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Золотой юбилей  
сегодня отмечает мастер 
производственного обучения  
Киришского политехнического 
техникума Галина ВАСИЛЬЕВА.

В профессии она уже более трех десят- 
ков лет - обучает поварскому и кули-

нарному мастерству своих студентов.  
Галина Николаевна - киришанка, роди-
лась и выросла в многодетной семье, 
она - старшая из четверых детей, которых 
мама Зинаида Ивановна, строитель по 
профессии, вырастила одна. Все трудо-
любивы, доброжелательны, дружны. 

Как отмечают коллеги Галины Никола-
евны, работая с учениками, она уделяет 
огромное внимание качественной про-
фессиональной подготовке поваров-кон-
дитеров. Ее питомцы - неоднократные 
призеры областных конкурсов. Так,  
в 2012-м серебром отмечена Эльвира  
Пахомова, а в прошлом году Иван Дми-
троченко заслуженно стал победите- 
лем. Свою профессию Галина Васильева 
знает досконально. Ее любовь к выбран-
ному делу, общительность, чуткость, ис-
ключительное внимание к ученикам 
всегда дают положительный и очень  
качественный результат. 

О таких людях в народе говорят: «Чело- 
век на своем месте». За длительный  
и добросовестный труд Галина Никола- 
евна не раз  поощрена, в том числе 
отмечена Почетной грамотой Министер-
ства образования. В свободное время 
она с удовольствием трудится на своей 
ухоженной даче и радуется общению с 
любимым внуком Семеном. 

Коллеги и друзья Галины Васильевой, 
поздравляя ее с юбилеем, желают креп-
кого здоровья, благополучия, счастья и 
много-много простых житейских радо-
стей!

Фото из альбома Галины ВАСИЛЬЕВОЙ. 

Дело хвалит Дело хвалит 
МАСТЕРА!МАСТЕРА!
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ËÅÍÈÍÃÐÀÄÑÊÀß ÏÀÍÎÐÀÌÀ

Вспоминаем основные 
вехи двенадцати 
непростых месяцев, 
прожитых под гнетом 
COVID-19. 

Первый случай заболева-
ния ковидом в Ленинград-
ской области зафиксирова-

ли 13 марта 2020 года. Жительни-
цу Кудрово Всеволожского района, 
возвратившуюся из поездки в Ита-
лию, госпитализировали в Боткин-
скую больницу Петербурга. В Рос-
сии это был 35-й официально под-
твержденный случай новой корона-
вирусной инфекции.

30 марта прошлого года, когда 
согласно указу президента РФ Вла-
димира Путина дни до 4 апреля бы-
ли объявлены нерабочими, в реги-
оне «корону» диагностировали у 
11 пациентов. Затем статистика по-
ползла вверх.

Ленинградцам, как и всем росси-
янам, пришлось принять условия 
коронавируса, сломавшего привыч-
ный уклад и вмешавшегося в жизнь 
каждого человека. Все чаще звуча-
ло: самоизоляция, дистанция, уда-
ленка. И еще — маски, перчатки, 
антисептики.

После 12 мая регион разделили 
на три зоны в зависимости от мас-
штабов распространения инфек-
ции. В красной установили самые 
жесткие ограничительные меры, 
желтая относилась к среднему ре-

жиму, зеленая зона получила мак-
симальные послабления. Зонирова-
ние позволило региону, имеющему 
территории с разной плотностью 
населения, быстро реагировать на 
эпидемиологическую ситуацию, 
оперативно снимать ограничения 

с работы бизнеса в сфере услуг, тор-
говли, общепита. Некоторые райо-
ны за год по нескольку раз меня-
ли «окрас». 

На передовой борьбы с ковидом 
оказались медики. Облаченные в 
специальные «противочумные» ко-
стюмы, они держали многодневные 
вахты. Врачи и медсестры, фельдше-
ры и санитары рисковали не толь-
ко своим здоровьем, но и жизнью. 
В областном «Списке памяти» ме-
диков, погибших от коронавиру-
са и его последствий, — около 20 
фамилий. 

13 медицинских учреждений 
было перепрофилировано под ин-
фекционные стационары. Первыми 
открыли ковид-отделения в Бокси-
тогорске, Кингисеппе, Сиверской, 
Тосно. Чуть позже — в областном 

кардиодиспансере на Полюстров-
ском проспекте Петербурга, в по-
селке имени Морозова и Сосно-
вом Бору. Затем — в Волхове, Вы-
борге, Кировске, Приозерске, Лу-
ге, Тихвине.

По мере снижения темпов рас-
пространения опасной инфекции 
число коек для больных ковидом 
в регионе неуклонно сокращается. 
Стационары возвращаются к при-
вычной специализации. 

Накануне «ковидной годовщи-
ны» эпидситуация в области замет-
но стабилизировалась. Уже несколь-
ко дней подряд держится показа-
тель порядка 100 или чуть меньше 
заболевших в сутки. 

— Это говорит об эффективной 
системе профилактики, — коммен-
тирует председатель комитета по 

здравоохранению Ленинградской 
области Сергей Вылегжанин. — Ре-
гион не отменяет систему «свето-
фор», которая вводит ограничения 
в районах в зависимости от уровня 
заболеваемости. Мы продолжаем 
носить маски в общественных ме-
стах, соблюдать дистанцию. Развер-
нута масштабная кампания по вак-
цинации — по состоянию на 1 апре-
ля в области уже привиты 71 864 че-
ловека, из них 48 735 получили оба 
компонента вакцины.

По словам главы комитета, систе-
ма здравоохранения региона пол-
ностью обеспечена лекарственны-
ми препаратами и оборудованием. 
А главное, появилась уверенность: 
победить коронавирус можно! 

Людмила Кондрашова

О ГЛАВНОМ

НОВОСТИ КОМИТЕТОВ

ЭКСПРЕСС-ОПРОС

«Коронованный» год 
«КОВИДНЫЙ» СВЕТОФОР

По состоянию на 1 апреля 
2021 года зонирование районов 
Ленобласти по распространению 
COVID-19 выглядит так:

� Выборгский, Гатчинский, 
Киришский, Подпорожский 
и Тихвинский районы; 

� Бокситогорский, Всеволожский,
Кировский, Лодейнопольский,
 Приозерский, Сланцевский
  и Тосненский районы; 

� Волосовский, Волховский, 
  Ломоносовский, Лужский
   и Кингисеппский районы.

Виктория Шутова, фельдшер Выборгской станции скорой 
помощи, директор благотвори тельного 

фонда «Дикони»:
— Когда началась пандемия, 

люди стали в «Инстаграме» за-
давать мне вопросы о корона-
вирусе. Путем переписки в со-
цсетях, конечно, нельзя кого-то 
вылечить, зато можно подска-

зать тактику действий — к ка-
ким специалистам, в какую боль-

ницу обратиться. Я отвечала всем. Так 
родилась идея выкладывать «ВКонтакте» в 

группе «Минус коронавирус» прямые эфиры с врачами. 
Надеюсь, они помогли людям.

Для меня пандемия стала постоянной, непрекращаю-
щейся борьбой на стороне добра. При этом год был как ни-
когда богат на знакомства с прекрасными людьми. Крас-
ной нитью через него проходило слово «человечность».

Савва Филиппович, директор ЛОПГ «Ленфарм»: 
— Прошедший год оставил у 
меня три важных ощущения. 

Первое — бренность бытия, 
когда понимаешь, что сию-
минутные и призрачные 
ценности ничто перед дей-
ствительно серьезными ис-
пытаниями. Второе — ува-

жение, поскольку оказа-
лось, что слова «в жизни есть 

место подвигу» не пустой звук: 
люди борются с малоизученной и 

страшной болезнью, невзирая на опасность для соб-
ственного здоровья. Третье — уверенность в том, что 
ты не один, есть команда и лидеры, умеющие прини-
мать правильные решения, организовать работу и до-
биваться оптимального результата. Так не только в Ле-
нобласти, но и во всей России, а значит, мы преодоле-
ем любые невзгоды.

Дмитрий Ялов, заместитель председателя правительства 
Ленобласти — председатель комитета 

экономического развития и инве-
стиционной деятельности: 

— Несмотря на сложный год, 
экономика региона показала хо-
рошие результаты. Это плюс 5,2 % 
инвестиций (458,1 млрд руб.), ста-
бильная работа обрабатывающих 
промышленных производств, рост 

числа предпринимателей и оборо-
та торговли. 

Непростые условия помогли выйти на 
новый уровень отношений с бизнесом. Пандемия 

заставила всех думать и действовать быстрее. Наша команда во гла-
ве с губернатором приняла правильные управленческие реше-
ния. Мы один из немногих регионов, рискнувших не останавли-
вать основные отрасли промышленности. Для введения ограни-
чительных мер область была разделена на зоны по степени рас-
пространения коронавируса. Такой подход сработал эффективно.

В ТОМ ЧИСЛЕ 28 МОБИЛЬНЫХ БРИГАД 
РАБОТАЮТ СЕГОДНЯ В ЛЕНОБЛАСТИ. 
К 1 АПРЕЛЯ В РЕГИОН ПОСТАВЛЕНО 93 822 
КОМПЛЕКТА ВАКЦИНЫ «СПУТНИК V».

75 ПУНКТОВ
ВАКЦИНАЦИИ  

ВЫ СПРАШИВАЛИ
Я прошла полную вакцинацию от 

COVID-19. Врач сказала, что дневник на-
блюдения и сертификат можно получить 
в личном кабинете на портале госуслуг, но 
мне так ничего и не пришло. Что делать?

Ирина Николаева

Ответ дали в комитете по здравоохранению Ленобласти.
Дневник и сертификат вам придут только в случае, ес-

ли при первой вакцинации вы представили в поликли-
нике СНИЛС. Если так и было, рекомендуем проверить 
учетную запись на портале госуслуг — она должна быть 
подтвержденной. 

В случае если эти условия выполнены, а документов все 
равно нет, обратитесь в вашу поликлинику и попросите 
перепроверить корректность введенных медицинскими 
работниками данных.

ПРИОРИТЕТ — 
«РЕГИОНАЛКАМ»

В этом году в регионе в «норматив-
ное состояние» приведут 110 км дорог.

В комитете по дорожному хозяйству 
Ленобласти сообщили, что работы, на 
которые суммарно выделят 2,1 млрд руб-
лей, выполнят на 12 объектах в Волосов-
ском, Всеволожском, Выборгском, Гатчин-
ском, Ломоносовском и Тихвинском рай-
онах. Предпочтение отдадут самым за-
груженным «регионалкам». 

Так, дорожники обновят 13,3 км Го-
стилицкого шоссе, связывающего Ломо-
носовский район с юго-западом Петер-
бурга. Отремонтируют и участок трас-

сы Красное Село — Гатчина — Павловск 
протяженностью 7,5 км. Дорога, минуя 
Киевское шоссе, выводит транспорт на-
прямую в Северную столицу. 

ИЖС СНОВА В ЛИДЕРАХ
С начала года в регионе ввели почти 

407 тыс. кв. м в сегменте индивидуаль-
ного жилого строительства.

Согласно данным комитета по строи-
тельству Ленобласти, это более половины 
от общего объема сданного жилья. Ввод 
в эксплуатацию частных домов стал ли-
дировать в прошлом году, с началом пан-
демии. В этом году интерес покупателей 
продолжает укрепляться.

Отметим, что на 2021 год Минстрой 
установил перед регионом план по вво-
ду жилья в объеме 2,27 млн кв. м. Сейчас 
он выполнен ровно на треть.

БИЗНЕС ПОЛУЧИТ «ГОРЯЧИЕ» 
КОНСУЛЬТАЦИИ

Д л я  п р е д п р и н и м а т е л е й  р е -
гиона открыта горячая линия для 
консультирования. 

По номеру телефона 8 (800) 302-08-13 
представители малого и среднего пред-
принимательства могут сообщить о про-
блемах своего бизнеса и в дальнейшем 
получить ответы на вопросы от предста-
вителей профильных организаций.
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СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА ПЕРСОНА

КУЛЬТУРНЫЙ АСПЕКТ

ËÅÍÈÍÃÐÀÄÑÊÀß ÏÀÍÎÐÀÌÀ

СТИМУЛ ДЕЙСТВОВАТЬ…
Относительно недавно, с 2019 

года, в стране начала действо-
вать программа социальных кон-
трактов. Власти позиционируют 
ее как эффективный механизм 
борьбы с бедностью. При этом 
соцконтракт — это не привычное 
пособие для малоимущих, под-
черкивают в профильном коми-
тете правительства 47-го регио-
на. Между заявителем и государ-
ством в лице Центра социальной 
защиты населения Ленинград-
ской области заключается со-
глашение, которое несет опреде-
ленные условия и обязательства.

Например, потерял человек 
работу и никак не найдет место 
по профессии. Государство опла-
чивает ему переобучение, но при 
этом обязует устроиться по но-
вой специальности.

Схема действия такой господ-
держки перекликается с извест-
ной пословицей: «Дай человеку 
рыбу, и он будет сыт один день, 
дай ему удочку — и он будет сыт 
всю жизнь». Социальный кон-
тракт — та самая «удочка», ко-
торая помогает справиться с бед-
ственным положением и приоб-
рести стабильный самостоятель-
ный источник дохода. 

…И ВЫЙТИ 
ИЗ БЕЗДЕНЕЖЬЯ

За такой формой федеральной 
помощи вправе обратиться мало-
имущие одинокие граждане или 
семьи, проживающие в Ленобла-
сти. Средства предоставляются 
в виде единовременной выпла-
ты (до 300 тыс. руб.) или ежеме-
сячных перечислений (до 12 тыс. 
руб.). Срок договора — от 3 ме-
сяцев до года. 

Выделяемые средства — целе-
вые. Потратить их можно только 
на направления, прописанные 
в договоре, а потом обязатель-
но нужно отчитаться. Если за-
явитель не выполнил условия со-
глашения (скажем, полученные 
деньги пустил на другие нужды), 

то контракт будет разорван, а 
средства придется вернуть.

Соцконтракт заключается по 
следующим направлениям:

• поиск работы и переобуче-
ние;

• деятельность в качестве ин-
дивидуального предпринимате-
ля или самозанятого;

• ведение личного подсобно-
го хозяйства;

• иные мероприятия, направ-
ленные на преодоление труд-
ной ситуации (от покупки това-
ров первой необходимости до 
лечения).

КУРС НА ФЕРМЕРСТВО
Когда многодетная семья 

Цветковых из села Винницы 
Подпорожского района получи-
ла земельный участок, то реше-
ние заняться подсобным хозяй-
ством пришло само собой. Их пя-
теро: супруги Андрей Викторо-
вич и Муза Викторовна, Софья, 
которая сейчас оканчивает шко-

лу, восьмиклассник Женя и четве-
роклассник Леня. Младшие сыно-
вья болеют астмой. Для них осо-
бенно важно питаться натураль-
ными, экологически чистыми 
продуктами. 

О том, что можно получить 
выплату на развитие личного 
подсобного хозяйства, Цветко-
вы узнали в конце 2018 года из 
соцсетей. Быстро собрали доку-
менты, составили бизнес-план, 
и вскоре глава семьи заключил 
первый социальный контракт.

