Джордж Галло. (12+) (с 
субтитрами) 

03:50 «Не факт!» Докумен-
тальный цикл. (12+)

04:20 «Маргарита Назаро-
ва» Сериал. Жанр: Би-
ография, мелодрама. 
Режиссер: Константин 
Максимов (II). (16+)

05:10 «Команда Б» Сериал. 
Жанр: комедия. Ре-
жиссёр: Арман Гевор-
гян. (16+)

06:00 «Раиса Рязанова. 
"День и вся жизнь" 
Документальный 
фильм. (12+)

Домашний

 СТС

РЕН ТВ ТВ-3

Лен ТВ 24

ПРОДАМ 
ДВУХКОМНАТНУЮ КВАРТИРУ 

на ул.Пионерской, д.11 (сделан ремонт, 
площадь 42,5 кв.м).

ДВУХКОМНАТНУЮ КВАРТИРУ
в п.Глажево

 (сделан ремонт, площадь 53 кв.м).

ТРЕХКОМНАТНУЮ КВАРТИРУ
 в п.Глажево

 (сделан ремонт, площадь 60,5 кв.м). 

ДВУХКОМНАТНУЮ КВАРТИРУ
в п.Глажево (4 этаж, площадь 43,2 кв.м., 

в квартире требуется ремонт).

Тел. 8-968-183-37-80, Надежда. 



06:00 «Раиса Рязанова. 
"День и вся жизнь" 
Документальный 
фильм. (12+)

06:55 «Euromaxx: Окно 
в Европу» Совмест-
ный проект немец-
кой телекомпании 
Deutsche Welle и «СТП 
Контент» (16+)

07:20 «Ковёр самолёт» 
Жанр: мультфильм, 
семейный. (6+) 

08:40 «Планета вкусов. Ита-
лия. Кухня озера Гар-
да» Гастрономическое 
путешествие Антона 
Зайцева. (12+)

09:10 «Комиссар Мегрэ» 
Сериал. Жанр: Детек-
тивы, Драмы, Крими-
нал. (12+)

10:00 «Анькины тропы» (12+)
10:30 «В тумане» Жанр: дра-

ма, военный, история. 
Режиссёр: Сергей 
Лозница.  (12+)

12:40 «Сталинград. Победа, 
изменившая мир» 
Документальный 
цикл. (12+)

13:20 «Вторая жизнь» Мини-
сериал. Жанр: Мело-
драма, криминальный 
фильм.  (16+)

16:20 «Королёв» Жанр: 
Биографическая 
драма. (12+) 

18:20 «Удивительные люди» 
Шоу талантов.  (12+)

20:00 «Комиссар Мегрэ» 
Сериал. Жанр: Детек-
тивы, Драмы, Крими-
нал. Режиссёр: Пьер 
Жоассен, Кристиан 
Де Шалонж. (12+)

21:00 «Жандарм женится» 
Жанр: приключения, 
комедия, мелодрама.  
(6+) (с субтитрами) 

22:30 «Любовь без правил» 
Жанр: комедия. 
Режиссёр: Дмитрий 
Астрахан. (16+) 

00:20 «Старик с пистоле-
том» Жанр: драма, 
комедия, криминал. 
Режиссёр: Дэвид 
Лоури.  (16+)

02:00 «Удивительные люди» 
Шоу талантов.  (12+)

03:40 «Почему он меня бро-
сил?» Доку реалити 
с элементами
мейковера.  (16+)

04:25 «Титан» Жанр: фанта-
стика, триллер, дра-
ма. Режиссёр: 
Леннарт Рафф. (16+))

06:00 «Законоблюстители. 
Правое дело» Доку-
ментальный фильм. 
Россия, 2019 г. (12+)

08:25 Шоу "Уральских пель-
меней" 16+

09:00 "ПроСто кухня" 12+
10:00 Х/ф "Гарри Поттер и 

Философский камень" 
12+

13:00 Х/ф "Гарри Поттер и 
Тайная комната" 12+

16:10 Х/ф "Гарри Поттер и 
узник Азкабана" 12+

19:00 М/ф "Рапунцель. За-
путанная история" 12+

21:00 Х/ф "Аладдин" 6+
23:35 Х/ф "Kingsman. Се-

кретная служба" 18+
02:00 Х/ф "Шпион, который 

меня кинул" 16+
03:50 Т/с "Анжелика" 16+
04:35 М/ф "В стране Невыу-

ченных уроков" 0+
04:55 М/ф "Волшебная пти-

ца" 0+
05:15 М/ф "Гуси-лебеди" 0+
05:35 М/ф "Василиса Пре-

красная" 0+

06:00, 05:45 Мультфиль-
мы 0+

09:00 "Рисуем сказки" 0+
09:15, 09:45, 10:15, 10:45, 

11:15, 11:45, 12:15 
Т/с "Слепая" 16+

12:45 Х/ф "Залож-
ница 2" 16+

14:45 Х/ф "Залож-
ница 3" 16+

17:00 Х/ф "Хитмэн: 
Агент 47" 16+

19:00 "Последний герой. 
Чемпионы против 
новичков" 16+

20:30 Х/ф "Погоня" 16+
22:45 Х/ф "Выкуп - милли-

ард" 16+
01:00 Х/ф "Уцелевшая" 16+
02:30 "Дневник 

экстрасенса" 16+
03:30 "Места Силы. Респу-

блика Беларусь" 16+
04:15 "Нечисть. Йети" 12+
05:00 "Тайные знаки. 

По закону крови" 16+

06:30 "Библейский сюжет"
07:05 М/ф "Гофманиада"
08:20 Х/ф "Гран-па"
09:45 "Передвижники. 

Василий Перов"
10:15 Х/ф "Друг мой,

Колька!.."
11:40 Д/с "Забытое 

ремесло"
11:55, 01:05 Д/ф "Королев-

ство кенгуру 
на острове Роттнест"

12:50 Д/ф "Сергей Танеев. 
Контрапункт 
его жизни"

13:35 Д/с "Даты, определив-
шие ход истории"

14:05 Всеволод Сафонов. 
Острова

14:45 Х/ф "За все в ответе"
17:00 Хрустальный бал 

"Хрустальной Туран-
дот"

18:30 Д/с "Великие мифы. 
Илиада"

19:00 Д/ф "О, спорт! Чем 
станешь ты?"

19:40 Х/ф "Тайна "Черных 
дроздов"

21:15 Д/ф "Верхняя точка"
22:00 "Агора" Ток-шоу
23:00 Х/ф "Матч-пойнт" 18+
01:55 Искатели. "Тайна уз-

ников Кексгольмской 
крепости"

02:45 М/ф "Раз ковбой, два 
ковбой..."

06:30, 06:10 "6 кадров" 16+
07:20 Х/ф "Дом на краю 

леса" 16+
11:15, 02:20 Т/с "Жить ради 

любви" 16+
19:00 Т/с "Моя мама" 16+
22:00 Х/ф "Нужен 

мужчина" 16+
05:20 Д/с "Будни "ЗАГСА" 16+

00:50 "Удар властью" 16+
01:30 "Машины войны". 

Специальный 
репортаж 16+

01:55 "Хватит слухов!" 16+
02:25 Д/ф "Звёзды легкого 

поведения" 16+
03:05 Д/ф "Жёны против 

любовниц" 16+
03:45 Д/ф "Тайные дети 

звёзд" 16+
04:25 Д/ф "Звёзды против 

воров" 16+
05:05 "Петровка, 38" 16+
05:20 Д/ф "Юрий Никулин. 

Шутки в сторону!" 12+

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

06:40 Х/ф "Затерянный 
мир" 12+

08:30 "О вкусной и здоро-
вой пище" 16+

09:05 "Минтранс" 16+
10:05 "Самая полезная 

программа" 16+
11:15 "Военная тайна" 16+
13:15 "СОВБЕЗ" 16+
14:20 Д/п "Осторожно, 

вода!" 16+
15:20 Д/п "Засекречен-

ные списки. Опасная 
правда: 13 версий, о 
которых молчат" 16+

17:25 Х/ф "Мстители: Война 
бесконечности" 16+

20:20 Х/ф "Мстители: 
Финал" 16+

23:45 Х/ф "Хранители" 18+
02:45 Х/ф "Падший" 12+
04:40 "Тайны Чапман" 16+

05:00, 06:15, 08:05 Муль-
тфильмы 0+

06:00 "Всё, как у людей" 6+
07:10 "Игра в слова" 6+
09:00 Ток-шоу "Слабое 

звено" 12+
10:00 "Погода в Мире" 0+
10:10 Х/ф "Вокзал 

для двоих" 12+
13:10 Х/ф "Мимино" 12+
15:10, 16:15, 19:15 Т/с "Отдел 

С.С.С.Р" 16+
16:00, 19:00 Новости
23:40 Т/с "Смешная

 жизнь" 12+

05:25 Х/ф "Финист - Ясный 
Сокол" 0+

06:50, 08:10 Х/ф "Женатый 
холостяк" 0+

08:00, 13:00, 18:00 Ново-
сти дня

08:40 "Морской бой" 6+
09:45 "Легенды музыки" 6+
10:10 "Круиз-контроль. 

Ольхон" 6+
10:55 "Улика из прошлого.

Ловцы проклятых 
душ" 16+

11:40 Д/с "Загадки века. 
Операция "Бернхард". 
Фальшивомонетчики 
Третьего рейха" 12+

12:30 "Не факт!" 6+
13:15 "СССР. Знак 

качества" 12+
14:00 "Легенды кино" 6+
14:50 Д/ф "Гагарин. Жизнь в 

хронике ТАСС" 12+
15:45 Д/с "Сделано 

в СССР" 6+
16:10, 18:25 Т/с "Приключе-

ния Шерлока Холмса 
и доктора Ватсона" 6+

18:10 "За дело!" 12+
21:00 "Легендарные 

матчи" 12+
00:30 Д/ф "Одесса. Герои 

подземной
крепости" 12+

01:25 Д/с "Оружие 
Победы" 6+

01:40 Т/с "Слепой" 12+

06:00, 05:50 "Ералаш" 0+
06:05 М/с "Фиксики" 0+
06:15, 07:30 М/с "Том и 

Джерри" 0+
07:00 М/с "Три кота" 0+
08:00 М/с "Лекс и Плу. 

Космические 
таксисты" 6+

19:00 "Центральное телеви-
дение" 16+

20:00 "Ты не поверишь!" 16+
21:10 "Секрет 

на миллион" 16+
23:15 "Международная 

пилорама" 18+
00:00 "Квартирник НТВ 

у Маргулиса" 16+
01:25 "Дачный ответ" 0+
02:20 Т/с "Чужой район" 16+

07:00, 07:30 "ТНТ. Gold" 16+
08:00, 08:30, 11:00, 11:30, 

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

09:00 "Мама LIFE" 16+
09:30 "Битва дизайнеров" 16+
10:00 "Ты как я" 12+
16:00, 16:30, 17:00, 17:30 

Т/с "Жуки" 16+
18:00 "Танцы. Последний 

сезон" 16+
20:00 "Музыкальная интуи-

ция" 16+
22:00 "Холостяк" 16+
23:30 "Секрет" 16+
00:30 Х/ф "Мамма MIA!" 16+
02:40, 03:30 "Импровиза-

ция" 16+
04:20 "Comedy Баттл" 16+
05:15 "Открытый микро-

фон" 16+
06:05, 06:30 "ТНТ. Best" 16+

06:00 Бокс. Bare Knuckle FC. 
Айзек Валли-Флэгг 
против Луиса Пало-
мино 16+

07:00, 08:50, 12:50, 16:30, 
21:45 Новости

07:05, 12:55, 16:35, 21:00, 
00:00 Все на Матч! 12+

08:55 Х/ф "Бесстрашная
гиена" 16+

10:55 Тяжёлая атлетика. 
"Чемпионат Евро-
пы-2020" 0+

13:35 Смешанные едино-
борства. Eagle FC. 
Мехди Дакаев про-
тив Узаира Абдура-
кова. Артур Гусейнов 
против Марсио Сан-
тоса 16+

14:40 Гандбол. Лига чемпио-
нов. Женщины 1/4 фи-
нала. "Вайперс" (Нор-
вегия) - "Ростов-Дон" 
(Россия) 0+

16:55 Хоккей. КХЛ. Финал 
конференции 
"Запад" 0+

19:20 Волейбол. Чемпио-
нат России "Суперли-
га Париматч". Муж-
чины. "Финал 6-ти". 
Финал 0+

21:55 Смешанные едино-
борства. AMC Fight 
Nights. Дмитрий 
Бикрёв против Гойти 
Дазаева 16+

00:45 Х/ф "Рокки 
Бальбоа" 16+

02:50 Тяжёлая атлетика. 
"Чемпионат Евро-
пы-2020" 0+

04:00 Профессиональный 
бокс. Сергей Липинец 
против Джарона Эн-
ниса. Джервин Анка-
хас против Джонатана 
Хавьера Родригеса. 
Бой за титул чемпи-
она мира по версии 
IBF 16+

05:45 Х/ф "Баламут" 12+
07:30 "Православная 

энциклопедия" 6+
07:55 Д/ф "Светлана Крюч-

кова. Никогда не гово-
ри "никогда" 12+

08:55, 11:45, 14:45 Т/с "Анна-
детективъ" 16+

11:30, 14:30, 23:45 
События 16+

17:15 Т/с "Детектив 
на миллион" 12+

21:00 "Постскриптум" 16+
22:15 "Право знать!" 

Ток-шоу 16+
00:00 "Прощание. Алан 

Чумак" 16+

06:00 "Доброе утро" 
09:00 "Умницы и умники" 12+
09:45 "Слово пастыря" 0+
10:00, 12:00 Новости
10:20 Д/ф "Звезда по имени 

Гагарин" 12+
11:25, 12:20 Д/ф "Битва 

за космос" 12+
15:45 "Кто хочет стать мил-

лионером?" 12+
17:20 Д/ф "Наш "Мир" 12+
18:15 Д/ф "Спасение 

в космосе" 12+
19:20 "Сегодня вечером" 16+
21:00 Время
21:20 Х/ф "Время первых" 6+
23:55 Х/ф "Красивый, пло-

хой, злой" 18+
01:45 "Модный приговор" 6+
02:35 "Давай поженимся!" 16+
03:15 "Мужское/Женское" 16+

05:00 "Утро России"
08:00 Вести. Местное время
08:20 Местное время. 
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+
12:15 "Доктор Мясников" 12+
13:20 Т/с "Ловушка 

для королевы" 12+
18:00 "Привет, Андрей!" 12+
20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф "Хрустальное 

счастье" 12+
01:15 Х/ф "Медовая 

любовь" 16+

05:00, 05:25, 05:50, 06:20, 
06:45, 07:15, 07:45, 
08:20 Т/с "Детекти-
вы" 16+

09:00 "Светская хроника" 16+
10:00, 10:55, 11:45, 12:35, 

13:25, 14:15 
Т/с "Великолепная 
пятёрка3" 16+

15:05, 15:55, 16:45, 17:25, 
18:15, 19:00, 19:55, 
20:40, 21:35, 22:20, 
23:10 Т/с "След" 16+

00:00 Известия. Главное
00:55, 02:00, 02:45, 03:35 

Т/с "Непокорная" 12+
04:20 Т/с "Улицы разбитых 

фонарей 2" 16+

05:15 "ЧП. Расследование" 16+
05:40 Х/ф "Удачный 

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

Зиминым" 0+
08:50 "Поедем, поедим!" 0+
09:25 "Едим дома" 0+
10:20 "Главная дорога" 16+
11:00 "Живая еда" 12+
12:00 "Квартирный

 вопрос" 0+
13:00 "Основано на реаль-

ных событиях" 16+
15:00 "Своя игра" 0+
16:20 "Следствие вели..." 16+
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09.00 Новости спорта
11:00 «ProКниги».  Выпуски 7- 13. 12+
12:40, 15:40, 21:20 Цикл пере-

дач «Музей природы в 
г.Кириши». Водоплаваю-
щие и околоводные. Дикие 
гуси. 12+

В "Музее природы" ДК КИНЕФ мож-
но встретить сразу четыре 
времени года, услышать го-
лоса птиц и животных. На не-
большой площади в почти 
естественной среде обита-
ния представлены звери и 
птицы Ленинградской обла-
сти. Хранителем музея явля-
ется Николай Минаев. Он и 
расскажет зрителям о неко-
торых ярких представителях 
местных лесов. 