На выделенные тогда 56 тыс. 
рублей (в 2021 году можно по-
лучить до 300 тыс.) купили кро-
ликов, кур, гусей. Поставили две 
теп лицы, где выращивали ово-
щи, часть шла на стол, осталь-
ное — на корм живности. Из-
лишки мяса и овощей продавали. 
На вырученные деньги приобре-
ли свиней и овец, со временем в 
хозяйстве появилась и корова.

Прежние мысли перебраться 
в город Цветковы оставили. Ка-
кой переезд, если того гляди соб-
ственное фермерское хозяйство 
развернется!

«Поддержка государства ста-
ла толчком в развитии семейно-
го дела. Важно, что появились 
стабильность и уверенность в за-
втрашнем дне», — говорит Муза 
Викторовна.

Аренда мини-трактора для об-
работки земли обходилась доро-

го, и осенью прошлого года Цвет-
ковы подписали второй соцкон-
тракт. Теперь у них есть бензино-
вый триммер и мотоблок с плугом 
и фрезой. А значит, фермерское 
хозяйство будет развиваться!

Мила Дорошевич 

Предполагали ли члены 
литературного сообще-
ства Мги, замахнувшись 

в 2009 году на проведение фе-
стиваля, что их детище вырас-
тет в форум международного 
масштаба? Что проект станет 
ежегодным и будет проводить-
ся при поддержке губернатора 
Ленинградской области и Сою-
за писателей России? 

— Создавая местное литера-
турное объединение, мы пони-
мали: творческие личности ча-
сто «варятся в собственном со-
ку». А им нужно общаться с кол-
легами по цеху, делиться свои-
ми произведениями, получать 
отклики. Фестиваль для того и 
затевался, чтобы дать авторам 
шанс продемонстрировать свой 

дар и быть услышанными, — го-
ворит член правления Ленин-
градского областного отделения 
Союза писателей России Светла-
на Конева.

В прошлом году литера-
турный форум прошел в он-
лайн-формате. В 2021-м же, 
предвкушая возможность живо-
го общения, заявки на конкурс 
прислали 530 человек! В финал 
жюри отобрало 260 поэтов и 
прозаиков из России и зарубеж-
ных стран. В этом году к проек-
ту присоединились авторы из 
Алжира, Турции, Индии, Пуэр-
то-Рико и Нидерландов. Из-за 
пандемии зарубежные конкур-
санты и представители 63 регио-
нов России вновь соревновались 
дистанционно. 

Ну а жители Ленобласти и 
Петербурга сполна насладились 
офлайн-программой (при стро-
гом соблюдении мер эпидемио-
логической безопасности): чте-
ниями в формате «свободного 
микрофона» и художественны-
ми выставками, выступлениями 
гостей и финалистов, книжными 
экспозициями и мастер-классом 
главы Санкт-Петербургского от-
деления Союза писателей России 
Бориса Орлова.

Пишущую братию разбили 
на конкурсные категории: ле-
нинградская, всероссийская, 
международная и юношеская. 
В каждой учредили по три но-
минации: малая художествен-
ная проза, лирическая поэзия и 
историко-патриотическая. 

По итогам конкурса жюри 
определило 13 лауреатов: Еле-
на Николаева (Луга), Мария Ле-
онтьева (Петербург), Татьяна 
Фролкина (Петербург), Владлен 
Чишкин (Краснодарский край), 

Денис Ткачук (Астрахань), Ека-
терина Кагарманова (Севасто-
поль), Майя Галицкая (Бела-
русь), Руслан Пивоваров (Бе-
ларусь), Елена Заславская (Лу-
ганск), Дарья Послед (Крас-
ноярский край), Арина Сайко 
(ХМАО), Александр Ковалев (Са-
ратов) и Екатерина Мотыженко-
ва (Оренбург). Кроме того, бы-
ли награждены дипломанты 1-й 
и 2-й степени и вручены специ-
альные призы.

В этом году фестиваль посвя-
тили 800-летию со дня рожде-
ния Александра Невского. Кон-
курсанты представили поэтиче-
ский блок во славу святого бла-
говерного князя. Тамара Сам-
кова из Выборга и петербуржцы 
Александр Назаров и Сергей Дья-
ков получили за свои стихотворе-
ния специальные призы.

Инга Решетова 
Фото предоставлено 

организаторами 

Литература соединила города и страны
В последнюю субботу марта поселок Мга традиционно стал 
литературной столицей региона. Здесь состоялось главное мероприятие 
XIII Международного фестиваля «Мгинские мосты». 

Контракт на 
стабильное будущее 

«Социальный контракт — перспективная форма адресной 
поддержки. У человека, оказавшегося в сложной жизненной 
ситуации, появляется возможность воспользоваться по-
мощью, которая назначается исходя из индивидуальных 
 условий и обстоятельств. А главное — это позволяет пре-
одолеть трудности и двигаться дальше».

Анастасия Толмачева, 
председатель областного комитета  

по социальной защите населения

Как государство 
помогает людям, 
оказавшимся 
в сложной жизненной 
ситуации.

«Растения 
людей чувствуют»
Владимир Пацера, 
который в 90 лет 
продолжает трудиться 
на своем участке 
в Бабино-2 Тосненского 
района, за что не раз 
удостаивался звания 
лучшего садовода 
Ленобласти, — о том, 
как стать хорошим 
земледельцем.

—  За 32 года, 
что занимаюсь 
своим участ-
ком, я при-
шел к выво-
ду: энерге-
тика челове-
ка должна со-
ответствовать 
энергетике той 
земли, которую он 
возделывает. Это глав-
ное. Кроме того, нужны четкие знания 
о почве на вашем участке, поэтому сто-
ит заказать специалистам ее химиче-
ский анализ. Затем надо составить план, 
сделать чертеж с точным обозначением 
сторон света. Чтобы даже тень от ого-
родного домика не попадала на участок. 

Многие садоводы ориентируются 
на лунный календарь. Но я не слиш-
ком доверяю его рекомендациям. У ме-
ня разработан свой график посадок, в 
основе которого — исследования Ма-
рии Тун «Посевные дни». Она ученица 
гениального ученого Рудольфа Штай-
нера, который изучал, как выращива-
ли урожаи в Древнем мире. 

Рассаду рекомендую выбирать 
очень внимательно. Лучше покупать 
растения не на рынке, а у знакомых 
садоводов. Я давно отказался от мине-
ральных удобрений. Мне по душе япон-
ская ЭМ-технология, суть которой сво-
дится к эффективному применению 
естественных микроорганизмов. Я на-
писал на эту тему два десятка статей в 
газету «Садовод». 

Растения людей чувствуют, и далеко 
не все им нравятся. Если, например, вы 
завели человека в теплицу, а огурцы от-
вернули свои листочки, то лучше тако-
го гостя на огород не пускать. 

ГДЕ ОФОРМИТЬ 
— МФЦ;
— филиалы Центра социаль-
ной защиты населения;
— портал госуслуг Ленобласти 
gu.lenobl.ru.
Бесплатный номер ЦСНЗ 
для консультаций — 8 (800) 
350-06-05.

На фото — Андрей Цветков
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Когда война постучала в домКогда война постучала в дом

В нашем музее хранятся 
воспоминания киришан, 

ставших в годы войны мало- 
летними узниками фашист-
ских лагерей, угнанных на 
чужбину для непосильных 
работ, потерявших там род-
ных, чудом выживших и вер-
нувшихся на Родину. Одни 
из самых ярких - воспоми-
нания ныне здравствую-
щей, уважаемой Алексан- 
дры Ивановны Сергеевой:

- Жила наша семья в Луж-
ском районе Ленинград-
ской области. Когда война 
приближалась к этим ме-
стам, мы поехали в эвакуа-
цию, но доехав до Оредежа, 
вернулись - там уже были 
фашисты.

Жили на оккупированной 
территории. Немцы прихо-
дили в дом, забирали всё. 
К тому времени в лесах уже 
были партизаны. И вот 9 но- 
ября 1943 года появился 
большой отряд карателей, 
деревню окружили. Фа-
шисты врывались в дома,  

искали партизан, нас прикла-
дами выталкивали на улицу, 
а факелами поджигали 
дома. Деревня горела. Мы 
все кричали, плакали. Нас 
погнали в сторону Луги под 
дулами автоматов, спускали 
собак. А потом привезли в 
лагерь за колючей прово-
локой, где было несколько 
бараков - на земле солома,  
там мы и спали. А ночью всё 
время «ползал» свет про-
жекторов, если голову под-
нимешь - стреляли. 

Утром выгоняли на улицу 
на перекличку, взрослых 
отправляли на работу, а 
дети сидели в темноте, пла-
кали голодные и холодные 
и очень боялись, что не вер-
нутся их мамы. Вечером 
один раз давали похлёбку - 
вода с кусочками брюквы  
и маленький ломтик хлеба  
с очистками. У меня были 
два брата, одному 6 лет, 
другому 2 года. Средний 
брат всё время молчал, как 
будто онемел, а младший 

11 апреля - Международный день освобождения узников фашистских концлагерей

В годы Великой Отечественной войны  
наш народ потерял около 27 миллионов человек. 
Эта цифра растёт, каждый год поисковое 
движение открывает всё новые имена  
погибших героев. Но из этой страшной цифры 
погибших только 8 миллионов - военные потери, 
самая большая часть - мирные жители,  
в основном женщины и дети. Когда пытаются 
фальсифицировать историю Великой войны, 
часто говорят о лояльном, даже добром 
отношении оккупантов к мирному населению,  
но неумолимые, страшные цифры мирных потерь 
говорят о том, что на оккупированных  
территориях проводилась политика геноцида 
всех народов, составлявших население  
Советского Союза. 

плакал, просил есть. Гово-
рили, что нас погонят в Гер-
манию на работы. Но по-
том мы увидели, что немцы  
суетятся, всё время грузят 
машины и уезжают. Вскоре 
они открыли ворота и на нас 
уже не обращали внимания.

Потом мы узнали, что 
снята блокада Ленинграда, 
фашисты отступили. Мы 
ушли из лагеря. А куда  
идти? Деревня вся сожжена. 
Пошли в лес, вырыли око-
пы и жили в них. Холодно и 
голодно. Весной начал та-
ять снег, окоп залило водой, 
чуть не утонули. Пришлось 
перебираться в другой, за 
два километра. К окопу ча-
сто подходили волки, выли. 
Мы даже костёр боялись 

лись. Идти в школу весной  
и осенью приходилось 
очень трудно - на пути было 
озеро, и его обходили кру-
гом  по болоту. Воды много, 
а мы без сапог, ноги были 
мокрыми каждый день. По-
том, когда озеро замерза-
ло, ходили по льду. 

Занятия кончались в де-
сять часов вечера, и мы 
шли вдвоём обратно по 
лесу - темно, страшно, боя- 
лись волков, их после вой-
ны было много. Иногда  вес-
ной над озером вставали 
туманы. Выйдем к озеру - 
и ничего не видно, не най-
ти своего берега. Начина- 
ем кричать, а в деревне все 
уже спят. Хорошо, на крик 
откликались лаем собаки. 
Иногда приходили домой и 
в час ночи. 

Так я окончила школу и 
в 1949 году поступила в  
медицинский техникум в 
городе Луге. Жить было 
трудно, стипендия малень-
кая - 120 рублей. В 1953 году 
закончила учёбу и была  
направлена на работу в Ки-
ришский район. Работала 
два год а заведующей  
Смолинским медпунктом. 
Дорог не было, ближайший 
телефон в Крестцах за 10 км.  
Позвонить в районную 
больницу ездила на лоша- 
ди верхом, на вызовы  - 
тоже верхом, деревни были 
за 3-6 км от медпункта. 

В 1955-м меня перевели 
в Будогощскую больницу на 
должность старшего фельд- 
шера, закончила свою тру-
довую деятельность в Ки-
ришской санэпидемстанции. 

Подготовлено  
по материалам  

Киришского  
историко-краеведческого 

музея. 

Уважаемые киришане, дорогие ветераны!

Уважаемые киришане!

разводить для обогрева, 
чтобы немцы не заметили 
дым.

В феврале пришли наши 
солдаты, увидели, как мы 
живём, спим на еловых 
ветках. Нашей семье дали  
ватное одеяло и фонарь. 
Одеяло было большое, и 
мы укрывались им всей  
семьёй. Когда пришли 
наши, все побежали в де-
ревню, а там одни трубы. 
Порылись в снегу, нашли 
чугунок, в котором потом 
варили картошку без соли. 
Воду добывали из снега. 
Хлеб попробовали только 
с нового урожая, то есть 
больше чем полгода мы не 
видели даже хлебной крош-
ки. Документов у нас тоже 
не было, всё сгорело в огне.

Потом дедушка сделал 
нам шалаш в деревне, мы 
покрыли его соломой, за-
рыли землёй и прожили в 
нём ещё 5 лет. Нужно было 
строить дом. Пошли мы с 
мамой заготавливать лес, 
коней было мало, они были 
заняты на работах в колхо-
зе, и нам пришлось таскать 
лес на себе. Мама подни-
мет один конец дерева мне 
на плечо, а себе поднимет 
другой. Вот я иду под этой 
тяжестью, кажется, она 
меня раздирает попо-
лам, и думаю: «Лучше бы я 
умерла». На деревянных  
носилках подносили камни 
для фундамента, сами кры-
ли крышу соломой. Братья 
были младше меня и помо-
гать не могли.

До войны я окончила  
4 класса. Сразу после нее 
стали открывать школы, и 
мы с подружкой пошли в 
5 класс вечерней школы. 
Она находилась в 7 км от 
дома. Днём работали в 
колхозе, а вечером - учи-

• Александра Ивановна Сергеева в гостях у воспитанников детского сада.  
Фото Киришской организации Всероссийского общества  
малолетних узников фашизма.

11 апреля - Международный день освобож- 
дения узников фашистских концлагерей -  
мужественных людей, которых не сломили 
ужасы гестаповских тюрем, гетто и других 
мест принудительного содержания. Сотни  
тысяч наших соотечественников, в том числе 
несовершеннолетних, оказались в концентра-
ционных лагерях. Их жизнь является приме-
ром духовной силы, нравственности, верно-
сти и любви к своему Отечеству.

Мы скорбим о безвинных жертвах чудо- 
вищной машины тотального уничтожения  
людей. Преклоняемся перед мужеством тех, 
кто и за колючей проволокой остался верен 
себе, кто умел по-настоящему бороться, в 

ком оставался свет надежды, искренней веры  
в торжество добра, свободы и достоинства.

От всего сердца желаю бывшим узникам 
фашистских концлагерей долгих лет жизни, 
здоровья, счастья, радости и благополучия, 
мирного неба над головой!

Низкий поклон вам за стойкость и муже-
ство! Вечная память тем, кто не дожил до  
Победы!

Т.В.ТЮРИНА,  
депутат Законодательного собрания 

Ленинградской области, 
главный врач Ленинградской 

областной клинической больницы.

Международный день освобождения узни-
ков фашистских концлагерей установлен по 
решению ООН в память об интернациональ- 
ном восстании узников концлагеря Бухенвальд. 
Благодаря восстанию фашистам не удалось 
замести следы своих преступлений, и показа-
ния узников  дошли до международного Нюрн-
бергского трибунала, который квалифициро-
вал их как преступления против человечества.