14.00 «ProКниги».  Выпуск 7-13. 12+
19.00 «События недели» 12+
20:00 «Кириши: ищем таланты». 

Студия танца «Магия» 12+

 СТС

ЗВЕЗДА

Домашний

Культура

 Пятый

НТВ

 ТВ-Центр

ГРАФИК 
приема граждан в апреле 2021 года 
Фамилия,

имя, 
отчество

Дата, время 
и место приема

Предварительная 
запись на прием

Глава муниципального образования
Киришский муниципальный район

 Ленинградской области

ТИМОФЕЕВ
Константин 
Алексеевич

12.04.2021 г.,
с 14.30, 

г.Кириши, переулок 
Школьный,

д.3, вход с торца, 
общественная 

приемная Киришского 
муниципального 

района

телефон:
8 (81368) 225-12

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

14.04.2021
с 16.00

г. Кириши, переулок 
Школьный,

д. 3, вход с торца, 
общественная 

приемная Киришского 
муниципального 

района

телефон:
8 (81368) 221-25

Депутат Законодательного собрания 
Ленинградской области

ТЮРИНА 
Татьяна 
Венедик-
товна

30.04.2021,
с 10.00,

г.Кириши, переулок 
Школьный, д.3, 

вход с торца, 
приемная депутата 
Законодательного 

собрания 
Ленинградской 

области

вторник, четверг 
с 10.00 до 17.00 

переулок 
Школьный, д.3
тел. 226-30

Пресс-служба Киришского муниципального района.



04:45 М/ф "Футбольные 
звёзды" 0+

05:00 М/ф "Матч-реванш" 0+
05:20 М/ф "Богатырская 

каша" 0+
05:30 М/ф "Хвастливый 

мышонок" 0+
05:40 М/ф "Первый авто-

граф" 0+

06:00 Мультфильмы 0+
08:15 "Рисуем сказки" 0+
08:30 "Новый день" 12+
09:00, 09:35, 10:10, 10:45, 

11:15, 11:45 Т/с "Сле-
пая" 16+

12:15 Х/ф "Выкуп - милли-
ард" 16+

14:30 Х/ф "Погоня" 16+
16:45 Х/ф "Стукач" 12+
19:00 Х/ф "Война" 16+
21:00 Х/ф "Хитмэн:

 Агент 47" 16+
23:00 "Последний герой. 

Чемпионы против 
новичков" 16+

00:30 Х/ф "Супертанкер" 16+
02:15 "Дневник экстрасен-

са" 16+
03:15 "Места Силы. 

Крым" 16+
03:45 "Нечисть. Ведьмы" 12+
04:30 "Тайные знаки. Другая 

реальность" 16+
05:15 "Тайные знаки. Игры 

разума" 16+

06:30 М/ф "Сказка про чу-
жие краски", "Кот в са-
погах", "Возвращение 
блудного попугая"

07:35 Х/ф "Всем - спаси-
бо!.."

09:10 "Обыкновенный кон-
церт"

09:40 "Мы - грамотеи!"
10:20 Х/ф "Тайна "Черных 

дроздов"
11:55 Письма из провинции. 

Кувшиново Тверская 
область

12:25, 01:55 "Диалоги о жи-
вотных. Сафари Парк 
в Геленджике" 

13:10 Д/с "Другие Рома-
новы. Не забывайте 
меня"

13:40 Игра в бисер. Стефан 
Цвейг "Звездные часы 
человечества"

14:20 Х/ф "Время развле-
чений"

16:30 "Картина мира"
17:15 "Пешком..." Москва. 

Тимирязевская ака-
демия

17:45 Больше, чем любовь. 
Инна Чурикова и Глеб 
Панфилов

18:30 "Романтика романса"
19:30 Новости культуры
20:10 Х/ф "Друг мой, Коль-

ка!.."
21:40 Опера Ш.Гуно "Ромео 

и Джульетта"
00:30 Х/ф "Гран-па"
02:35 М/ф "Великолеп-

ный Гоша", "Фильм, 
фильм, фильм"

06:30, 06:15 "6 кадров" 16+
06:45 Х/ф "Всё ещё будет" 16+
10:55 Х/ф "Судьба по имени 

Любовь" 16+
14:55 "Пять ужинов" 16+
15:10 Х/ф "Шанс 

на любовь" 16+
19:00 Т/с "Моя мама" 16+
22:05 "Про здоровье" 16+
22:20 Х/ф "Дом на краю 

леса" 16+
02:25 Т/с "Жить ради 

любви" 16+
05:25 "Сделай сама" 16+

15:55 "Прощание. Игорь 
Тальков" 16+

16:55 "Девяностые. Квар-
тирный вопрос" 16+

17:45 Х/ф "Шахматная коро-
лева" 16+

21:45, 00:45 Х/ф "Синичка 
2" 16+

01:35 "Петровка, 38" 16+
01:45 Х/ф "Парижская тай-

на" 12+
03:10 Х/ф "Тень у пирса" 0+
04:35 Д/ф "Преступления 

страсти" 16+

05:00 "Тайны Чапман" 16+
08:15 Х/ф "Невероятный 

Халк" 16+
10:20 Х/ф "Неуправля-

емый" 16+
12:15 Х/ф "21 мост" 18+
14:10 Х/ф "Мстители: Война 

бесконечности" 16+
17:05 Х/ф "Мстители: 

Финал" 16+
20:35 Х/ф "Капитан 

Марвел" 16+
23:00 "Добров в эфире" 16+
00:05 "Военная тайна" 16+
02:00 "Самые шокирующие 

гипотезы" 16+
04:25 "Территория заблу-

ждений" 16+

05:00 Т/с "Смешная 
жизнь" 12+

06:45 Х/ф "Акселератка" 0+
08:15 "Секретные матери-

алы. Новые правила 
Олимпиады-2021" 12+

08:50 "Рожденные в СССР. 
Олимпиада-80" 12+

09:25 "ФазендаЛайф" 12+
10:00, 16:00 Новости
10:10, 16:15, 19:30, 01:00 

Т/с "Дурная кровь" 16+
18:30, 00:00 Вместе
03:10 Т/с "Забытый" 16+

05:10 Т/с "Слепой" 12+
09:00 Новости недели
09:25 "Служу России" 12+
09:55 "Военная приемка" 6+
10:45 "Скрытые угрозы. 

Альманах №58" 12+
11:30 Д/с "Секретные мате-

риалы. Огненный ад. 
Кто взорвал газопро-
вод в Башкирии?" 12+

12:20 "Код доступа" 12+
13:05 Специальный репор-

таж 12+
13:45 Д/ф "Битва оружейни-

ков. Зенитно-
ракетные комплек-
сы. Расплетин против 
"Western Electric" 12+

14:35 Д/с "ПВО: стражи 
неба" 12+

18:00 Главное с Ольгой 
Беловой

19:25 Д/с "Легенды совет-
ского сыска" 16+

22:45 Д/с "Сделано 
в СССР" 6+

23:00 "Фетисов" Ток-шоу 12+
23:45 Х/ф "Тегеран-43" 12+
02:25 Х/ф "Аттракцион" 16+
04:10 Х/ф "Женатый 

холостяк" 0+
05:35 Д/с "Москва 

фронту" 12+

06:00, 05:50 "Ералаш" 0+
06:05 М/с "Фиксики" 0+
06:15 М/с "Том и Джерри" 0+
07:00 М/с "Три кота" 0+
07:30 М/с "Царевны" 0+
07:55, 10:00 Шоу "Уральских 

пельменей" 16+
09:00 "Рогов в деле" 16+
11:05 Х/ф "Гарри Поттер и 

Кубок огня" 16+
14:05 М/ф "Рапунцель. За-

путанная история" 12+
16:05 Х/ф "Аладдин" 6+
18:40 М/ф "Король лев" 6+
21:00 Х/ф "Седьмой сын" 16+
23:00 "Колледж" 16+
00:30 Х/ф "Смертельное 

оружие 4" 16+
02:45 Т/с "Анжелика" 16+
04:25 М/ф "Шайбу! Шай-

бу!!" 0+

19:00 Итоги недели
20:10 "Маска" 12+
23:15 "Звезды сошлись" 16+
00:45 Т/с "Скелет в шка-

фу" 16+
02:10 Т/с "Чужой район" 16+

07:00, 07:30 "ТНТ. Gold" 16+
08:00, 08:30, 09:00, 10:00, 

10:30, 11:00, 11:30, 
12:00, 12:30, 13:00, 
13:30, 14:00, 14:30, 
15:00 Т/с "Саша-
Таня" 16+

09:30 "Перезагрузка" 16+
15:30 "Музыкальная 

интуиция" 16+
17:30 "Ты_Топ-модель 

на ТНТ" 16+
19:00, 20:00, 21:00 Т/с "Од-

нажды в России" 16+
22:00 "Stand up" 16+
23:00 "Женский Стендап" 16+
00:00 "Ночная смена" 18+
02:00, 02:50 "Импровиза-

ция" 16+
03:40 "Comedy Баттл" 16+
04:30, 05:20 "Открытый

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

06:00 Профессиональный 
бокс. Сергей Липинец 
против Джарона Эн-
ниса. Джервин Ан-ка-
хас против Джонатана 
Хавьера Родригеса. 
Бой за титул чемпи-
она мира по версии 
IBF 16+

07:00 Профессиональный 
бокс. Максим Власов 
против Джо Смита-
мл. Бой за титул чем-
пиона мира по версии 
WBO 16+

08:00, 08:50, 12:50, 15:30 
Новости

08:05, 12:55, 15:35, 23:45 
Все на Матч! 12+

08:55 Х/ф "Бесстрашная 
гиена 2" 16+

10:50 Танцы 16+
13:25 Футбол. Чемпионат 

Италии. "Интер" - 
"Кальяри" 0+

16:25 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-
лига. "Динамо" 
(Москва) - "Урал" 
(Екате-ринбург) 0+

18:30 Футбол. Тинькофф 
Российская Премь-
ер-лига. "Локомотив" 
(Москва) - "Спартак" 
(Москва) 0+

21:00 После футбола
с Георгием Черданце-
вым 12+

21:40 Футбол. Чемпионат 
Италии. "Фиорентина" 
- "Аталанта" 0+

00:45 Гандбол. Лига чемпи-
онов. Женщины 1/4 
финала. ЦСКА 
(Россия) - Бухарест 
(Ру-мыния) 0+

02:15 Академическая гре-
бля. Чемпионат Евро-
пы 0+

03:00 Тяжёлая атлетика. 
"Чемпионат Евро-
пы-2020" 0+

04:00 Баскетбол. Молодеж-
ная лига ВТБ. "Финал 
8-ми". Финал 0+

06:05 Х/ф "Поезд вне распи-
сания" 12+

07:40 "Фактор жизни" 12+
08:10 "10 самых... Моло-

дые звёздные бабуш-
ки" 16+

08:40 Х/ф "Призраки Арба-
та" 12+

10:40 "Спасите, я не умею 
готовить!" 12+

11:30, 00:30 События 16+
11:45 Х/ф "Ночное происше-

ствие" 0+
13:40 "Смех с доставкой 

на дом" 12+
14:30, 05:30 Московская 

неделя 12+
15:05 Д/ф "Александр 

Демьяненко. Я вам не 
Шурик!" 16+

05:00, 06:10 Т/с "Свадьбы 
и разводы" 16+

06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:55 "Играй, гармонь 

любимая!" 12+
07:40 "Часовой" 12+
08:10 "Здоровье" 16+
09:20 "Непутевые замет-

ки" 12+
10:10 "Жизнь других" 12+
11:10, 12:10 "Видели 

видео?" 6+
13:50 "Доктора против 

интернета" 12+
14:55 Х/ф "Гагарин. Первый 

в космосе" 6+
17:00 Праздничный концерт 

ко Дню космонавти-
ки 12+

18:35 "Точь-в-точь" 16+
21:00 Время
22:00 "Что? Где? Когда?" Ве-

сенняя серия игр 16+
23:10 Т/с "Налет 2" 16+
00:10 Д/с "Еврейское счас-

тье" 18+
01:50 "Модный приговор" 6+
02:35 "Давай поженимся!" 16+
03:15 "Мужское /

Женское" 16+

04:15, 03:10 Х/ф "Поверь, всё 
будет хорошо..." 16+

06:00 Х/ф "Проверка 
на любовь" 16+

08:00 Местное время. 
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 "Ловушка для 

королевы" 12+
17:45 "Ну-ка, все вместе!" 12+
20:00 Вести недели
22:00 "Москва. Кремль. 

Путин."
22:40 "Воскресный вечер 

с Владимиром Соло-
вьёвым" 12+

01:30 Д/ф "Три дня Юрия 
Гагарина. 
И вся жизнь" 12+

05:00, 05:05, 05:40, 06:20, 
07:00, 03:15, 03:55, 
04:40 Т/с "Улицы раз-
битых фонарей 2" 16+

07:55, 08:50, 09:50, 10:40, 
00:00, 00:55, 01:50, 
02:35 Т/с "Взрыв 
из прошлого" 16+

11:35, 12:35, 13:35, 14:30 
Х/ф "Кома" 16+

15:30, 16:35, 17:35, 18:40, 
19:40, 20:50, 21:50, 
22:55 Т/с "Балабол" 16+

05:15 Х/ф "Моя последняя 
первая любовь" 16+

07:00 "Центральное телеви-
дение" 16+

08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 "У нас выигрывают!" 12+
10:20 "Первая передача" 16+
11:00 "Чудо техники" 12+
11:50 "Дачный ответ" 0+
13:00 "НашПотреб-

Надзор" 16+
14:05 "Однажды..." 16+
15:00 "Своя игра" 0+
16:20 "Следствие вели..." 16+
18:00 "Новые русские сен-

сации" 16+
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09.00 «События недели» 12+ 
(повтор)

11.00 «ProКниги».  Выпуск 13. 12+
11:15 Цикл передач «Музей 

природы в г.Кириши». 
Водоплавающие 
и околоводные. 
Дикие гуси. 12+

12:00 «Кириши: ищем таланты». 
Студия танца 
«Магия» 12+

14.00 «ProКниги». Выпуск 13. 12+
18.00 «ProКниги». Выпуск 13. 12+
19.00 «События недели» 12+ 

(повтор)

Домашний

 ТВ-Центр

НТВ

 СТС

06:00 «Законоблюстители. 
Правое дело» (12+)

07:30 «Планета вкусов. 
Греция. Пир в Эпире» 
(12+)

07:55 «Примите телеграмму 
в дол» (12+) 

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

10:00 «Традиции корен-
ных народов Ленин-
градской области. 
Национальная кух-
ня» Развлекательно-
познавательная про-
грамма. (6+)

10:20 «Наш Гагарин» Докумен-
тальный фильм. (12+)

10:50 «Дорога к звёздам» 
Жанр: фантастика, 
биография. (6+)

11:40 «Иду искать» Жанр: 
Киноповесть. Режис-
сер: Игорь Добролю-
бов.  (16+)

13:10 «Следствие любви» 
Сериал. Жанр: детек-
тив. Режиссёр: Анд-
рей Мармонтов. (16+)

17:20 «Первый рейс к звё-
здам» Документаль-
ный фильм.  (12+)

18:20 «Орбита 9» Жанр: 
фантастика, драма, 
мелодрама. (16+)

20:00 «Комиссар Мегрэ» 
Сериал. (12+) 

21:00 «Жандарм на прогул-
ке»  (6+) 

22:40 «Иду искать»  (16+)
00:10 «Великие Изобретате-

ли» (12+)
00:35 «Вторая жизнь» (16+)
03:35 «Почему он меня бро-

сил?» (16+)
04:25  «Комиссар Мегрэ»   

Сериал. Жанр: Детек-
тивы, Драмы, Крими-
нал. (12+)  

06:00  «Наукограды»  
Документальный 
цикл. (12+) 
(с субтитрами)

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ  
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

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

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

земельных участков, расположенных по адресу:

1. Ленинградская область, Киришский муниципаль-
ный район, Кусинское сельское поселение, массив 
«Кусино», СТ «Механизатор», улица 2, участок №3,
с кадастровым номером 47:27:0638001:5; улица 2, уча-
сток №5, с кадастровым номером 47:27:0638001:51.
Заказчик: Л.Ф.Косарева. Почтовый адрес: Ленин-
градская обл., г.Кириши, пр.Героев, д.14, кв.16, 
тел. 8-911-738-16-86,

выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границ земельных участков. 