За годы Великой Отечественной войны 
через ад фашистских лагерей прошли мил- 
лионы наших сограждан. Многим из них не 
суждено было вернуться на Родину. А для тех, 
кто выжил, пережитые мучения и страдания 

не прошли бесследно. Мы благодарим вои- 
нов, освобождавших узников лагерей, чествуем 
выживших и вспоминаем тех, кого с нами  
уже нет. 

От всей души желаем нашим дорогим  
ветеранам крепкого здоровья, добра, поддерж-
ки близких, благополучия и мирного неба над 
головой!

К.А.ТИМОФЕЕВ, 
глава Киришского муниципального района; 

О.Г.ДМИТРИЕВ, 
глава администрации 

Киришского муниципального района.



07:05 «Первый рейс 
к звёздам» (12+)

07:30 «ЛенТВ24 Новости» (6+)
07:35, 08:05, 08:35, 09:30, 

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

08:00, 08:30, 09:00, 10:00, 
10:30, 11:00 «ЛенТВ24 
Новости» (6+)

11:10 «Примите телеграмму 
в долг» (12+)

12:30 «Великие Изобретате-
ли»  (12+)

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

Сериал. (16+)
14:05 «Юрий Гагарин. Семь 

лет одиночества» (12+)
14:55 Прямая трансляция 

футбольного матча: 
Ленинградец (ЛО) - 
Знамя труда (Орехо-
во-Зуево) (6+)

В перерыве: «ЛенТВ24 
Новости»  (6+)  

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 «Королёв» (12+)
23:00 «Великие Изобретате-

ли» (12+)
23:30 «ЛенТВ24 Новости» (6+)
00:00 «Жандарм женится» (6+)
01:25 «Любовь 

без правил» (16+)
03:15 «Наукограды. 

Королёв» (12+)
03:40 «Первый рейс 

к звёздам» (12+)
04:35 «Маргарита 

Назарова» (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 "Саша-
Таня" 16+

09:00 "Танцы. Последний 
сезон" 16+

11:00, 11:30, 12:00, 12:30 
Т/с "Гусар" 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 "Ольга" 16+

20:00, 20:30 Т/с "Жуки" 16+
21:00, 21:30 Т/с "Милицио-

нер с Рублевки" 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, 05:20 "Открытый

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

06:00, 08:55, 12:00, 13:05, 
14:00, 15:45, 16:50, 
18:30, 21:50 Новости

06:05, 12:05, 14:05, 18:35, 
00:30 Все на Матч! 12+

09:00 Профессиональный 
бокс. Артуро Гатти 
против Карлоса 
Балдомира 16+

09:55 Х/ф "Рокки
 Бальбоа" 16+

12:45 Специальный 
репортаж 12+

13:10 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-
лига. Обзор тура 0+

14:45, 15:50 Т/с "Пять минут 
тишины. Возвраще-
ние" 12+

16:55 Мини-футбол. "Чем-
пионат Европы-2022". 
Отборочный турнир. 
Россия - Грузия 0+

19:20 Хоккей. КХЛ. Финал 
конференции "Запад". 
СКА (Санкт-Петер-
бург) - ЦСКА 0+

21:55 Футбол. Чемпионат 
Испании. "Сельта" - 
"Севилья" 0+

00:00 "Тотальный 
футбол" 12+

01:15 Баскетбол. Евроли-
га. Мужчины. "Зенит" 
(Россия) - "Панатина-
икос" (Греция) 0+

03:10 Д/ф "ФК "Барселона". 
Взгляд изнутри" 12+

04:00 Т/с "Сговор" 16+

06:00 "Настроение"
08:10 Х/ф "Ночное 

происшествие" 0+
10:00, 04:40 Д/ф "Юрий 

Гагарин. Помните, 
каким он парнем 
был" 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. 
Виктор Савиных" 12+

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

работа" 16+
16:55 "Девяностые. 

Чёрный юмор" 16+
18:10 Х/ф "10 стрел 

для одной" 12+
22:35 "За горизонтом 

событий". Специаль-
ный репортаж 16+

23:10, 01:35 "Знак 
качества" 16+

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

Ф

ООО "Авто" сообщает, 
что в предоставленном 
для публикации расписании 
движения автобусов 
в апреле допущена ошибка - 
от м.Купчино в 16.00 автобуса нет.

маршрут №856 Кириши-Санкт-Петербург 
(м.Волковская) - 

отправление: 07.35, 14.00, 16.00 (пт., вс.); 

отправление с конечной: 
от м. Волковская - 13.35*, 18.40*, 19.45*(пт., вс.); 

от м. Купчино - 14.00, 19.05, 20.10 (пт., вс.).

22:10 Т/с "Виктор Гюго. Враг 
государства"

23:00 "Сергей Никоненко. 
Монолог в 4-х частях"

23:50 Д/с "Наше кино.
Чужие берега. 
На пепелище"

02:40 Д/с "Первые в мире. 
Самоход Блинова" 

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

шеннолетних" 16+
07:45 "Давай разведем-

ся!" 16+
08:50, 04:45 "Тест на отцов-

ство" 16+
11:00 Д/с "Реальная 

мистика" 16+
12:05, 03:45 Д/с "Понять. 

Простить" 16+
13:20, 02:55 Д/с "Порча" 16+
13:50, 03:20 Д/с "Знахар-

ка" 16+
14:25 Х/ф "Нужен

 мужчина" 16+
19:00 Х/ф "Любовь 

матери" 16+
23:00 Т/с "Женский 

доктор 2" 16+
01:00 Т/с "Лаборатория 

любви" 16+

06:00 «Наукограды. Коро-
лёв» Документальный 
цикл. (12+) 

06:30 «Первый рейс 
к звёздам» (12+)   

07:00 «ЛенТВ24 Новости» (6+)

23:40 Х/ф "Укрощение 
огня" 0+

02:40 Д/ф "Юрий Гагарин. 
Семь лет одиночест-
ва" 12+

03:25 Д/ф "Спутник. 
Русское чудо" 6+

04:10 Д/ф "Убить Гитлера. 
1921-1945" 16+

05:40 Д/с "Оружие 
Победы" 6+

06:00, 05:50 "Ералаш" 0+
06:10 М/с "Фиксики" 0+
07:00 М/с "Том и Джерри" 0+
08:00 М/с "Лекс и Плу. 

Космические 
таксисты" 6+

08:35 Шоу "Уральских 
пельменей" 16+

10:05, 02:50 М/ф "Лесная 
братва" 12+

11:40 М/ф "Король Лев" 6+
14:00 "Галилео" 12+
15:30, 19:00 Т/с "Папик" 16+
20:05 Х/ф "Гарри Поттер и 

Орден Феникса" 16+
22:55 "Колледж" 16+
00:10 "Кино в деталях 

с Фёдором Бондар-
чуком" 18+

01:10 Х/ф "Васаби" 16+
04:05 "6 кадров" 16+
05:30 М/ф "Ох и Ах" 0+
05:40 М/ф "Ох и Ах идут 

в поход" 0+

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

17:25, 18:00 
Т/с "Слепая" 16+

11:50, 12:25, 13:00, 13:35, 
14:10, 14:40, 15:15, 
15:45, 16:20, 16:55 
Д/с "Гадалка" 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 "Вдовы" 18+
01:45 "Дневник экстрасен-

са" 16+
02:30 Т/с "Башня" 16+
03:15 "Нечисть. Чернокниж-

ники" 12+
04:00 "Тайные знаки. 

Язык цвета" 16+
04:45 "Тайные знаки. Апока-

липсис. Экономиче-
ский кризис" 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, 
23:30 Новости 
культуры

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

новы. Не забывайте 
меня"

07:35 Д/ф "Михаил Тихонра-
вов. Тайный советник 
Королёва"

08:15 Цвет времени.
08:35 Х/ф "Берег его жизни"
09:45 Д/с "Забытое реме-

сло. Шарманщик"
10:15 "Наблюдатель"
11:10, 00:30 Д/ф "Люди и 

космос"
12:10 Линия жизни.
13:05 Д/ф "Дом на гульваре"
14:00 Д/с "Дело №. Глеб 

Кржижановский. 
История электрифи-
катора"

14:30 Д/с "Космическая 
одиссея. XXI век"

15:05 Новости. Подробно.
15:20 "Агора" Ток-шоу
16:25 Х/ф "Космический 

рейс"
17:30, 01:30 Исторические 

концерты. Пианисты 
XX века. Марта 
Аргерих

18:40 Д/ф "Верхняя точка"
19:45 "Главная роль"
20:05 Д/с "Валентин Курба-

тов. Нечаянный пор-
трет. Юрий Селивер-
стов"

20:35 Д/ф "Звездное притя-
жение"

21:25 "Сати. Нескучная 
классика..."

00:55 Д/ф "Александр 
Демьяненко. Я вам 
не Шурик!" 16+

02:15 Д/ф "Железный зана-
вес опущен" 12+

02:55 "Осторожно, мошен-
ники!" 16+

05:00, 04:40 "Территория 
заблуждений" 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 
человечества" 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 "Неуправля-

емый" 16+
21:55 "Водить по-русски" 16+
23:30 "Неизвестная исто-

рия" 16+
00:30 Х/ф "Поймай меня, 

если сможешь" 12+
03:00 Х/ф "Внезапная 

смерть" 16+

05:00 Т/с "Cмешная 
жизнь" 16+

07:20 "Секретные материа-
лы. Звездная 
болезнь" 12+

07:55, 10:20 Д/ф "Открытый 
космос" 0+

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

10:10 "Белорусский 
стандарт" 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 
соглашение" 16+

19:25 "Игра в кино. Ко Дню 
космонавтики" 12+

20:15 "Игра в кино" 12+
21:00 Шоу "Назад в 

будущее. Ко Дню 
космонавтики" 16+

21:55 Шоу "Назад в буду-
щее" 16+

22:50 "Рожденные в СССР. 
Страна первых" 12+

23:25 "Наше кино. История 
большой любви. Вре-
мя первых" 12+

00:10 Т/с "Меч" 16+
02:45 "Мир победителей" 16+
04:00 Х/ф "Близнецы" 0+

06:10 Д/с "Оружие Первой 
мировой войны. 
Жатва смерти" 12+

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

Новости дня
09:20 Д/с "Сделано

 в СССР" 6+
09:35, 10:05 Д/ф "Гага-

рин. Жизнь в хронике 
ТАСС" 12+

10:00, 14:00 Военные 
новости

10:25 Х/ф "Главный" 6+
13:15, 14:05 Т/с "Приключе-

ния Шерлока Холмса 
и доктора Ватсона" 6+

18:30 Специальный 
репортаж 12+

18:50 Д/с "108 минут,
которые перевернули 
мир" 12+

19:40 "Скрытые угрозы" 12+
20:25 Д/с "Загадки века" 12+
21:25 "Открытый эфир" 12+
23:05 "Между тем" 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, 01:15, 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 невинно-

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

05:00, 09:30 "Утро России"
09:00, 14:30, 20:45 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 "Жемчуга" 12+
17:15 "Андрей Малахов. 

Прямой эфир" 16+
21:00 Т/с "Осколки. Новый 

сезон" 12+
23:15 "Юбилей полёта чело-

века в космос". Тор-
жественный концерт. 
Трансляция с Байко-
нура

01:15 "Вечер с Владимиром 
Соловьёвым" 12+

03:20 Т/с "Тайны следст-
вия" 16+

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

05:25, 05:45 Т/с "Улицы раз-
битых фонарей 2" 16+

06:30, 07:20, 08:10, 09:25, 
09:40 Х/ф "Кома" 16+

10:35, 11:40, 12:40, 13:25, 
14:05, 15:15, 16:20, 
17:25, 17:45, 18:50 
Т/с "Балабол" 16+

19:55, 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, 23:00 Сегодня
08:25, 10:25 Т/с "Морские 

дьяволы. Смерч" 16+
13:20 Чрезвычайное 

происшествие
14:00 "Место встречи" 16+
16:25 Т/с "Красная зона" 12+
18:00 "ДНК" 16+
19:40 Т/с "Золото 

Лагина" 16+
23:20 "Квартирник НТВ 

у Маргулиса" 16+
00:50 Д/ф "Космос. Путь 

на старт" 12+
01:25 Т/с "Чужой район" 16+

Понедельник 12 апреля

ВНИМАНИЕ! Каналы ТВ могут вносить изменения 
                              в свои телевизионные программы

 ТРК Кириши

Первый

 Пятый

НТВ

Россия-1

МАТЧ ТВ

ТВ-3

МИР

Открыта охота 
по новым правилам
В Ленинградской области установлены
новые сроки весенней охоты 
на перелетную водоплавающую дичь.

Весенняя охота на самцов глухарей и тетеревов, селез-
ней уток, гусей, вальдшнепа будет начинаться еже-

годно с третьей субботы апреля в первой (южной) зоне, 
с четвертой субботы апреля - во второй (северной) зоне 
и будет длиться 10 дней. При этом, по новым правилам, 
весенняя охота на селезней уток может быть продлена 
до 30 дней, если добыча ведется с использованием 
подсадной утки.

К первой зоне отнесены Гатчинский, Волосовский 
(перешел из северной зоны в южную), Кингисеппский, 
Киришский, Ломоносовский, Лужский, Сланцевский, 
Тосненский районы. Ко второй - Бокситогорский, Вол-
ховский, Всеволожский, Выборгский, Кировский, Лодей-
нопольский, Подпорожский, Приозерский, Тихвинский 
районы.

Также в Ленинградской области запрещается добыча
самок копытных животных и медведя с детенышами, 
летняя охота на кабана загоном, применение теплови-
зоров, приборов ночного видения для добычи в темное
время суток лисицы, енотовидной собаки, барсука, бобра.

Оформление разрешений на охоту началось с 5 апре-
ля в профильном комитете, у государственных охот-
ничьих инспекторов в районах области или на портале 
государственных и муниципальных услуг Ленинградской 
области. Новые правила охоты установлены на основа-
нии решений Минприродны РФ и закреплены постанов-
лением правительства региона.

Пресс-служба
губернатора и правительства Ленинградской области.
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УТОЧНЕНИЕ

СРЕДА ОБИТАНИЯ

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 13. 12+
13.00 «События недели». 12+ 

(повтор)
14.00 «ProКниги». Выпуск 13. 12+
18.30 Радиошоу «Бесполезный 

час». 12+
21.00 «ProКниги». Выпуск 13. 12+

 СТС

Домашний

Лен ТВ 24

 ТВ-Центр



06:00 «Начистоту» (12+)
06:25 «Планета на двоих. 

Португалия» (12+) 
07:00 «ЛенТВ24 Новости» (6+)
07:05 «Планета на двоих. 