Приглашаются правообладатели смежных 
земельных участков в границах кадастровых 

кварталов  47:27:0638001.
Собрание заинтересованных лиц по поводу 

согласования  местоположения  границ участков 
состоится по адресу: г. Кириши, ул. Советская, 

д.19,  МП «ГИС-Центр», 04.05.2021 г.  в 12.00.

С проектами межевых планов земельных участков 
можно ознакомиться по адресу: 187110, Ленинградская 
обл., г.Кириши, ул.Советская, д.19, МП «ГИС-Центр».

Возражения и требования принимаются с  
05.04.2021 года по 30.04.2021 года по адресу: 
187110, Ленинградская обл., г.Кириши, ул. Советская, 
д.19,  МП «ГИС-Центр», тел. 8 (81368) 300-70, gis@gis-
office.cоm.

При проведении согласования местоположения
границ при себе необходимо иметь документ, удосто-
веряющий личность, а также документы о правах 
на земельный участок.
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 » КИРИШСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß
ÊÈÐÈØÑÊÈÉ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÐÀÉÎÍ ËÅÍÈÍÃÐÀÄÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 
îò 24 ìàðòà 2021 ãîäà ¹460

Об отмене постановления от 6 мая 2014 года №1012 «Об определении гарантирующей 

организации для централизованной системы водоснабжения и водоотведения 

муниципального образования Киришское городское поселение Киришского 

муниципального района Ленинградской области»

В соответствии с Федеральным Законом от  07.12.2011 г. №416-ФЗ «О водоснабжении и водоот-
ведении», Областным законом Ленинградской области от 29.12.2015 г. №153-оз «О перераспределе-
нии полномочий в сфере водоснабжения и водоотведения между органами государственной власти
Ленинградской области и органами самоуправления поселений Ленинградской области и о вне-
сении изменений в областной закон «Об отдельных вопросах местного значения сельских посе-
лений Ленинградской области», распоряжением Правительства Ленинградской области №105-р 
от 17.02.2020 г. «О принятии в государственную собственность Ленинградской области Муници-
пального предприятия «Управление водопроводно-канализационного хозяйства муниципального 
образования «Киришское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской 
области», администрация Киришского муниципального района, действующая от имени Киришского 
городского поселения, ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Признать утратившим силу постановление от 06.05.2014 г. №1012 «Об определении га-
рантирующей организации для централизованной системы водоснабжения и водоотведения
муниципального образования Киришское городское поселение Киришского муниципального рай-
она Ленинградской области». 

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

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

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

Глава администрации                        О.Г.Дмитриев

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß
ÊÈÐÈØÑÊÈÉ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÐÀÉÎÍ ËÅÍÈÍÃÐÀÄÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 
îò 25 ìàðòà 2021 ãîäà ¹477

О запрете выхода граждан и выезда автотранспортных средств на ледовое покрытие рек, 

расположенных на территории муниципального образования Киришский муниципальный 

район Ленинградской области, в период его разрушения

Во исполнение требований Водного кодекса Российской Федерации; Федерального закона от 
06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», постановления Правительства Ленинградской области от 29.12.2007 г. №352 «Об ут-
верждении Правил охраны жизни людей на водных объектах Ленинградской области», в целях обе-
спечения безопасности людей на реках, расположенных на территории муниципального образова-
ния Киришский муниципальный район Ленинградской области, администрация Киришского муници-
пального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. В связи с повышением температуры воздуха, выпадением осадков в виде дождя и мокрого 
снега, уменьшением толщины ледового покрытия рек до минимальных значений не отвечающие тре-
бованиям безопасности, запретить выход граждан и выезд автотранспортных средств (за исключе-
нием выезда транспортных средств специализированных спасательных служб при оказании помощи 
терпящим бедствие  на воде с соблюдением мер безопасности) на ледовое покрытие рек, располо-
женных  на территории муниципального образования Киришский муниципальный район Ленинград-
ской области, с 26.03.2021 г. и до его полного разрушения. 

2. Рекомендовать главам администраций городских и сельских поселений:
2.1. Организовать разъяснительную работу среди населения по выполнению данного постанов-

ления. 
2.2. Установить в местах массового выхода граждан и выезда автотранспорта  на лёд водных объ-

ектов запрещающие знаки. 
2.3. Организовывать и проводить работу:
- по выполнению требований законодательных актов Российской Федерации  и Ленинградской 

области о запрете нахождения людей и автотранспорта на ледовом покрытии водных объектов;
- по составлению протоколов об административном правонарушении  по ст.2.10-1 «Нарушение 

установленного органами местного самоуправления запрета выхода граждан на ледовое покрытие 
водных объектов» Областного закона Ленинградской области от 02.07.2003 г. №47-оз «Об админи-
стративных правонарушениях» .

3. МКУ «УЗНТ» Киришского муниципального района Ленинградской области:
3.1. Обеспечить координацию действий сил и средств при выполнении  поисково-спасательных 

работ на ледовом покрытии рек Киришского муниципального района. При необходимости обеспе-
чить оперативный выезд спасателей для проведения поисково-спасательных работ и эвакуации по-
страдавших с ледового покрытия рек в период его разрушения.

3.2. Через средства массовой информации систематически информировать население о ледо-
вой обстановке и принимаемых мерах безопасности на водных объектах  в указанный период.

4. Рекомендовать ОМВД России по Киришскому району, Киришскому отделению Центр ГИМС 
Главного управления МЧС России по Ленинградской области в период разрушения ледового покры-
тия на водных объектах муниципальных образований в целях обеспечения безопасности людей на 
водных объектах, а также привлечению  к ответственности граждан нарушающих Правила исполь-
зования водных объектов для личных и бытовых нужд, периодически проводить совместное патру-
лирование (рейды) совместно с главами администраций Будогощского городского и сельских посе-
лений в местах традиционного отдыха (любительского рыболовства) на водных объектах муници-
пальных образований, согласно утверждённому главой администрации муниципального образова-
ния Киришский муниципальный район графику.

5. Комитету по образованию Киришского муниципального района организовать в общеобразо-
вательных учреждениях профилактические работы (тематические беседы) направленные на предот-
вращение случаев гибели детей на водных объектах в период разрушения ледового покрытия водо-
емов с привлечением специалистов Киришского отделения Центр ГИМС Главного управления МЧС 
России по Ленинградской области.

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

7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы адми-
нистрации по безопасности Сидорова А.Г.

8. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава администрации                        О.Г.Дмитриев.

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß
ÊÈÐÈØÑÊÈÉ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÐÀÉÎÍ ËÅÍÈÍÃÐÀÄÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 
îò 29 ìàðòà 2021 ãîäà ¹500

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 предпринимательства, на основании части 
4 статьи 18 Федерального закона от 24.07.2007 г. №209-ФЗ «О развитии малого  и среднего пред-
принимательства в Российской Федерации», в соответствии с Порядком формирования, веде-
ния и обязательного опубликования перечней муниципального имущества, находящегося в соб-
ственности муниципального образования Киришский муниципальный район Ленинградской об-
ласти или муниципального образования Киришское городское поселение Киришского муници-
пального района Ленинградской области, свободного от прав третьих лиц (за исключением пра-
ва хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также имущественных прав субъек-
тов малого и среднего предпринимательства), в том числе земельных участков, предназначенного 
для предоставления во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе субъектам малого 
и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъ-
ектов малого и среднего предпринимательства, утвержденным постановлением администрации 
Киришского муниципального района от 20.12.2018 г. №3233, администрация Киришского муници-
пального района, действующая от имени Киришского городского поселения, ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в перечень муниципального имущества, находящегося в собственности муниципаль-
ного образования Киришское городское поселение Киришского муниципального района Ленинград-
ской области, свободного от прав третьих лиц (за исключением  права хозяйственного ведения, пра-
ва оперативного управления, а также имущественных прав субъектов малого и среднего предприни-
мательства), в том числе земельных участков, предназначенного для предоставления во владение 
и (или) в пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства 
и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпри-
нимательства, утвержденный постановлением муниципального учреждения «Администрация му-
ниципального образования Киришское городское поселение Киришского муниципального района» 
от 28 июля 2008 года №60 «Об утверждении перечней муниципального имущества» (далее - Пере-
чень), следующие изменения:

1.1. Строку 266 Перечня изложить в следующей редакции:
«

266
Нежилое помещение, назначение: нежи-
лое помещение, этаж: № 8, кадастровый 
номер 47:27:0702008:2082

115,9

Российская Федерация, Ленинградская об-
ласть, Киришский муниципальный район, Ки-
ришское городское поселение, г. Кириши, 
Волховская наб., д. 8, помещ. 1н.

».
1.2. Строку 103 Перечня изложить в следующей редакции:
«

103
Нежилое помещение, назначение: не-
жилое помещение, этаж № 1, антресоль, 
кадастровый номер 47:27:0702009:263

69,4

Российская Федерация, Ленинградская 
область, Киришский муниципальный район, 
Киришское городское поселение, г. Кириши,
ул. Мира, д. 10, помещ. 1/1н.

».
1.3. Строку 204 Перечня изложить в следующей редакции:
«

204
Нежилое помещение, назначение: нежи-
лое помещение, этаж № 1, 2 ярус када-
стровый номер 47:27:0000000:15273

81,8

Российская Федерация, Ленинградская
область, Киришский муниципальный район, 
Киришское городское поселение, г. Кириши, 
ул. Советская, д. 19, помещ. 2/1н.

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

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

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить  на председателя комитета по 

управлению муниципальным имуществом Иванова И.Н.

Глава администрации                        О.Г.Дмитриев.

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß
ÊÈÐÈØÑÊÈÉ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÐÀÉÎÍ ËÅÍÈÍÃÐÀÄÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 
îò 26 ìàðòà 2021 ãîäà ¹488

О признании утратившими силу отдельных постановлений администрации 

муниципального образования Киришский  муниципальный район Ленинградской области

В соответствии с п. 46.1 Приказа Росархива от 02.03.2020 г. №24 «Об утверждении Правил орга-
низации хранения, комплектования, учета и использования документов Архивного фонда Россий-
ской Федерации и других архивных документов в государственных и муниципальных архивах, музе-
ях и библиотеках, научных организациях», администрация Киришского муниципального района, дей-
ствующая от имени Киришского муниципального района, ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Признать утратившими силу следующие постановления администрации муниципального об-
разования Киришский  муниципальный район Ленинградской области:

1.1. от 27.01.2016 г. №134 «Об утверждении административного регламента по предоставлению му-
ниципальной услуги «Выдача архивных справок, архивных выписок  и копий архивных документов, 
подтверждающих право на землю и иные имущественные права»;

1.2. от 18.05.2016 г. №1097 «О внесении изменений в административный регламент по 
предоставлению муниципальной услуги «Выдача архивных справок, архивных выписок 
и копий архивных документов, подтверждающих право на землю и иные имущественные права», 
утвержденный постановлением администрации Киришского муниципального района 
от 27.01.2016 г. №134».

2. Комитету экономического развития и инвестиционной деятельности внести соответствующие 
изменения в Реестр муниципальных услуг муниципального образования Киришский муниципальный 
район Ленинградской области и в Реестр государственных и муниципальных услуг (функций) Ленин-
градской области.

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

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
5. Контроль за исполнением постановления возложить на управляющего делами Рожкову М.В.

Глава администрации                        О.Г.Дмитриев.
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№
м-та

Наименование
маршрута Отправление Отправление с конечной

ПРИГОРОДНЫЕ МАРШРУТЫ
251 Кириши-Черенцево 07.15 (р.д.), 12.50 (р.д.) 08.17 (р.д.), 14.00 (р.д.)

251а* Кириши-Глажево

05.50, 07.30 (сб.), 10.00, 
12.50 (выходные дни, кроме 
вс.), 15.00 (р.д.), 16.30 (сб.), 

17.30 (пн., ср.), 20.15 

06.35, 08.30 (сб.), 10.40, 
13.45 (выходные дни, кроме 
вс.), 16.15 (р.д.), 17.20 (сб.), 

18.30 (пн., ср.), 21.07 *

252 Кириши- Садовод-
ство-2 (рабочие дни)

8.00, 10.00, 11.00, 13.00, 
16.00, 19.00

8.25, 10.25, 11.25, 13.25, 
16.25, 19.25

252
Кириши- 
Садоводство-2 
(выходные дни)

7.00, 8.00. 10.00. 11.00, 
13.00, 16.00, 17.00, 19.00

7.25, 8.25, 10.25, 11.25, 
13.25, 16.25, 17.25, 19.25

253а* Кириши- Садовод-
ство-2- Кусино

6.05, 08.40, 12.00, 13.55, 18.00, 
20.30

6.35, 09.21, 12.30, 14.30, 18.35, 
21.00

254 Кириши-Городище 14.25, 17.55 8.30 (р.д.), 15.10, 18.40

254г* Кириши-д.Чирково - 
Городище 7.30 8.30 (вых. д.)

254а Кириши-Пчева 06.20 (р.д.), 11.25 (р.д.),  
16.10 (р.д.), 20.10 (пт.)

06.50 (р.д.), 12.00 (р.д.), 
 16.45 (р.д.), 20.45 (пт.)

255* Кириши-Будогощь
06.05, 06.25, 7.25, 10.00, 11.00,  

13.00, 14.00, 14.45, 16.55, 
17.35

07.00, 08.25, 9.10, 10.10,  
11.00, 12.00, 14.00, 15.55, 

18.00, 18.50
256 Кириши-Чирково 9.40, 10.50, 17.00 10.13, 11.23, 17.33

257
257а Кириши-Дубняги

06.00 (р.д.), 10.35 (вых.д.)  
(Дуняково сб.),  

18.00 (Дуняково чт.)

 11.45 (вых.д.), 
19.10 (Дуняково вс.)

257б* Кириши-Чирково- 
Дубняги 7.00 (р.д.) (Дуняково чт.)

258 Кириши-Мемино 08.10 (пт.), 17.30 (вс.), 18.30 (пт.) 09.30 (пт.), 18.40 (вс.), 19.50 (пт.)

259 Кириши-Гороховец 08.10 (вт., чт.), 12.50 (вс.), 
17.30 (вт., чт.)

09.40 (вт., чт.),  14.18 (вс.), 
19.00 (вт., чт.)

260 Кириши- 
Садоводство-3

6.00, 08.20, 8.50, 09.30,  10.40, 
13.00, 14.10, 15.20, 16.40, 

17.50, 19.00, 20.30

6.30, 08.50, 9.20, 10.00, 11.10, 
13.30, 14.40, 15.50, 17.10, 

18.20, 19.30, 21.00
244* Будогощь-Смолино 08.20 (вт., чт.), 16.38 (вт., чт.) 09.13*(вт., чт.), 17.25 (вт., чт.)
245* Будогощь-Клинково 07.20, 16.50 (пн., ср., пт., сб., вс.) 07.50*, 17.20 (пн., ср., пт., сб., вс.)

246* Будогощь-Поло-
винник

06.50 (вт., чт., сб.),  
15.00 (вт., чт., сб.)

07.38* (вт., чт., сб.),  
15.50 (вт., чт., сб.)

247* Будогощь-Луг
06.55 (пн., ср., пт., вс.),  
15.00 (пн., ср., пт., вс.) 

 (Могилево)

07.37* (пн., ср., пт., вс.)  
(Могилево),  

15.35 (пн., ср., пт., вс.)