Португалия»  (12+)
07:15 «Русские цари» (0+) 
07:30 «ЛенТВ24 Новости» (6+)
07:35 «Простые решения» (12+)
08:00 «ЛенТВ24 Новости» (6+)
08:05 «Простые решения» (12+)
08:30 «ЛенТВ24 Новости» (6+)
08:35 «Простые решения» (12+)
09:00 «ЛенТВ24 Новости» (6+)
09:30 «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 «Жандарм женится» 

(6+) (с субтитрами)
12:45 «Русские цари» (0+)
13:00 «ЛенТВ24 Новости» (6+)
13:10 «Лестница в небеса» 

Сериал. (16+)
15:00 «ЛенТВ24 Новости» (6+)
15:30 «Традиции корен-

ных народов Ленин-
градской области. 
Национальная кух-
ня» Развлекательно-
познавательная про-
грамма.  (6+) 

16:00 «Команда Б» Сериал. 
Жанр: комедия. Ре-
жиссёр: Арман Гевор-
гян. (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» 7 серия Сериал. 
Жанр: Биография, ме-
лодрама. (16+) 

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

21:00 «Барышня крестьянка» 
Жанр: Мелодрама, 
экранизация. (0+)

22:55 «Наш Гагарин» 
Документальный 
фильм. (12+)

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

00:00 «Жандарм на прогул-
ке» Жанр: комедия, 
криминал, приключе-
ния. (6+) 

01:40 «Параллельные миры» 
Жанр: фэнтези, мело-
драма. (16+) 

03:25 «Путеводитель по 
Вселенной. Есть ли 
жизнь на Марсе» 
Документальный 
цикл. (12+)

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

04:20 «Маргарита Назаро-
ва» 7 серия Сериал. 
Жанр: Биография, ме-
лодрама.  (16+)

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

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

06:00, 05:45 Мультфиль-
мы 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 "Секреты" 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" 16+
01:15 Х/ф "Супертанкер" 16+
02:45 "Дневник экстрасен-

са" 16+
03:30 Т/с "Башня" 16+
04:15 "Нечисть. Русская 

нечисть" 12+
05:00 "Тайные знаки. Апока-

липсис. Мир без 
детей" 16+

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

06:35 "Пешком..."
07:05 "Правила жизни"
07:35 Цвет времени. 
07:45, 18:40 Д/ф "Александр 

Македонский. Путь 
к власти"

08:35 Х/ф "Берег его жизни"
09:45 Д/с "Забытое реме-

сло. Трубочист"
10:15 "Наблюдатель"
11:10, 00:30 ХХ век. 
12:20 Игра в бисер. 
13:00 Д/ф "Ростов-на-

Дону. Особняки Пара-
моновых"

13:35, 22:10 Т/с "Виктор 
Гюго. Враг государ-
ства"

14:30 Д/с "Космическая 
одиссея. XXI век"

15:05 Новости. Подробно. 
15:20 "Эрмитаж"
15:45 "Сати. Нескучная 

классика..."
16:30 Д/с "Наше кино. 

Чужие берега.  
На пепелище"

17:10, 23:00 "Сергей Нико-
ненко. Монолог
 в 4-х частях"

17:35, 01:35 Исторические 
концерты. Пианисты 
XX века. Артур Рубин-
штейн

19:45 "Главная роль"
20:05 Д/с "Валентин Курба-

тов. Нечаянный пор-
трет. Валентин 
Берестов"

20:30 "Спокойной ночи, 
малыши!"

20:45 "Искусственный 
отбор"

21:25 "Белая студия"
23:50 Д/с "Наше кино. 

Чужие берега. После 
золота серебро"

02:40 Д/с "Первые в мире. 
Илья Муромец" Игоря 
Сикорского"

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

шеннолетних" 16+
08:05 "Давай разведем-

ся!" 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 Х/ф "Девушка с перси-

ками" 16+
19:00, 22:35 Х/ф "Не хочу 

тебя терять" 16+
22:30 "Секреты счастливой 

жизни" 16+
23:00 Т/с "Женский

доктор 2" 16+
01:00 Т/с "Лаборатория

 любви" 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 "СОВБЕЗ" 16+
17:00, 04:00 "Тайны 

Чапман" 16+
18:00 "Самые шокирующие 

гипотезы" 16+
20:00 Х/ф "Капитан 

Марвел" 16+
22:20 "Водить по-русски" 16+
23:30 "Знаете ли вы, что?" 16+
00:30 Х/ф "Однажды в Мекси-

ке: Десперадо 2" 16+
02:20 Х/ф "Парни со ствола-

ми" 18+

05:00 Х/ф "Близнецы" 0+
05:20, 10:10 Т/с "Отдел 

С.С.С.Р" 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+
21:00, 21:55 Шоу "Назад 

в будущее" 16+
22:55 "Всемирные игры 

разума" 12+
23:35, 00:10 Т/с "Меч" 16+
02:40 "Мир победителей" 16+
03:00 Т/с "Десант есть

 десант" 16+

06:10 Д/с "Оружие Первой 
мировой войны. На 
острие прорыва" 12+

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

Новости дня
09:20 Д/с "Сделано 

в СССР" 6+
09:35, 10:05, 13:15, 13:50, 

14:05 Т/с "Вы заказы-
вали убийство" 16+

10:00, 14:00 Военные 
новости

18:30 Специальный 
репортаж 12+

18:50 Д/с "108 минут, 
которые перевернули 
мир" 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 "Главный" 6+
01:45 Т/с "Закон и порядок. 

Отдел оперативных 
расследований" 16+

03:20 Х/ф "Контрудар" 12+
04:40 Д/ф "Сквозной удар: 

Авиабаза особого на-
значения" 12+

05:25 Д/с "Хроника Побе-
ды" 12+

06:00, 05:50 "Ералаш" 0+
06:10 М/с "Фиксики" 0+
07:00 М/с "Том и Джерри" 0+
08:40 Т/с "Воронины" 16+
10:10 Х/ф "Васаби" 16+
12:00 Х/ф "Седьмой сын" 16+
14:00 "Галилео" 12+
15:00 "Колледж" 16+
16:20 Т/с "Кухня" 16+
17:55, 19:00 Т/с "Папик" 16+
20:20 Х/ф "Гарри Поттер 

и Принц-полукров-
ка" 12+

23:25 Х/ф "Живое" 18+
01:25 "Стендап андегра-

унд" 18+
02:20 М/ф "Облачно, 

возможны осадки в 
виде фрикаделек" 0+

03:45 "Пандемия. 
Дайджест" 16+

04:00 "6 кадров" 16+
05:30 М/ф "Жили-были..." 0+

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

Т/с "Гусар" 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 "Ольга" 16+
20:00, 20:30 Т/с "Жуки" 16+
21:00, 21:30 Т/с "Милицио-

нер с Рублевки" 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, 13:05, 
14:00, 15:45, 16:50 
Новости

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

09:00, 12:45, 02:50 Специ-
альный репортаж 12+

09:20 Профессиональный 
бокс. Серхио Марти-
нес против Мэтью 
Маклина 16+

10:20 "Главная дорога" 16+
11:30 "Правила игры" 12+
12:05 Все на регби! 16+
13:10 Смешанные едино-

борства. Bellator. Чейк 
Конго против Тимоти 
Джонсона 16+

14:45, 15:50 Т/с "Пять минут 
тишины. Возвраще-
ние" 12+

16:55 Футбол. "Чемпионат 
Европы-2022". Жен-
щины. Отборочный 
турнир. Плей-офф. 
Россия - Португа-
лия 0+

18:55 Хоккей. КХЛ. 
Финал конференции 
"Восток". "Авангард" 
(Омск) - "Ак Барс" 
(Казань) 0+

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

00:50 Футбол. Лига чемпио-
нов 1/4 финала. "Чел-
си" (Англия) - "Порту" 
(Португалия) 0+

03:10 Д/ф "ФК "Барселона". 
Взгляд изнутри" 12+

04:00 Т/с "Сговор" 16+

06:00 "Настроение"
08:15 "Доктор И..." 16+
08:50 Х/ф "Тень у пирса" 0+
10:35, 04:40 Д/ф "Борис 

Щербаков. Вечный 
жених" 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. 
Леонид Серебренни-
ков" 12+

14:50 "Город новостей" 16+
15:05, 03:25 Т/с "Такая рабо-

та" 16+
16:55 "Девяностые.

 Бог простит?" 16+
18:10 Х/ф "Ныряльщица

за жемчугом" 12+
22:35 "Закон и порядок" 16+
23:05, 01:35 Д/ф "Элина 

Быстрицкая. Ненави-
жу мужчин" 16+

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

Тальков" 16+
02:15 Д/ф "Если бы Сталин 

поехал в Америку" 12+
02:55 "Осторожно, мошен-

ники!" 16+

05:00 "Территория 
заблуждений" 16+

06:00 Документальный 
проект 16+

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

23:00 Новости 16+

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 / 

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 "К 90-летию Лео-

нида Дербенева. Этот 
мир придуман 
не нами..." 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 "Жемчуга" 12+
17:15 "Андрей Малахов. 

Прямой эфир" 16+
21:20 Т/с "Осколки. Новый 

сезон" 12+
23:35 "Вечер с Владимиром 

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

вия" 16+
04:05 Т/с "Право на прав-

ду" 16+

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

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

07:55 Т/с "Улицы разбитых 
фонарей 3" 16+

09:25, 10:25, 11:25, 12:30, 
13:25 Х/ф "Наркомов-
ский обоз" 16+

13:55, 14:50, 15:45, 16:45, 
17:45, 18:00, 18:55 
Т/с "Легавый  2" 16+

19:55, 20:40, 21:25, 22:20, 
00:30 Т/с "След" 16+

23:15 Т/с "Крепкие 
орешки" 16+

00:00 Известия. Итоговый 
выпуск

01:15, 02:00, 02:30, 02:55, 
03:40, 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, 23:00 Сегодня
08:25, 10:25 Т/с "Морские 

дьяволы. Смерч" 16+
13:20 Чрезвычайное проис-

шествие
14:00 "Место встречи" 16+
16:25 Т/с "Красная зона" 12+
18:00 "ДНК" 16+
19:40 Т/с "Золото Лагина" 16+
23:20 Т/с "Ленинград-46" 16+
02:55 Д/с "Наш космос" 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+

 ТРК Кириши

Первый

 Пятый

НТВ

Россия-1

МАТЧ ТВ

 ТВ-Центр

МИР

Домашний
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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.

  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.

  РЕЗИНОВЫЕ САПОГИ (две пары, р.42, новые, 
цена 300 рублей); зеркало (новое, 500 рублей). 
8-961-810-86-22.

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



23:05 Т/с "Женский 
доктор 2" 16+

01:05 Т/с "Лаборатория 
любви" 16+

06:00 «Начистоту» (12+)
06:25 «Традиции коренных 

народов Ленинград-
ской области. Нацио-
нальная кухня»  (6+) 

06:45 «Карта Родины»  (16+)
07:00 «ЛенТВ24 Новости» (6+)
07:05 «Карта Родины»  (16+)
07:30 «ЛенТВ24 Новости» (6+)
07:35 «Простые решения» (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 

на прогулке»  (6+)
13:00 «ЛенТВ24 Новости» (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, 01:10, 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 невинно-

сти" 16+
22:30, 00:10 "Док-ток" 16+
23:30 "Вечерний Ургант" 16+

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

Местное время
09:55 "О самом главном" 

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

 Вести
11:30 "Судьба человека 

с Борисом Корчевни-
ковым" 12+

12:40, 18:40 "60 Минут" 
Ток-шоу 12+

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

Прямой эфир" 16+
21:20 Т/с "Осколки. Новый 

сезон" 12+
23:35 "Вечер с Владимиром 

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

вия" 16+
04:05 Т/с "Право

 на правду" 16+

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

05:30, 06:20, 07:05, 08:00, 
13:55, 14:55, 15:45, 
16:45, 17:45, 18:00, 
18:55 Т/с "Лега-
вый  2" 16+

09:25, 10:25, 11:25, 12:25, 
13:25 Т/с "Без права 
на ошибку" 16+

19:55, 20:40, 21:25, 22:20, 
00:30 Т/с "След" 16+

23:15 Т/с "Крепкие ореш-
ки" 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, 23:00 Сегодня
08:25, 10:25 Т/с "Морские 

дьяволы. Смерч" 16+
13:20 Чрезвычайное проис-

шествие
14:00 "Место встречи" 16+
16:25 Т/с "Красная зона" 12+
18:00 "ДНК" 16+
19:40 Т/с "Золото Лагина" 16+
23:20 Т/с "Ленинград-46" 16+
02:55 Д/с "Наш космос" 16+

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
Т/с "Гусар" 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 "Ольга" 16+

20:00, 20:30 Т/с "Жуки" 16+
21:00, 21:30 Т/с "Милицио-

нер с Рублевки" 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, 13:05, 
14:00, 15:45, 16:50, 
17:55, 19:00 Новости

06:05, 12:05, 14:05, 19:25, 
00:00 Все на Матч! 12+

09:00, 12:45, 02:50 Специ-
альный репортаж 12+

09:20 Профессиональ-
ный бокс. Келли Пав-
лик против Джермена 
Тэйлора 16+

09:55 Профессиональный 
бокс. Джо Кальзаге 
против Джеффа Лей-
сии 16+

10:20 "Главная дорога" 16+
11:30 "На пути к Евро" 12+
13:10 Звёзды One FC. Тимо-

фей Настюхин 16+
13:30 Смешанные едино-

борства. One FC. Кри-
стиан Ли против Юрия 
Лапикуса 16+

14:45, 15:50, 16:55, 04:00 
Т/с "Сговор" 16+

18:00 Профессиональный 
бокс. Сергей Липинец 
против Джарона
Энниса 16+

19:05 Футбол. Лига чемпио-
нов. Обзор 0+

19:55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. ЦСКА (Рос-
сия) - "Панатинаикос" 
(Греция) 0+

21:55 Футбол. Лига чемпио-
нов 1/4 финала. 
"Ливерпуль" (Англия) -
"Реал" (Мадрид, 
Испания) 0+

00:50 Футбол. Лига чемпи-
онов 1/4 финала. "Бо-
руссия" (Дортмунд, 
Германия) - "Манчес-
тер Сити" (Англия) 0+

03:10 Д/ф "ФК "Барселона". 
Взгляд изнутри" 12+

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

ние" 12+
10:35, 04:40 Д/ф "Две жизни 

Майи Булгаковой" 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. 

Зельфира 
Трегулова" 12+

14:50 "Город новостей" 16+
15:10, 03:25 Т/с "Такая

работа" 16+
16:55 "Девяностые. Малино-

вый пиджак" 16+
18:10 Х/ф "Смертельный 

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

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

тирный вопрос" 16+
02:15 Д/ф "Операция "Про-

мывание мозгов" 12+
02:55 "Осторожно, мошен-

ники!" 16+

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, 23:30 "Загадки чело-
вечества" 16+

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

15:00 "Неизвестная 
история" 16+

17:00, 03:20 "Тайны 
Чапман" 16+

18:00, 02:30 "Самые шокиру-
ющие гипотезы" 16+

20:00 Х/ф "Невероятный 
Халк" 16+

22:10 "Смотреть всем!" 16+
00:30 Х/ф "Меркурий в 

опасности" 16+

05:00, 03:00 Т/с "Десант 
есть десант" 16+

08:30, 10:10, 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 соглаше-
ние" 16+

19:25, 20:10 "Игра в кино" 12+
21:00, 21:55 Шоу "Назад в 

будущее" 16+
22:55 "Всемирные игры раз-

ума" 12+
23:30 Т/с "Меч" 12+
02:40 "Мир победителей" 16+

06:10 Д/с "Оружие Первой 
мировой войны. Воз-
душная тревога" 12+

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

Новости дня
09:20 Д/с "Сделано 

в СССР" 6+
09:35, 10:05, 13:15, 13:50, 

14:05 Т/с "Вы заказы-
вали убийство" 16+

10:00, 14:00 Военные 
новости

18:30 Специальный 
репортаж 12+

18:50 Д/с "Школа русских 
побед. К 100-летию 
Главного Управления 
Боевой Подготовки 
ВС РФ" 12+

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

риалы" 12+
21:25 "Открытый эфир" 12+
23:05 "Между тем" 12+
23:40 Х/ф "Берем все на 

себя" 6+
01:15 Т/с "Закон и порядок. 

Отдел оперативных 
расследований" 16+

02:50 Х/ф "Пирожки с кар-
тошкой" 12+

04:35 Д/ф "Бомба для Япо-
нии. Спасти Дальний 
Восток" 12+

05:25 Д/с "Хроника Побе-
ды" 12+

06:00, 05:50 "Ералаш" 0+
06:10 М/с "Фиксики" 0+
07:00 М/с "Том и Джерри" 0+
08:25 Т/с "Воронины" 16+
10:25 М/ф "Облачно, воз-

можны осадки в виде 
фрикаделек" 0+

12:10, 02:40 М/ф "Облачно... 
2. Месть гмо" 6+

14:00 "Галилео" 12+
15:00 Т/с "Кухня" 16+
18:15, 19:00 Т/с "Папик" 16+
20:30 Х/ф "Гарри Поттер и 

Дары смерти. 
Часть 1" 16+

23:40 Х/ф "Континуум" 16+
01:45 "Русские не смеют-

ся" 16+
04:00 "6 кадров" 16+
05:30 М/ф "Гадкий 

утёнок" 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 "Секреты" 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 "Дальше 

по коридору" 16+
01:00 Х/ф "Вдовы" 18+
03:00 "Дневник 

экстрасенса" 16+
04:00 Т/с "Башня" 16+
04:45 "Нечисть. Привиде-

ния" 12+
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, 
23:30 Новости куль-
туры

06:35 "Пешком..." 
07:05 "Правила жизни"
07:35 Цвет времени.
07:45, 18:40 Д/ф "Александр 

Македонский. Путь к 
власти"

08:35 Х/ф "Берег его жизни"
09:45 Д/с "Забытое реме-

сло. Водовоз"
10:15 "Наблюдатель"
11:10, 00:30 ХХ век.
12:05 Д/с "Первые в мире. 

Летающая лодка 
Григоровича"

12:20 "Искусственный 
отбор"

13:00 Д/ф "Николай Петров. 
Партитура счастья"

13:40, 22:10 Т/с "Виктор 
Гюго. Враг государ-
ства"

14:30 Д/с "Космическая 
одиссея. XXI век"

15:05 Новости. Подробно. 
15:20 "Библейский сюжет"
15:45 "Белая студия"
16:30 Д/с "Наше кино. 

Чужие берега. После 
золота серебро"

17:10, 23:00 "Сергей Нико-
ненко. Монолог в 4-х 
частях"

17:40, 01:25 Исторические 
концерты. Пианисты 
XX века. Артуро Бене-
детти Микеланджели

19:45 "Главная роль"
20:05 Д/с "Валентин Курба-

тов. Нечаянный пор-
трет. Виктор Конец-
кий"

20:30 "Спокойной ночи, 
малыши!"

20:45 "Абсолютный слух"
21:30 Власть факта. "Эко-

номика социализма и 
"Косыгинская" 
реформа"

23:50 Д/с "Наше кино. 
Чужие берега. Наш 
паралич - лучший в 
мире..."

02:30 Д/ф "Ростов-на-До-
ну. Особняки Парамо-
новых"

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

08:25 "Давай 
разведемся!" 16+

09:30, 04:50 "Тест 
на отцовство" 16+

11:40 Д/с "Реальная 
мистика" 16+

12:35, 03:50 Д/с "Понять. 
Простить" 16+

13:50, 03:00 Д/с "Порча" 16+
14:20, 03:25 Д/с "Знахар-

ка" 16+
14:55 Х/ф "Любовь 

матери" 16+
19:00, 22:35 Х/ф "Ассистен-

тка" 16+
22:30 "Секреты счастливой 

жизни" 16+
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6.00 «Новости. Кириши 
в деталях». 12+ (повтор)

07.00 Радиошоу 
«Что-то к чаю». 12+

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

12:00 Радиопрограмма 
«Среда». 12+

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

18:00 «Новости. Кириши
в деталях». 12+ (повтор)

18.30 Радиошоу «Бесполезный 
час». 12+

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

Весеннее «обострение»
в дачном массиве

26 марта в ОМВД РФ по Киришскому району посту-
пило заявление от владелицы дачи в массиве "Посадни-
ков Остров" о похищении неизвестным из усадьбы дви-
жимого имущества оценкой более чем в 120 тысяч руб-
лей. Оперативно-розыскные мероприятия вывели на след 
38-летнего гражданина, которому предъявлено обви-
нение по уголовной статье. Предварительное судебное 
решение - арест.   

За «липовый» учет
26 марта возбуждены два уголовных дела по фак-

там фиктивной постановки на учет иностранных граждан 
двумя киришанами. Оба обвиняемых письменно обязаны 
явкой в следственные органы.       

Криминальная порубка
26 марта поступила информация из Киришского лес-

ничества о незаконной рубке с нанесением ущерба лес-
ному хозяйству на общую сумму более 450 тысяч руб-
лей. Уголовное дело, розыск и… обвинение в отношении 
46-летнего браконьера, с которого предварительно взята 
подписка о невыезде.

Соседи заметили и сообщили
27 марта в полицию позвонили будогощане, извес-

тившие о покушении посторонних людей на имущество 
соседей. Как оказалось, ущерб более чем на сто тысяч 
рублей отсутствовавшим на тот момент хозяевам уса-
дьбы нанесли двое молодых людей в возрасте 20 лет 
и 21 года. Оба задержаны и изобличены в содеянном 
преступлении. Причем, младший из обвиняемых признан 
более  опасным и сразу взят под стражу. С подельника 
взята  подписка о невыезде.

«Поздравил» с праздником?!
29 марта возбуждено уголовное дело по установлен-

ному факту поджога 8 марта автомашины, принадлежа-
щей киришанке, «стараниями» 30-летнего гражданина. 
Он изобличен и задержан под подписку. Поджигатель - 
«невыездной» на время следствия.

Похитил и «почистил»
29 марта поступило заявление от владелицы бан-

ковской карты о похищении данного носителя денеж-
ных средств, которые, в размере более 130 тысяч руб-
лей, были списаны со счета неизвестным. В содеянном
изобличен 40-летний киришанин, которого предвари-
тельный суд счел необходимым взять под стражу.

Весенний «старт» велоугонов
31 марта стало известно о похищении в Киришах ве-

лосипеда стоимостью 20 тысяч рублей. Полицией разы-
скан и изобличен 50-летний угонщик. С обвиняемого взята 
подписка о невыезде.  

Телефоны дежурной службы полиции 202-02 (го-
родской) и 102 (короткий с мобильного) действуют кру-
глосуточно.

Материал подготовлен на основе
информации ОМВД России

по Киришскому району Ленинградской области.

КРИМИНАЛЬНЫЕ ИСТОРИИ

 СТС

13:10 «Лестница в небеса» 
Сериал. (16+)

15:00 «ЛенТВ24 Новости» (6+)
15:30 «Анькины тропы» (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 «Параллельные миры» 

Жанр: фэнтези, 
мелодрама. (16+)

22:50 «Карта Родины»  (16+)
23:30 «ЛенТВ24 Новости» (6+)
00:00 «Жандарм и инопла-

нетяне» Жанр: Коме-
дия, криминал, фанта-
стика. (0+) 

01:30 «Я не такой! Я не та-
кая!» Жанр: комедии, 
драмы, русские. (16+) 

03:00 «Планета на двоих. 
Португалия» Тревел-
реалити проект. (12+)

03:45 «Начистоту» Докумен-
тальный цикл. (12+)

04:15 «Маргарита 
Назарова» Сериал. 
Жанр: Биография, 
мелодрама. (16+)

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

06:00 «Рожденные быть сво-
бодными, медвежья 
школа» Документаль-
ный цикл. Россия. 
2020г. (12+) 

Домашний
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06:50 «Карта Родины» 
Документальный 
цикл. (16+)

07:00 «ЛенТВ24 Новости» (6+)
07:05 «Карта Родины» 

Документальный 
цикл. (16+)

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 и иноплане-

тяне» Жанр: Комедия, 
криминал, фантасти-
ка. (0+) (с субтитрами)

12:45 «Русские цари» 
Документальный 
цикл, история.  (0+)

13:00 «ЛенТВ24 Новости» (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. Оливки» Га-
строномическое пу-
тешествие Антона 
Зайцева. (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. Режис-
сёр: Андрей Силкин. 
Россия. С 2014г. (12+) 

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

19:30 «Маргарита Назаро-
ва» Сериал. Жанр: Би-
ография, мелодрама. 
Режиссер: Константин 
Максимов (II). (16+) 

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

21:00 «ДОстояние РЕспу-
блики» Посвящен пе-
вице, народной ар-
тистке СССР Алле 
Пугачевой Музыкаль-
ная программа. (12+)

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

00:00 «Двое во вселенной» 
Жанр: драма, мело-
драма. (16+) 

02:05 «Барышня крестьянка» 
Жанр: Мелодрама, 
экранизация. Режис-
сер: Алексей Сахаров.
россия.  (0+) 

03:50 «Фобия» Докумен-
тальный цикл.  (12+)

04:20 «Маргарита Назаро-
ва» Сериал. Жанр: Би-
ография, мелодрама. 
Режиссер: Константин 
Максимов. (16+)

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

06:00 «Рожденные быть сво-
бодными, медвежья 
школа» Документаль-
ный цикл. Россия. 
2020г. (12+)

02:50 "6 кадров" 16+
05:25 М/ф "Возвращение 

блудного попугая" 0+

06:00 Мультфильмы 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 "Врачи" 16+
16:55 Д/с "Секреты" 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 "Зловещие мертве-

цы: Армия тьмы" 16+
01:00, 01:45, 02:30, 03:15, 

04:00 Т/с "Викинги" 16+
04:45 "Тайные знаки. Апо-

калипсис. Излуче-
ние" 16+

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

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

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

ный поход Ганнибала"
08:35 Х/ф "Золотая баба"
10:15 "Наблюдатель"
11:10, 00:30 ХХ век.
12:20 "Абсолютный слух"
13:00 Д/ф "Тринадцать 

плюс... Николай 
Семенов"

13:40, 22:10 Т/с "Виктор 
Гюго. Враг государ-
ства"

14:30 Д/с "Космическая 
одиссея. XXI век"

15:05 Новости. Подробно. 
15:20 Моя любовь - Россия! 
15:45 "2 верник 2"
16:30 Д/с "Наше кино. 

Чужие берега. Наш 
паралич - лучший в 
мире..."

17:10, 23:00 "Сергей Нико-
ненко. Монолог в 4-х 
частях"

17:40, 01:40 Исторические 
концерты. Пианисты 
XX века. Владимир 
Ашкенази

19:45 "Главная роль"
20:05 Д/с "Валентин Курба-

тов. Нечаянный пор-
трет. Виктор Аста-
фьев"

20:30 "Спокойной ночи, 
малыши!"

20:45 Острова
21:30 Энигма. Хосе Кура
23:50 Д/с "Наше кино. Чу-

жие берега. Цена сво-
боды"

02:40 Д/с "Первые в мире. 
Синхрофазотрон 
Векслера" 

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

08:25 "Давай 
разведемся!" 16+

09:30, 04:40 "Тест 
на отцовство" 16+

11:40 Д/с "Реальная 
мистика" 16+

12:35, 03:45 Д/с "Понять. 
Простить" 16+

13:50, 02:55 Д/с "Порча" 16+
14:20, 03:20 Д/с "Знахар-

ка" 16+
14:55 Х/ф "Не хочу тебя 

терять" 16+
19:00 Х/ф "Тростинка 

на ветру" 16+
23:00 Т/с "Женский 

доктор 2" 16+
01:00 Т/с "Лаборатория 

любви" 16+
06:20 "6 кадров" 16+

06:00 «Рожденные быть сво-
бодными, медвежья 
школа» (12+)

06:25 «Анькины тропы» 
Программа. (12+) 

02:15 Д/ф "Истерика в осо-
бо крупных масшта-
бах" 12+

02:55 "Осторожно, мошен-
ники!" 16+

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, 03:35 "Тайны 
Чапман" 16+

18:00, 02:50 "Самые 
шокирующие гипоте-
зы" 16+

20:00 Х/ф "Водный мир" 12+
22:35 "Смотреть всем!" 16+
00:30 Х/ф "V" значит Вен-

детта" 16+
04:25 "Военная тайна" 16+

05:00, 03:35 Т/с "Десант есть 
десант" 16+

08:30, 10:10, 23:30, 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+
21:00, 21:55 Шоу "Назад в 

будущее" 16+
22:55 "Всемирные игры раз-

ума" 12+

06:10 Д/с "Оружие Первой 
мировой войны. 
Морской бой. 
Правила игры" 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 "Клянемся 
защищать" 16+

10:00, 14:00 Военные 
новости

18:30 Специальный 
репортаж 12+

18:50 Д/с "Школа русских 
побед. К 100-летию 
Главного Управления 
Боевой Подготовки 
ВС РФ" 12+

19:40 "Легенды телевиде-
ния" 12+

20:25 "Код доступа" 12+
21:25 "Открытый эфир" 12+
23:05 "Между тем" 12+
23:40 Х/ф "Единственная 

дорога" 12+
01:30 Т/с "Закон и порядок. 

Отдел оперативных 
расследований" 16+

03:05 Х/ф "Крик в ночи" 12+
04:50 Д/ф "Второй. Герман 

Титов" 0+
05:35 Д/с "Москва фрон-

ту" 12+

06:00, 05:50 "Ералаш" 0+
06:10 М/с "Фиксики" 0+
07:00 М/с "Том и Джерри" 0+
08:25 Х/ф "Загадочная исто-

рия Бенджамина 
Баттона" 16+

11:50 Х/ф "Континуум" 16+
14:00 "Галилео" 12+
15:00 Т/с "Кухня" 12+
18:05, 19:00 Т/с "Папик" 16+
20:30 Х/ф "Гарри Поттер и 

Дары смерти. 
Часть 2" 16+

23:05 Х/ф "Начало" 12+
02:00 "Русские 

не смеются" 16+

23:20 "ЧП. Расследо-
вание" 16+

23:55 "Поздняков" 16+
00:10 "Захар Прилепин. 