Примечание. Автобусы маршрутов:
№254г* в 7.30 в Городище следуют по городу: пр.Победы, ул.Строителей, ул.Нефтехи- 

миков, пр. Ленина со всеми остановками с заездом в Чирково (туда - еж.; обратно - 
вых.д.);  в обратном направлении следуют по пр. Победы со всеми остановками;

Сводное расписание движения  
маршрутных автобусов

№
м-та

Наименование марш-
рута Отправление Отправление  

с конечной
ГОРОДСКИЕ МАРШРУТЫ

3а М-н «Восточный» - ПМК  
Кладбище «Мерятино» 10.15, 11.10 10.40, 11.35

6 Вокзал-вокзал (круговой) 05.25, 06.02, 06.35, 07.08, 08.06, 08.58, 09.57, 12.06, 12.38,  
13.48, 15.55, 17.00, 17.33, 19.20, 19.55

6 Л Вокзал-вокзал (круговой) 06.55, 07.20, 07.48, 08.20, 16.15, 17.15, 18.25, 20.10, 21.30

7 Проспект Победы -  
Черная речка 12.00 12.35

7Б Проспект Победы - 
Заводоуправление 08.40, 14.10 (р.д.),  15.10 09.05, 14.35 (р.д.),  15.35

9 Вокзал-вокзал  
(круговой)

07.34, 08.38, 09.25, 10.25, 11.28, 12.20, 13.10, 14.15, 15.20,  
16.25, 18.00, 19.45

9 Л Вокзал-вокзал (круговой) 13.28, 14.53, 15.38, 16.48, 17.52, 19.03

МЕЖДУГОРОДНЫЕ  МАРШРУТЫ

856
Кириши-Санкт-
Петербург 
(м.Волковская)

7.35, 14.00,  
16.00 (пт., вс.)

13.35*, 18.40*,  
19.45* (пт., вс.)

от Купчино: 14.00, 16.00, 
19.05, 20.10 (пт., вс.)

857Д
Кириши-Волхов-СПб 
(м.Дыбенко) 8.00 Отправление  

от м.Дыбенко: 15.00*
(отпр. из Волхова) 9.30 17.20

Примечание.  Все междугородные маршруты по прибытии в Кириши следуют по городу: 
ул. Ленинградская,  пр. Ленина, ул. Нефтехимиков, ул. Строителей, пр. Победы  со всеми 
остановками.

№253а* в 06.05; 8.40; 12.00; 13.55; 18.00; 20.30 в Кусино отправляются  
от Привокзальной площади с заездом в Садоводство-2 (туда и обратно); в обрат- 
ном направлении следуют  по пр. Победы со всеми остановками;

№256* в 9.40; 10.50; 17.00 в Чирково следуют по городу: пр.Победы, ул.Строителей, 
ул. Нефтехимиков, пр. Ленина со всеми остановками (туда и обратно); 

№257б* 7.00 (р.д.) из Дубняг заезжают в Чирково;  в обратном направлении следуют 
по пр.Победы со всеми остановками;

№251а в 21.07 из Глажева следуют по городу: ул.Ленинградская, пр.Ленина,  
ул.Нефтехимиков, ул.Строителей, пр.Победы со всеми остановками;

№255* - все рейсы в Кириши следуют от площади по улицам: Советская, Октябрь-
ская, Новая, с заездом к больнице и далее в Кириши, по прибытии в Кириши, следуют  
по пр. Героев, пр. Ленина, пр. Победы со всеми остановками;

№244 - в 9.13; №245 - в 7.50; №246 - в 7.38; №247 - в 7.37 в г.п.Будогощь  следуют 
с заездом к больнице.

ООО «АВТО», ООО «Киришиавто»   
(с 1 по 30 апреля 2021 года)

Спасем деревья!
Всероссийский экомарафон  
«Сдай макулатуру - спаси дерево!» 
вновь охватит Ленобласть. Активисты 
экодвижения Киришского района  
тоже готовятся к участию. 

С 9 по 30 апреля командам учебных заведений  
или организаций нужно будет собрать макулатуру 

весом от 300 килограммов, только тогда за втор- 
сырьем приедет транспорт. Если макулатуры собра-
но меньше - объедините усилия  с другими командами 
и подайте заявку на сайте www.сдай-бумагу.рф.  
Прием заявок уже начался и будет осуществляться  
в течение всего периода.

Акция традиционно пройдет в форме соревнова-
ний между районами и городами. По результатам эко- 
марафона будет составлен «зелёный» рейтинг области. 

Проект привлечет внимание людей к проблеме ресур-
сосбережения. Акцию поддержат региональные коми- 
теты госэконадзора  и образования.

Наталья ЗИМИНА.  
Фото интернет-ресурса. 

АКЦИЯ Весна прекрасная,  
но опасная

Нужно знать, что весенний лед  
резко отличается от осеннего и 

зимнего. Он может быть не так про-
чен, как это кажется на первый взгляд. 
Если осенний лед под тяжестью  
человека начинает трещать, преду-
преждая об опасности, то весенний 
не трещит, а проваливается, пре- 
вращаясь в ледяную кашу. Вполне  
понятно, что передвижение по нему 
связано с большой опасностью для 
жизни. К сожалению, в это весеннее 
время происходит немало несчаст- 
ных случаев с людьми,  не соблюда-
ющими самые элементарные пра-
вила безопасности, предупреждает 
государственный инспектор Кириш- 
ского отделения ГИМС ГУ МЧС Рос-
сии по Ленинградской области 
Е.Максимова.

Следует помнить:
 на весеннем льду легко провали- 
ться;
 быстрее всего процесс распада 
льда происходит у берегов;

Весна вступает в свои права и день ото дня набирает силы. 
Под воздействием солнечных лучей лед быстро подтаивает. 
Реки, ручьи и озера наполняются талыми водами.  
Они точат лед, который становится рыхлым и слабым.

 весенний лед, покрытый снегом,  
быстро превращается в рыхлую  
массу.

В период весеннего паводка и  
ледохода запрещается:
 выходить на водоемы;
 переправляться через реку в пери-
од ледохода;
 подходить близко к реке в местах 
затора льда;

 стоять на обрывистом берегу, под-
вергающемуся разливу и обвалу;
 приближаться к ледяным заторам;
 отталкивать льдины от берегов;
 измерять глубину реки или любого 
водоема;
 ходить по льдинам и кататься на 
них.
Учащимся школы переходить водо- 
емы весной строго запрещается!

ПОМНИТЕ, что весенний лед - 
капкан для ступившего на него!

РЫБОЛОВАМ НА ЗАМЕТКУ
Собираясь на рыбалку, не забудьте 
взять с собой простые спасательные 
средства («конец Александрова», спа-
сательную доску, веревку) и во время 
нахождения на льду держать их под 
рукой.

Необходимо помнить: во время 
подледного лова опасно собираться 
большими группами, делать рядом 
несколько лунок. А чтобы кто-нибудь 
случайно не попал ногой в лунку,  
затянувшуюся за ночь льдом, уходя, 
оставьте около нее вешку.

Прежде чем сесть у лунки, поло- 
жите рядом с собой доски - это уси- 
лит опору и будет способствовать 
безопасности.

ПОМНИТЕ, что отправляться на 
водоемы в одиночку опасно! 47

Подготовила  
Анастасия СЕМЕНОВА.  

Фото интернет-ресурса.

!
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Реакция знаков зодиака  
на первоапрельские шутки

 !С 1 апреля!

Нашли  
дурака
"У вас вся спина белая!" - 
этими словами разыгрывают  
друг друга 1 апреля, в День дурака. 
Всемирным День дурака стал  
не так давно, вплоть до начала 
ХХ века в каждой стране  
он имел национальный колорит.

В Финляндии день шуток и обманов свя-
зан со старым деревенским обычаем во время 
больших работ - обмолота хлеба или убоя 
скота - давать детям шуточные поручения.  
Их отправляли в соседский двор за каким- 
либо несуществующим, но якобы крайне  
необходимым инструментом: стеклянными 
ножницами, мякинным плугом или угломе- 
ром для навозной кучи. Соседи, в свою  
очередь, "вспоминали", что отдали уже этот 
инструмент другим, и ребенок отправлялся  
в следующий двор.

В Германии и Австрии 1 апреля считался 
несчастливым днем. Человеку, родившемуся 
в этот день, будто бы не везло в жизни. По 
преданию, в этот день родился Иуда - преда-
тель, и именно 1 апреля сатана был свергнут 
с неба. В деревнях не работали, не начинали 
новых дел, не выпускали скот из стойл. Взрос-
лые и дети обманывали друг друга, посылая 
выполнять невыполнимые поручения, напри-
мер, купить у аптекаря комариного жира.