Уроки русского" 12+
00:40 "Мы и наука. Наука и 

мы" 12+
01:30 Х/ф "Месть без права 

передачи" 16+
02:55 Т/с "Пятницкий" 16+

07:00, 07:30 "ТНТ. Gold" 16+
08:00 "Перезагрузка" 16+
08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 

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

11:00, 11:30, 12:00, 12:30 
Т/с "Гусар" 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 "Ольга" 16+

20:00, 20:30 Т/с "Жуки" 16+
21:00, 21:30 Т/с "Милицио-

нер с Рублевки" 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, 13:05, 
14:00, 15:45, 16:50, 
17:55, 19:00, 20:45
Новости

06:05, 12:05, 14:05, 21:10, 
00:00 Все на Матч! 12+

09:00, 12:45, 02:50 Специ-
альный репортаж 12+

09:20 Профессиональный 
бокс. Шейн Мозли 
против Луиса Колла-
цо 16+

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

борства. Bellator. Эй 
Джей Макки против 
Дарриона Колдуэл-
ла 16+

14:45, 15:50, 16:55, 04:00 
Т/с "Сговор" 16+

18:00, 19:05 Х/ф "Парень из 
Филадельфии" 16+

19:50 Профессиональный 
бокс. Дэвид Бенави-
дес против Рональда 
Эллиса 16+

20:50 Футбол. Лига чемпио-
нов. Обзор 0+

21:50 Футбол. Лига Европы 
1/4 финала 0+

00:50 Футбол. Лига Европы 
1/4 финала 0+

03:10 Д/ф "ФК "Барселона". 
Взгляд изнутри" 12+

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

на взлете" 12+
10:35, 04:40 Д/ф "Юрий 

Назаров. Злосчаст-
ный триумф" 12+

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

11:50 Х/ф "Ларец Марии 
Медичи" 12+

13:40, 05:20 "Мой герой. 
Максим Виторган" 12+

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

 работа" 16+
16:55 "Девяностые" 16+
18:10 Х/ф "Одноклассники 

смерти" 12+
22:35 "10 самых... Звёздные 

войны с тёщами" 16+
23:10 Д/ф "Актерские 

драмы. Прикинуться 
простаком" 12+

00:00 События. 25-й час 16+
00:35 "Петровка, 38" 16+
00:55 "Удар властью. Убить 

депутата" 16+
01:35 Д/ф "Из-под полы. 

Тайная империя 
дефицита" 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 Горячий лед. "ЧМ по 

фигурному катанию 
2021". Танцы на льду. 
Ритм-танец. Женщи-
ны. Мужчины. 
Короткая программа. 
Трансляцияиз Япо-
нии 0+

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

Женское" 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 "Ко дню рожде-

ния Аллы Пугачевой. 
Мне нравится..." 16+

01:10, 03:05 Х/ф "Нет такого 
бизнеса, как шоу-биз-
нес" 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 "Жемчуга" 12+
17:15 "Андрей Малахов. 

Прямой эфир" 16+
21:20 Т/с "Осколки. Новый 

сезон" 12+
23:35 "Вечер с Владимиром 

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

вия" 16+
04:05 Т/с "Право на прав-

ду" 16+

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

05:25, 06:05, 06:55, 07:40, 
13:25, 14:20, 15:15, 
16:05, 17:00, 17:45, 
18:10, 19:05 Т/с "Лега-
вый  2" 16+

08:35 "День ангела" 0+
09:25, 10:20, 11:10, 12:05 

Т/с "Операция "Горго-
на" 16+

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

23:15 Т/с "Крепкие ореш-
ки" 16+

00:00 Известия. Итоговый 
выпуск

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

05:10 Т/с "Литейный" 16+
06:00 "Утро. Самое

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

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

дьяволы. Смерч" 16+
13:20 Чрезвычайное 

происшествие
14:00 "Место встречи" 16+
16:25 Т/с "Красная зона" 12+
18:00 "ДНК" 16+
19:40 Т/с "Золото 

Лагина" 16+
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Культура

07.00 Радиошоу 
«Что-то к чаю» 12+

19:00 Новости. Кириши 
в деталях» 12+

19:30 «ProКниги». 
Выпуск №14. 12+

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

Три пожара за неделю
30 марта, в 11.30, дежурная смена 58-й пожар-

ной части с двумя автоцистернами выехала в мас-
сив «Посадников Остров», в садоводство «Радуга». 
Здесь полностью сгорела одноэтажная, крытая 
рубероидом, хозяйственная постройка. 

3 апреля, в 2.26, пожарные той же части с 
аналогичными силами и средствами стартовали 
в тот же массив, в садоводство «Мичуринец»,
где также полностью сгорел крытый мягкой кров-
лей одноэтажный щитовой дом.

3 апреля, в 21.36, дежурная смена 58-й ПЧ
с одной спецмашиной устремилась в Киришах
на проспект Героев, где в арке между домами №18 
и №20 горел строительный мусор.

Пожары потушены. Пострадавших нет.

На «старолюбанской» 
дороге застрял

3 апреля, в 17.24, по «Системе-112» поступил 
сигнал о том, что на маршруте «Тосно-Кириши»,
в 14 км от Кусина, застрял автомобиль «Шевроле». 
На оказание помощи выехал поисково-спасатель-
ный отряд из Тосно. Со стороны Киришей оказать 
помощь было невозможно, поскольку здесь боло-
тистое место на участке 50-70 м подтоплено, 
подъезда нет. В 20.40 спасательные работы были 
успешно завершены.

Сломался насос…
3 апреля, при выходе из строя насоса, с 12.30 

до 14.45 отключалось холодное водоснабжение 
в поселке Тихорицы.

Действия муниципальной
спасательной службы

С 29 марта по 4 апреля сотрудники МКУ «УЗНТ» 
выполнили 11 выездов с решением экстренных и 
плановых задач. В течение этого же периода опе-
ративной службой учреждения принято и обра-
ботано 250 обращений от населения.

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

ПО СВОДКАМ УЗНТ

 СТС

Домашний

Лен ТВ 24

 ТНТ

ТВ-3
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Отчитались  
о работе в 2020-м
В марте во Дворце детского  
творчества им. Л.Н.Маклаковой 
состоялись отчеты по итогам  
социально-экономического  
развития Киришского  
муниципального района  
и Киришского городского поселения 
в 2020 году, задачам на 2021 год.

С отчетами выступили глава Киришского  
муниципального района Константин  

Тимофеев и глава администрации Кириш-
ского муниципального района Олег Дмит- 
риев.

В связи с необходимостью соблюдения 
ограничительных мер по предотвращению 
распространения новой коронавирусной  
инфекции отчетное собрание проходило в 
ограниченном составе. 

На нем присутствовали депутат област-
ного Законодательного собрания Татьяна  
Тюрина, первый заместитель председателя 
комитета экономического развития и инве-
стиционной деятельности Ленобласти Егор 
Мищеряков, депутатский корпус, главы  
администраций поселений, представители 
районной администрации,  руководители  
организаций, предприятий и учреждений, 
представители общественных организаций.

Прямая трансляция отчета велась в офи-
циальной группе администрации Киришско-
го района «Киришский блокнот». Ее зрители,  
как и присутствующие во Дворце творчества 
им.Л.Н.Маклаковой, задавали волнующие  
вопросы. В частности, их интересовали  
вопросы ЖКХ, садоводств, ремонта регио-
нальных дорог, путепровода.

На прямой линии: 
о скамейках  
и ягодах-грибах
На прямой телефонной линии  
главы района Константина Тимофеева 
прозвучали не только вопросы,  
но и рациональные предложения.

Например, киришанка предложила уста- 
новить скамейки на многолюдном и ожив-

ленном тротуаре на проспекте Героев. Поже-
лание будет рассмотрено совместно с коми- 
тетом ЖКХ администрации.

Жительница Будогощи обозначила про-
блему отсутствия в районе пункта приема 
садовых и лесных ягод, грибов для после-
дующей переработки. Обратимся к малому  
бизнесу, дело нужное, и в сезон - услуга  
востребованная!

Прозвучала жалоба на повышенный уро-
вень шума в одном из жилых домов, а также 
вопросы о выполняемых работах по капре-
монту, о соцподдержке малоимущих пенси- 
онеров, заготовке дров. 

Советы в мартеСоветы в марте

Материалы этой страницы  
предоставлены пресс-службой 

 Киришского муниципального района.

Также финансирование направ- 
лено в Пчевское сельское по-

селение для разработки про-
екта капитального ремонта 
Дома культуры. В дальнейшем 
для строительства ДК плани-
руется участие в региональной 
программе. В прошлом году в 
Пчеве обустроили площадь, те-
перь и расположенный рядом ДК 
ждет обновления!

Обсудили и вопрос строитель-
ства Дома культуры в Кусине.  
В течение года нужно подгото-
вить проектную документацию, 
чтобы принять участие в отборе 
по программе развития сельских 
территорий на 2023-2025 гг. 

Сельские ДК ждет обновление

В рамках контроля за исполь- 
зованием бюджетных средств 

и муниципального имущества 
специалистами КСП проведены 
229 контрольных и экспертно-
аналитических мероприятий, про- 
верками были охвачены 23 объ-
екта. Выявленные замечания и 
нарушения устранены. Важно, 
что проверки позволяют по-
вышать качество финансовой 
дисциплины при расходовании  
бюджетных средств. Во втором 
квартале этого года запланиро-
вана проверка использования 
бюджетных средств, выделен-
ных на реализацию подпрограм-
мы «Формирование комфортной 
городской среды» по благо- 
устройству общественных тер-
риторий (сквер у памятника  
Ленину, 2 этап). 

Несколько вопросов повестки 
дня были связаны с привати-
зацией муниципального иму-
щества. В минувшем году вы-
полнен план по продаже пяти 
объектов, в том числе нежилых  
зданий и земельных участков 
на ул.Береговой, которые новый 
собственник планирует исполь-
зовать под производственную 
базу. 

Утвержден план приватиза-
ции на текущий год. К продаже 
планируются помещения быв-
шего магазина на пр.Ленина, 3 
и лодочная станция. Лодочную 
станцию предполагается ис-
пользовать для водных видов 
спорта, таких как вейкбординг, 
и по прямому назначению. 

Самыми обсуждаемыми ста-
ли вопросы из «разного». В 
связи с частыми жалобами насе- 
ления на неприятный запах в 

восточной части города направ-
лен запрос в Роспотребнад-
зор для получения результатов  
мониторинга воздуха и инфор-
мации о планируемых меропри-
ятиях по выявлению и локализа-
ции источников запаха в жилой 
зоне города.

Темой для дебатов стало  
благоустройство городских 
контейнерных площадок. Де-
путаты сошлись во мнении, что 
нужно посчитать затраты и при-
нять решение о целесообраз-
ности данных мер в настоящее 
время, поскольку предстоит  
организация раздельного сбора 
мусора и возможное переобо-
рудование площадок по новым 
стандартам. 

Также активно обсуждались 
вопросы организации обще-
ственных мероприятий и город-
ских праздников в текущем году.

Актуальна на сегодня тема 
водоотведения с городских 
территорий. Выделение допол-
нительного финансирования на 
адресное устранение обозна-
ченных проблем планируется 
рассмотреть в мае, при внесе-
нии изменений в бюджет. 

Финансовая дисциплина, экология 
и другие насущные вопросы
Отчет о проведенной в 2020 году работе горсовету 
представила контрольно-счетная палата района. 
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В соответствии с требова- 
ниями программы, будут выбра-
ны и другие объекты для рекон-
струкции в поселении - рассма-
триваются школа и детский сад.

Вернулись к вопросу выде-
ления стипендий из районного 
бюджета для студентов меди-
цинских вузов. Отчет о про-
верке использования бюджет-
ных средств, выделенных на  
эти цели с 2013 года, представи-
ла контрольно-счетная палата. 
Уже сейчас, как отметил глав-
ный врач Киришской клиниче-
ской межрайонной больницы 
С.В.Серафимов, есть порядка 
десяти заявлений от одиннад-
цатиклассников, желающих по-
ступать в медвузы в этом году,  
и в случае успешного поступле- 
ния они также смогут полу-
чать муниципальную стипен- 
дию. Пусть не сиюминутно, но 
постепенно кадровый вопрос  
в медицине решается.

На мартовском заседании районного совета  
депутатов в рамках межбюджетных трансфертов 
выделены средства Будогощскому городскому  
поселению на выполнение работ по сносу 
аварийных домов, расселенных в прошлом году. 
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Цифры
По состоянию на 6 апреля  
в Киришском районе заболели  
с начала пандемии 2070 человек.

Выздоровели 1989
В инфекционном отделении 
больницы развернуто 20 коек 
для ковид-больных.

Проходят лечение  
14 человек

За сутки в отделение 
никто не поступил.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Киришский район  
все еще в «красной зоне»

По постановлению губернатора Алек-
сандра Дрозденко распределение районов  
Ленобласти по зонам таково:

• «красная» - Выборгский, Гатчинский, Тих-
винский, Киришский районы;

• «желтая» - Всеволожский, Бокситогор-
ский, Кировский, Лодейнопольский, При-
озерский, Подпорожский (вышел из «крас-
ной»), Сланцевский, Тосненский районы;
• «зеленая» - Волховский, Волосовский Кин-
гисеппский, Ломоносовский, Лужский рай- 
оны и Сосновый Бор. 

Медики едут в село
Для максимального обеспечения  
оказания первичной медико-санитарной  
помощи взрослому населению  
осуществляются выезды 
мобильной медицинской бригады  
Киришской больницы к жителям  
сельских поселений.

В функции бригады входит: раннее выявле-
ние хронических неинфекционных забо-

леваний (состояний), проведение медицин-
ского осмотра в целях своевременного выяв-
ления патологических состояний, заболева-
ний и факторов риска их развития, профи- 
лактическое консультирование граждан, 
определение группы пациентов, нуждаю- 
щихся в специализированной медицинской 
помощи.

Выездная работа врачей осуществляется 
два раза в месяц по требованию фельдше-
ров, врачей ФАПов и врачебных амбулаторий.

Согласно установленному график у,  
8 апреля планируется выезд в п.Пчёвжа, 
21 апреля - в п.Глажево.

Бесплатных прививок 
станет больше
В национальный календарь прививок 
войдут вакцины против ветряной оспы, 
ротавирусной инфекции,  
менингококковой инфекции,  
вируса папилломы человека.

Это часть плана мероприятий в рамках 
Стратегии развития иммунопрофилак- 

тики в России, который утвердил премьер-
министр Михаил Мишустин.

Напомним, что прививки из национального 
календаря делаются бесплатно по программе 
ОМС.

Источник: https://vk.com/kirishizdrav. 

Татьяна ТЮРИНА,  
главный врач  
Ленинградской областной 
клинической больницы:

- Несмотря на ограничения 
последнего года, он показал, 
как тесно мы связаны друг с 
другом, даже будучи не всегда 
знакомыми, и как все мы друг 
другу нужны... Медики - рабо-
тают на переднем крае, еже-

Год с коронавирусомГод с коронавирусом
Ленинградская областная клиническая больница  
в апреле 2020 года на базе кардиологического  
отделения открыла флагманский госпиталь  
для пациентов с COVID-19. Туда со всей области  
госпитализируют пациентов с тяжелым течением 
заболевания. 

дневно спасают жизни. И од-
новременно медиков поддер-
живают все: государство выде- 
ляет средства на дополнитель-
ные выплаты, оснащение го-
спиталей и защиту; учителя 
учат детей медицинских ра-
ботников в школах, важна и 
поддержка предпринимателей, 

депутатского корпуса, благо-
дарных пациентов... Пандемия 
показала, насколько мы едины.

Источник:  
https://vk.com/minuscovid_lo.
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ЦИФРОВАЯ СРЕДА

Региональный консультационный центр  
Ленинградской области приглашает родителей

В первый класс - 
через интернет
Киришане по итогам прошлого 
года вошли в тройку лидеров  
47-го региона по использованию  
цифровых сервисов. В том числе 
при записи ребенка в школу.

Напомним, что подача документов в пер-
вые классы школ Ленинградской области 

стартовала 1 апреля, в 9.00. Родители могут 
выбрать любой из четырех способов подачи 
заявления.

На портале «Современное образование 
Ленинградской области» obr.lenreg.ru и пор-
тале государственных и муниципальных услуг 
Ленинградской области gu.lenobl.ru необхо-
димо найти услугу «Запись в школу» и запол-
нить электронную форму заявления, следуя 
простой инструкции. Когда заявление будет 
обработано, заявитель получит приглашение 
на приём в образовательную организацию  
с оригиналами документов в назначенные 
дни и время.

Подать заявление можно также в много-
функциональном центре (МФЦ) или школе, 
при этом электронное заявление запол-
нит специалист МФЦ или школы по данным,  
предоставленным при предъявлении доку-
мента, удостоверяющего личность родителя 
(законного представителя), и свидетельства  
о рождении ребенка или документа, под-
тверждающего родство заявителя.

До 30 июня можно подать заявление  
в школу, которая относится к микрорайону 
проживания ребенка. В любую другую школу 
Ленинградской области - с 6 июля по 5 сен-
тября.

Как показывает статистика, в 2020 году  
из 21698 заявлений 32,5% были поданы  
родителями самостоятельно через портал 
«Современное образование Ленинградской 
области» или с помощью областного порта-
ла государственных и муниципальных услуг, 
28,2% заявлений - в МФЦ, 39,3% - непосред-
ственно в школе.

Активнее всего цифровыми сервисами 
пользовались жители Всеволожского района 
(52%), Соснового Бора (44%) и Киришского 
района (38%). 47

Ирина ВЕТРОВА.

Провели конкурс районный комитет по образованию и Дворец твор- 
чества им. Л.Н.Маклаковой.  В нем приняли участие 28 образователь-

ных организаций. 
Дети проявили фантазию, отражая в своих работах тему профилактики 

дорожной безопасности. Авторы не ограничились только рисунками,  
они принесли на конкурс самодельные игрушки, а также немалое число 
макетов городских улиц, отобразив на них всю дорожную инфраструк- 
туру и самих участников движения. 

Подготовка к выполнению работ всегда полезна тем, что дети с боль-
шим энтузиазмом вспоминают правила поведения на дороге, узнают  
новую полезную для себя информацию. 

Наталья ЗИМИНА. 

Повторили правила, занимаясь творчеством
248 детских  
работ  
представлено на 
муниципальный 
этап конкурса 
детского  
творчества  
по безопасности 
дорожного  
движения 
«Дорога и мы». 

Центр функционирует в соответствии с федераль-
ным и региональным законодательством в сфере  
образования, в рамках реализации государственной 
программы Ленинградской области «Современное  
образование Ленинградской области», Распоряжения 
Комитета общего и профессионального образова-
ния Ленинградской области от 05.02.2021 г. №258-р  
«Об организации деятельности Регионального консуль- 
тационного центра Ленинградской области в 2021 году». 

Консультационные услуги оказываются бесплатно  
на базе 30 площадок, расположенных в Санкт-
Петербурге (на базе ГАОУ ДПО «ЛОИРО») и 10 муни- 
ципальных образованиях Ленинградской области - Все-
воложском, Выборгском, Волосовском, Волховском, 
Гатчинском, Кировском, Киришском, Приозерском,  
Тихвинском и Тосненском районах. В команду спе-
циалистов - консультантов центра входят педагоги  
(воспитатели, учителя, педагоги по раннему развитию), 
юрисконсульт, специализирующийся в сфере образо-
вания, психологи, логопеды, дефектологи, методисты, 
обладающие достаточным опытом оказания консуль- 
тативной помощи и соответствующим профильным  
образованием. 

Региональный консультационный центр Ленинград-
ской области два года подряд входит в число победите- 
лей конкурсного отбора Министерства просвещения 
РФ на получение федерального гранта, на его счету  
уже более 15 000 консультаций.

Уважаемые родители!
Если вас интересуют вопросы содержания обуче- 

ния, развития и воспитания детей, реализации их прав  
и законных интересов, выбор формы образования  
и обучения ребёнка, другие вопросы, связанные  
с образовательной деятельностью организаций и дея-
тельностью родителей по образованию и воспитанию 
детей, специалисты Регионального консультационно-
го центра готовы прийти вам на помощь! Вы можете  
получить консультационную поддержку в любом из  
отделений Регионального консультационного цен-
тра. Для вашего удобства предусмотрена возможность  
получения консультации как в очном, так и в дистанци-
онном формате.

В Ленинградской области на базе Ленинградского областного института развития образования 
(ГАОУ ДПО «ЛОИРО») создан и функционирует Региональный консультационный центр, который 
осуществляет информационно-консультативную, психолого-педагогическую и методическую  
поддержку семей, имеющих детей от 0 до 18 лет, а также граждан, желающих принять  
на воспитание детей, оставшихся без попечения родителей. 

Запись на бесплатную консультацию осуществля- 
ется на сайте rkc47.ru или по единому номеру телефона  
8 (800) 550-23-65.

На сайте также можно получить необходимую ин-
формацию о деятельности Центра, узнать о ближайшем 
муниципальном отделении, познакомиться с планиру- 
емыми тематическими мероприятиями, воспользо- 
ваться подборками полезных материалов и видео- 
роликов, оставить свой отзыв.

Консультационная помощь родителям 
 Киришского района оказывается  

на базе муниципального отделения РКЦ:
МДОУ «Детский сад №17», г. Кириши, пр. Героев, д. 5А.

•Фото интернет-ресурса.
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ПАМЯТИ ВЕТЕРАНА

 !события I комментарии I мнения

«Большая перемена»  «Большая перемена»  
для молодых лидеровдля молодых лидеров

Участие во встрече приняли 
и киришане - победитель-

ница прошлого сезона школь-
ница Божена Гриневич и ее 
педагог Наталия Кремлёва, 
преподаватель русского языка 
и литературы. Как победитель 
прошлого сезона, Божена яв-
ляется региональным коор- 
динатором этого проекта, она 
поделилась своим опытом  
участия в конкурсе. Напомним, 

что Божена в конкурсе презен-
товала проект, направленный 
на популяризацию фольклор-
ных мотивов в современной 
моде. Ее проект подразумевал 
проведение фестиваля народ-
ных этнических культур в со-
временной интерпретации.

«Большая перемена» - это 
один из самых важных конкур-
сов по выявлению и продви- 
жению молодых лидеров на 

территории Ленинградской об-
ласти. Мы уделяем ему боль-
шое внимание, поскольку мы 
«за» любую проактивность  
молодежи, которая дает воз-
можность формировать моло- 
дежные команды на пользу 
всему обществу», - проком-
ментировала вице-губернатор  
Ленинградской области по вну- 
тренней политике Анна Дани-
люк.

На заседании был утверж-
ден состав организационного 
комитета, в который вошли 
представители профильных 
комитетов, центра «Ладога», 
«Ленинградского областного 
института развития образова- 
ния», региональная команда 
«Большой перемены», муници- 
пальные органы управления 
образованием. Также рабочая 
группа обсудила направления 
будущих проектов участников 
от Ленинградской области.

Старшеклассники, которые 
участвовали во встрече, поде-
лились своими идеями с орг- 
комитетом, а также обсудили 
насущные вопросы. Например, 
информационное освещение 
конкурса, изготовление мерча 
для участников из Ленобласти, 
а также выделение помещения 
для обсуждения организаци-
онных вопросов.

Все предложения поддер-
жаны оргкомитетом и внесены  
в «дорожную карту» конкурса. 
Новый сезон «Большой пере-
мены» стартовал 28 марта.  
Зарегистрироваться для уча-
стия в нем можно на сайте 
https://bolshayaperemena.
online. 47

Наталья ЗИМИНА, 
 фото интернет-ресурса.

В областном правительстве свое  
первое заседание провела рабочая группа  
по организации на территории региона  
всероссийского конкурса «Большая перемена».

Работодатели  
получат бонус 
за трудоустройство
В соответствии с постановлением 
Правительства РФ от 13.03.2021 г. №362 
работодатели Ленинградской области 
смогут получить господдержку  
при трудоустройстве граждан,  
которые «встали» на Биржу труда 
до 1 января 2021 года.

ЗА каждого трудоустроенного работо-
датель получит три МРОТ, увеличен-

ных на сумму страховых взносов в государ-
ственные внебюджетные фонды. В феде-
ральном бюджете на эти цели предусмотрено 
более 12 млрд рублей.

Первую субсидию в размере МРОТ рабо- 
тодатель получит после первого месяца  
работы нового сотрудника, второй МРОТ - 
через три месяца, третий МРОТ - еще через 
три. Средства, которые дает государство, 
можно направить на организацию рабочего 
места, компенсацию затрат на наставниче-
ство или другие нужды предприятия. Опе-
ратором платежей станет Фонд социального 
страхования - будет проверять работодателя 
и идентифицировать сотрудников по исте- 
чении одного, трех и шести месяцев. Работ-
ники должны быть трудоустроены по трудо-
вому договору.

Субсидии за трудоустройство безработ-
ных можно будет оформить удаленно. Ника-
ких личных визитов работодателю осущест-
влять не придется - направить заявление и 
разместить вакансии можно через портал 
«Работа в России». Служба занятости под- 
берет подходящих кандидатов.

С вопросами обращаться в Киришский  
филиал ГКУ ЦЗН ЛО: г.Кириши, ул.Комсо- 

мольская, д. 10, телефон 8 (81368) 608-27.

ЗАНЯТОСТЬ

С глубоким прискорбием сообщаем,  
что 2 апреля 2021 года на 95 году жизни  
перестало биться сердце полковника  
в отставке, пенсионера Министерства  
обороны Василия Дмитриевича Перкова. 

Василий Дмитриевич родился 7 ноября  
1926 года. Он - участник Великой Отечествен-
ной войны и штурма Кенигсберга. 

В начале войны ему было 14 лет, поэтому  
он воевал на ее последнем этапе. Служил  
в рядах Советской армии с июня 1944 года.  
После окончания офицерских курсов, 8 марта 
1945 года, был направлен в распоряжение Пер-
вого Прибалтийского фронта. В апреле-мае 
1945-го Василий Дмитриевич участвовал в боях 
в Латвии. Затем занимался разминированием 
территории бывших боёв в Прибалтике и Нов- 
городской области.

Василий Дмитриевич Перков награжден  
орденом «Знак Почёта», медалями «За победу 

Василий Дмитриевич ПЕРКОВ
над Германией в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.», «За отвагу», знаком «Отличный 
минёр» и другими. 

В мирное время за успешное выполнение 
правительственного задания по укреплению 
обороноспособности Родины и ввод на бое-
вое дежурство ракетных комплексов Василий  
Дмитриевич награжден орденом Трудового 
Красного Знамени, знаками отличника воен- 
ного строительства. Он - лауреат Государствен-
ной премии СССР.

Василий Дмитриевич вёл большую патрио-
тическую работу с подрастающим поколением. 
Он был частым гостем в лицее, школах №7, №8 
и других, встречался с воспитанниками детских 
садов и подростками… Но его больше нет… 

Искренне выражаем глубокие соболезнова-
ния сыновьям, внучке, всем родным и близким 
Василия Дмитриевича Перкова. Светлая, доб- 
рая память о нем навсегда сохранится в наших 
сердцах.

Совет ветеранов Киришского района.
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Равняйсь! 
Смирно!

ИНТЕРВЬЮ 
 ПО ПОВОДУ

СТАТИСТИКА

СЛУЖБА ВОЗЛЕ ДОМА
- Как и по каким показателям 

во время призыва происходит 
распределение призывников  
по родам войск?

- На заседаниях призывных 
 комиссий муниципальных обра-
зований выносится решение о на-
правлении в тот или иной род  
или вид войск. При этом учиты- 
ваются результаты медицинского 
освидетельствования гражданина, 
заключение о категории его год-
ности к военной службе, показа-
тель предназначения к прохожде-
нию военной службы, результаты 
по профессиональному психоло- 
гическому отбору, образование, 
состав семьи, наличие военно-
учетной специальности, наличие 
неснятой или непогашенной суди-
мости за совершение преступле-
ний и другие сведения, необходи-
мые для принятия  решения.

Пожелания призывников при 
этом учитываются в пределах уста-
новленного задания на отправку 
граждан к месту прохождения  
военной службы.

- Правда ли, что в последние 
годы существует практика, когда 
призывник служит в том же  
регионе, где и проживает?

- В Вооруженных силах Рос- 
сийской Федерации применяется 
экстерриториальный принцип ком-
плектования, то есть отправить 
служить призывника могут в любой  
уголок страны. Однако отдельные 
категории граждан будут прохо-

Полезные факты о службе в армии

1 апреля в России стартовал весенний призыв в армию.  
Будущих солдат и их родителей интересует множество вопросов о службе. 
Отправляют ли ленинградских призывников на Дальний Восток? 
Можно ли пользоваться мобильным телефоном в части?  
Практикуются ли наряды вне очереди? Чем кормят срочников?  
На эти и другие вопросы отвечает военный комиссар  
Ленинградской области Петр Ашхарумов.

дить службу вблизи места прожи-
вания семьи (имеющие больных и 
пенсионного возраста родителей, 
а также женатые, имеющие ребенка).

- Высока ли вероятность, что 
жителя Ленинградской области 
отправят служить на Дальний 
Восток или в Сибирь?

- За последние несколько лет 
жителей 47-го региона на Дальний 
Восток или в Сибирь не отправляли.

С ТЕЛЕФОНОМ,  
НО БЕЗ ИНТЕРНЕТА

- Существуют ли у отслужив-
ших в армии льготы при посту-
плении в военные училища и 
гражданские вузы?

- Да, существуют. После окон-
чания службы молодой человек  
может поступить в любое образо-
вательное учреждение: колледж, 
техникум, гражданский или воен-
ный вуз. Для получения льгот не- 
обходимо рекомендательное пись-
мо от командира части, а вот при-
нимать решение предоставить 
льготы военнослужащему или нет, 
будет сам вуз. 

При поступлении в гражданский 
вуз юношам, отслужившим в армии, 
полагаются следующие льготы:

прохождение подготовитель-
ных курсов совершенно бесплатно;

при зачислении на бюджетное 
место они будут иметь преимуще-
ство перед гражданскими лицами;

если после окончания службы 
молодой человек принимает ре-
шение плотно связать свою жизнь 
с армией, то он также будет иметь 
льготы при поступлении в военный 
вуз.