Англичане 1 апреля зашивают друг другу 
рукава на свитерах, выдувают середину  
из яиц, посылают в подарок друзьям пару  
ботинок на одну левую ногу, шляпу с одними 
полями, веревку для завязывания ветра или 
ведро без дна.

Американская первоапрельская клас-
сика - брошенный на дорогу пухлый бумаж-
ник, привязанный на веревочке, или лист  
бумаги,  который незаметно цепляется  
на спину  с надписью "Дай мне пинка!" Домо-
хозяйки подают на стол шоколадные пирож-
ные с ватой или мелом внутри, а в солонки  
насыпают сахар.

Во Франции в этот день пытаются прице-
пить к одежде бумажную рыбу. Выражение - 
"тебе подарили первоапрельскую рыбку" - 
в стране Вольтера и Бальзака означает,  
что тебя попросту "одурачили".

Материал подготовлен  
интернет-редакцией www.rian.ru  

на основе информации  РИА Новости.

А КАК ЗА "БУГРОМ"

Овны в восторге от любых шуток. Тельцы 
быстро устают от веселья, так как по натуре  
они скептичны. Близнецы хитро улыбнутся, 
придумывая издевку в ответ. Раки очень чув-
ствительны, не обижайте их, а то вас может  
ждать океан слез. Львы будут рады, ведь 
любые шутки - это внимание к их персоне. 
Девы внимательны к мелочам, поэтому в лю-
бой шутке найдут недостаток и придерутся. 
Весы искренне повеселятся. Скорпионы  
мило улыбнутся, но обязательно придумают 
издевку в ответ. Стрельцы любят шутки и  
сами раньше остальных разыгрывают друзей. 
Козероги рассердятся. У Водолея на любую 
шутку придет отличная идея ответного розы-
грыша. Рыб все смешное удивляет и приво- 
дит в ступор.
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Посевной календарь: 
апрель-2021апрель-2021

  У            дачи

В апреле наступают жаркие дни для  
садоводов и огородников. Рассада  
уже вовсю требует неустанного вни- 

мания, участок освобождается от снега,  
земля прогревается, в теплицы уже можно 
высаживать ранние сорта овощей. Предва- 
рительно нужно провести профилактику  
болезней, в том числе фитофторы. Пока  
почки не набухли, нужно успеть подрезать 
кроны деревьев и вырезать плохо перези-
мовавшие кустарники. А в конце месяца уже 
начинается самая жаркая посевная пора. 
Если позволяет погода, пора высаживать 
ранние сорта картошки, пропалывать ран-
ние, подзимние сорта овощей, зелени.  
И, конечно, любоваться первоцветами.

Самый главный день апреля -  
7 число, Благовещение. Говорят,  
что с Благовещения осталось  
40 морозов (40 дней, когда землю  
еще будет подмораживать  
в утренние часы). Если весна ранняя  
и наступает до Благовещения,  
то впереди будет еще много морозов.

Неблагоприятные дни  
для посева семян: 1, 12, 13, 27

ЗНАКИ ЗОДИАКА

ФАЗЫ ЛУНЫ

Примечайте погоду
 Если в апреле дожди и дружная 

оттепель, то будет много грибов;

 если в начале месяца гром, то лето 
будет теплым и урожайным на орехи;

 если снег ноздреватый, без наста, 
будет хороший урожай на полях;

 чем больше звезд в конце апреля, 
тем больше урожая;

 если в апреле еще не прилетели 
ласточки, то лето будет прохладным 
и дождливым, да и вся весна холодной.
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ОВЕН С начальством на работе 
может возникнуть недопони- 
мание. Боссу будет казаться, 

что во всех бедах виноваты вы.
ТЕЛЕЦ Расслабляться и отды- 
хать вам некогда. Столько ра-
боты, столько планов и новых 

свершений! В финансовых вопросах  
сейчас будьте аккуратнее: вас могут  
обмануть. 

БЛИЗНЕЦЫ Недомогание в 
этот период может испортить 
все планы. Серьезнее относи-

тесь к любому плохому самочувствию, 
чтобы оно не дало осложнений. 

РАК Настоящая идиллия воца-
рится в вашей семье. Наслаж-
дайтесь этой обстановкой. 

Сейчас желательно не делать крупных 
покупок, особенно в кредит. 

ЛЕВ На этой неделе вас бу-
дут раздражать даже мело-
чи. Естественно, отношения с 

близкими на этой почве могут расстро- 
иться. 

ДЕВА Решение семейных во-
просов выйдет на первый план. 
Скорее всего, в чем-то придет-

ся уступить, чтобы не накалять обста- 
новку. 

ВЕСЫ Вас могут ожидать не-
предвиденные расходы. Отне- 
ситесь к ним философски.  

Скоро судьба предоставит вам шанс  
заработать еще больше. 

СКОРПИОН Романтичная не-
деля ожидает вас впереди. 
В отношениях со второй по-

ловинкой наступит идиллия. Вы будете 
счастливы, конфликты сойдут на нет. 

СТРЕЛЕЦ Вас может ожидать 
небольшая эмоциональная 
встряска. Будьте готовы к тому, 

что вам понадобится помощь друзей. 
КОЗЕРОГ В данный период вы 
можете попасть под чужое вли-
яние. Не дайте себя обмануть. 

На работе возможны сплетни и интриги - 
не выходите из себя. 

ВОДОЛЕЙ Все ваше внимание 
сейчас должно быть направле-
но на работу. Будьте упорны и 

трудолюбивы, чтобы получить мораль-
ные и материальные бонусы. 

РЫБЫ На поддержку близких 
людей сейчас будут уходить все 
ваши силы. Но и оставаться в 

стороне вы не сможете. Период хорош 
для неспешных прогулок, размышлений 
и приятных бонусов для себя любимого.

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ В АПРЕЛЕ: 5, 11, 12, 18, 19, 27, 28
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Историко-краеведческий музей

📢 Расписание с 1 по 7 апреля

К 55-летию градообразующего предприятия ООО «КИНЕФ»  
выставка «ХУДОЖНИКИ НА КИРИШСКОЙ СТРОЙКЕ». Главные герои -  
картины художников В.А.Емельянова, В.А.Ветрогонского, А.М.Маслова  
и В.В.Салапина. 
Выставка творческих работ рукодельниц ветеранских организаций 
Киришского района «ДОБРЫХ РУК МАСТЕРСТВО». Вязание и плетение, 
вышивка и валяние. 

В Киришском историко-краеведческом музее для детей  
и взрослых проводятся обзорные и тематические экскурсии.

Музей предлагает пешеходные экскурсии в группах до 25 человек.
Музей открыт для посетителей со вторника по воскресенье 

с 10.00 до 18.00. Понедельник - выходной.  
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. Телефоны: 236-29, 210-44.

Е-mail: museum_kirishi@mail.ru.

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 25 МАРТА 2021 ГОДА

По горизонтали: Чувяки. Иена. Ришелье. Яссы. Пушбол. Карта. Арба. Сын. Куст. Тоди. 
Борт. Соя. “Агон”. Хрящ. Пух. Ад. “Ералаш”.

По вертикали: Дитятко. Чары. Вишну. Калибр. Метла. Сарду. Пастбище. Шантрапа. Обед. 
Кроха. Отгул. Ион. Ярд. Оха.

Осадки Температура Ветер

чт.  8 апреля
+6 1 м/c

Атм. давл., мм рт.ст.: 753

пт. 9 апреля
+8 1 м/c

Атм. давл., мм рт.ст.: 744

сб. 10 апреля
0 4 м/c

Атм. давл., мм рт.ст.: 750

вс. 11 апреля

Осадки Температура Ветер

пн. 5 апреля

+5 5 м/c

Атм. давл., мм рт.ст.: 744

вт. 6 апреля

+5 6 м/c

Атм. давл., мм рт.ст.: 748

ср. 7 апреля

+7 3 м/c

Атм. давл., мм рт.ст.: 754

ПОГОДА  

+5 4 м/c

Атм. давл., мм рт.ст.: 747


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