- Родителей подростков боль-
ше всего интересует вопрос:  
хорошо ли кормят в армии и  
позволяют ли служащим поль-
зоваться мобильными телефо-
нами и интернетом?

- Кормят в столовых воинских  
частей хорошо. Есть выбор как 
первых блюд, так и вторых. Пита-
ние в воинских частях организо- 
вано с привлечением аутсорсин- 
говых компаний.

Интернетом в воинских частях 
пользоваться запрещено. Можно 
пользоваться мобильными теле-
фонами с ограниченными мульти-
медийными возможностями, но в 
специально отведенных местах и  
в соответствии с распорядком дня, 
в котором определено время для 
пользования телефоном. Лучше 
взять с собой обычный кнопочный 
телефон.

«Горячая линия»
военного комиссариата 
Ленинградской области 

315-81-63, 315-09-66

• Ежегодно в армии служат более 
3 тысяч молодых людей из Ленин-
градской области.
• В 47-м регионе есть практически 
все виды и рода войск: сухопут-
ные войска, военно-морской флот,  
военно-космические силы, воен-
но-воздушные силы, инженерные  
части, соединения материально-
технического обеспечения. Кроме 
того, на территории находятся ча-
сти войск Национальной гвардии 
Российской Федерации.
• Российский солдат получает 
4400 калорий в сутки, что в зна- 
чительной степени превосходит 
данный показатель в вооруженных 
силах других стран мира.
• Ежедневно у солдата в 6.00 - 
подъем и в 22.00 - отбой, в суббо-
ту - в 23.00 отбой и в 7.00 подъем  
в воскресенье. Существует днев-
ной отдых один час.

Согласно весеннему плану 2021 года, из числа военнообязанных,  
проживающих в Киришах и нашем районе, будут призваны 74 молодых  
человека. Как и в предшествовавшую осеннюю призывную кампанию  
прошлого года, адрес работы военно-призывной комиссии в Киришах 
прежний - улица Комсомольская, дом 6.  Именно сюда надлежит при- 
бывать призывникам, получившим повестки военкомата. Дислокация  
призывного пункта сохранится, по крайней мере, до 1 июня этого года. 
Для получения справок в рабочие дни, с понедельника по пятницу,  
действует телефон отдела призыва 8 (952) 380-29-17.

Все мероприятия по призыву на военную службу по-прежнему прово-
дятся в установленном санитарном режиме в связи с продолжающейся 
эпидемией COVID-19. Граждане, признанные годными к военной службе  
и уже подлежащие отправке в войска, пройдут обязательное медицин- 
ское тестирование.

Вадим КУЧЕРЕНКО,
 фото автора.  

В призывной комиссии Киришского района

СТРОЕВОЙ ШАГ 
И ОГНЕВАЯ ПОДГОТОВКА

- Правда ли, что солдаты  
больше не несут нарядов по сто-
ловой и не привлекаются к стро-
ительно-монтажным работам?  
И в чем сейчас заключаются их 
основные обязанности?

- Нарядов по столовой, как и 
привлечения к строительно-мон-
тажным работам, сейчас нет. Сто-
ловые обслуживаются персоналом 
аутсорсинговых компаний, а стро-
ительно-монтажные работы ведут 
строительные организации после 
заключения соответствующих до-
говоров на проведение работ.

В обязанности проходящего 
срочную службу входят:
• занятия по совершенствованию 
физической формы; 
• отработка «строевой» на плацу;
• знакомство с устройством ору-
жия, общая огневая подготовка;
• основы владения рукопашным 
боем, выживания в особых усло- 
виях;
• теоретическое изучение воен- 
ного права, уставов, работа над  
самодисциплиной.

Артем КУРТОВ.
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Поздравляю  Поздравляю  
Галину Николаевну Галину Николаевну 

СМИРНОВУСМИРНОВУ    
с днем рождения!с днем рождения!

В этот день тебе желаюВ этот день тебе желаю
Счастья, радости, любви,Счастья, радости, любви,
Чтоб печали не терзали,Чтоб печали не терзали,
Чтоб дела отлично шли.Чтоб дела отлично шли.
Чтобы в доме - изобилье,Чтобы в доме - изобилье,
Чтоб сбылись твои мечты,Чтоб сбылись твои мечты,
Чтоб любимые любили,Чтоб любимые любили,
Чтоб в душе цвели цветы.Чтоб в душе цвели цветы.
Чтобы небо голубелоЧтобы небо голубело
Над твоею головой.Над твоею головой.
Чтобы солнышко блестелоЧтобы солнышко блестело
Для тебя и над тобой.Для тебя и над тобой.

Нина Нина ПЕТРОВАПЕТРОВА..

Поздравляем с днем золотой свадьбы  Поздравляем с днем золотой свадьбы  
Татьяну Геннадьевну и Виктора Ивановича Татьяну Геннадьевну и Виктора Ивановича 

ЛЕОНТЬЕВЫХЛЕОНТЬЕВЫХ!!
Поздравляем вас со свадьбой золотой,Поздравляем вас со свадьбой золотой,

Пусть будет в доме мир, будет покой!Пусть будет в доме мир, будет покой!
Тепло и свет на ваш очаг пусть проливается,Тепло и свет на ваш очаг пусть проливается,

Союз ваш с каждым годом укрепляется!Союз ваш с каждым годом укрепляется!
Молодейте с каждою весной,Молодейте с каждою весной,

Будьте счастливы своей судьбой,Будьте счастливы своей судьбой,
Живите долго-долго в радости,Живите долго-долго в радости,

Оптимизма вам, как избавления от старости!Оптимизма вам, как избавления от старости!
Совет ветеранов д.Пчева.Совет ветеранов д.Пчева.

4 апреля отметила 4 апреля отметила 
 свой 90-летний юбилей   свой 90-летний юбилей  

Тамара Васильевна  Тамара Васильевна  
ВОРОНОВАВОРОНОВА

С днем рождения Вас поздравляем!С днем рождения Вас поздравляем!
Тепла, добра и радости желаем,Тепла, добра и радости желаем,
Гармонии, веры и вдохновения,Гармонии, веры и вдохновения,
Любви и радужного настроения!Любви и радужного настроения!
Пусть быстро проблемы решаются,Пусть быстро проблемы решаются,
Надежные люди почаще встречаются,Надежные люди почаще встречаются,
Жизнелюбия, уважения и удачи,Жизнелюбия, уважения и удачи,
Добрых друзей и счастья в придачу!Добрых друзей и счастья в придачу!

Совет ветеранов г.п.Будогощь.Совет ветеранов г.п.Будогощь.

Поздравляем  Поздравляем  
с наступающим юбилеем  с наступающим юбилеем  

Маргариту Андреевну  Маргариту Андреевну  
ЧЕЛПАННИКОВУЧЕЛПАННИКОВУ!!

Желаем светлых дней, надежды,Желаем светлых дней, надежды,
Большого счастья и тепла,Большого счастья и тепла,
Пусть радость длится бесконечно,Пусть радость длится бесконечно,
Чтобы любовь в душе жила!Чтобы любовь в душе жила!
Круговорот успехов яркихКруговорот успехов ярких
Лишь позитив пускай несёт,Лишь позитив пускай несёт,
И от удачи станет жарко,И от удачи станет жарко,
И в каждом деле повезёт!И в каждом деле повезёт!

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

9 апреля отметит  9 апреля отметит  
свой юбилей  свой юбилей  

Иван Викентьевич Иван Викентьевич КУЛЕШКУЛЕШ
В прекрасный праздник день рожденияВ прекрасный праздник день рождения
Желаем радости, добра.Желаем радости, добра.
Чудес, здоровья, настроения,Чудес, здоровья, настроения,
Друзей прекрасных, сил, тепла.Друзей прекрасных, сил, тепла.

Удача будет всегда рядом,Удача будет всегда рядом,
Успехов в жизни и труде.Успехов в жизни и труде.
Везенья, бодрости заряда -Везенья, бодрости заряда -
По жизни, всюду и везде.По жизни, всюду и везде.

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

Поздравляем  Поздравляем  
с наступающим юбилеем с наступающим юбилеем 

Виктора Николаевича  Виктора Николаевича  
БУХОНИНАБУХОНИНА!!

Желаем здоровья, успехов, тепла,Желаем здоровья, успехов, тепла,
Любви бесконечной, удачи, добра,Любви бесконечной, удачи, добра,
Достатка большого, успехов, везения,Достатка большого, успехов, везения,
Всегда пребывать в поднятом настроении.Всегда пребывать в поднятом настроении.
Чтоб рядышком были родные, друзья,Чтоб рядышком были родные, друзья,
И радостных мыслей во всём и всегда,И радостных мыслей во всём и всегда,
Чтоб был у Вас лишь оптимизма настрой,Чтоб был у Вас лишь оптимизма настрой,
Умения в решении задачи любой!Умения в решении задачи любой!
Не знать ни проблем, ни печалей, Не знать ни проблем, ни печалей, 

ни грусти,ни грусти,
А весь негатив из души пусть отпустит,А весь негатив из души пусть отпустит,
Пусть солнышко светит, Пусть солнышко светит, 

даря вдохновение,даря вдохновение,
Всего наилучшего Вам в день рождения!Всего наилучшего Вам в день рождения!

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

Внимание!
Каждую субботу -  
продажа КУР-МОЛОДОК!

 Будогощь - 9.00
 Пчевжа - 9.20

 Кириши - 9.50
 Станция 55-й км -  

             по заявкам
Также ведём запись на заказы  
БРОЙЛЕРОВ, УТОК, ГУСЕЙ, ИНДЮКОВ

Тел.: 8-981-144-67-64

у
Р-МОЛОДОК!

20

й км -

сь на заказы

   Реклама.

Дорогие земляки!
11 апреля вошло в мировую историю 
как Международный день освобождения  
узников фашистских концлагерей.

В этот день мы скорбим по тем, кто стал жертвой бесче-
ловечной нацистской политики истребления целых наро-
дов, - по погибшим в газовых камерах и расстрелянным, 
по умершим от голода и холода в неволе.
Жизненный подвиг людей,  прошедших чудовищные ис-
пытания лагерями, служит нам нравственным уроком.  
Пережив тяжелейшие испытания, они сохранили чело- 
веческое достоинство, веру в добро и справедливость.
Желаем всем, в чьей судьбе фашистский концлагерь оста-
вил неизгладимый след, любви и тепла близких, благо- 
получия, здоровья, долгих лет жизни и мирного неба! 
Мы гордимся вашей стойкостью и мужеством! Низкий вам 
поклон за трудовой вклад в развитие страны, за участие 
в патриотическом воспитании подрастающего поколения.

Совет ветеранов Киришского района.

Уважаемые читатели!
У вас есть прекрасная возможность  

разместить поздравления  
на страницах районной газеты  

«Киришский факел». 

Размещение поздравлений - от 150 рублей. 
Справки по телефону 238-56.
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От всей души  От всей души  
поздравляю с юбилеем  поздравляю с юбилеем  

Нину Ивановну Нину Ивановну НЕВЕРОВУНЕВЕРОВУ!!
Ты хороша, добра, красива, Ты хороша, добра, красива, 
Веселый, добрый человек!Веселый, добрый человек!
Такой останься всем на дивоТакой останься всем на диво
Еще на много-много лет.Еще на много-много лет.
С серьезной датой поздравляю,С серьезной датой поздравляю,
И не смотри ты на года.И не смотри ты на года.
От всей души тебе желаю:От всей души тебе желаю:
Счастливой, Нина, будь всегда!Счастливой, Нина, будь всегда!

С любовью, подруга Т.С любовью, подруга Т.ИЛЬИНАИЛЬИНА..

3 апреля отметила свой славный 3 апреля отметила свой славный 
юбилей Тамара Алексеевна  юбилей Тамара Алексеевна  

МАКАРОВАМАКАРОВА -   -  
первый экономист ЦРБпервый экономист ЦРБ

Мы, ветераны больницы, Мы, ветераны больницы, 
мысленно и душой с Вами.мысленно и душой с Вами.

Праздник этот - особенный, Праздник этот - особенный, 
самый прекрасный!самый прекрасный!

Поздравления близких, улыбки, цветы,Поздравления близких, улыбки, цветы,
Пожелать очень хочется дней только ясных,Пожелать очень хочется дней только ясных,
Исполнения самой заветной мечты.Исполнения самой заветной мечты.
Пусть всегда и во всем помогает везение,Пусть всегда и во всем помогает везение,
Каждый миг согревает любовью, теплом.Каждый миг согревает любовью, теплом.
Остается чудесным пускай настроениеОстается чудесным пускай настроение
И наполнится жизнь красотой и добром!И наполнится жизнь красотой и добром!

Ветераны больницы.Ветераны больницы.

Сергей Борисович  
Сергей Борисович  

ТОМАШОВ
ТОМАШОВ    

отметил свой юбилей  

отметил свой юбилей  

1 апреля1 апреля

С юбилеем поздравляем!

С юбилеем поздравляем!

Радости мы Вам желаем,

Радости мы Вам желаем,

Море жизненных побед,

Море жизненных побед,

Ангел пусть хранит от бед.

Ангел пусть хранит от бед.

Мы желаем Вам удачи
Мы желаем Вам удачи

И здоровья Вам в придачу.

И здоровья Вам в придачу.

Пусть царит всегда успех,

Пусть царит всегда успех,

Жизнь пусть будет без помех!

Жизнь пусть будет без помех!

Совет ветеранов п.Пчевжа.

Совет ветеранов п.Пчевжа.

3 апреля отметила 3 апреля отметила 
 свой юбилей   свой юбилей  

Екатерина Васильевна Екатерина Васильевна 
ИОУТСИИОУТСИ

Примите наши поздравления!Примите наши поздравления!
Желаем сил и вдохновения,Желаем сил и вдохновения,
Любви огромной, море счастья,Любви огромной, море счастья,
Внимания близких и участия.Внимания близких и участия.
Пусть дом Ваш будет полной чашей,Пусть дом Ваш будет полной чашей,
Удача будет в жизни Вашей.Удача будет в жизни Вашей.
Хорошей в доме Вам погоды,Хорошей в доме Вам погоды,
Пусть стороной пройдут невзгоды.Пусть стороной пройдут невзгоды.

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

10 апреля отметит 10 апреля отметит 
 свой юбилей  свой юбилей 

Анатолий Георгиевич  Анатолий Георгиевич  
ПАППАП

Желаем удачи во всём и всегда,Желаем удачи во всём и всегда,
Здоровья на долгие годы,Здоровья на долгие годы,
Чтоб горя и бед и не знать никогда,Чтоб горя и бед и не знать никогда,
И в доме хорошей погоды.И в доме хорошей погоды.
Пускай только радость,Пускай только радость,

 тепло, доброта тепло, доброта
Вас в жизни всегда окружают.Вас в жизни всегда окружают.
Мечты пусть сбываются ваши всегда,Мечты пусть сбываются ваши всегда,
А счастье - не забывает!А счастье - не забывает!

Общество инвалидов.Общество инвалидов.

Поздравляем Поздравляем 
 с наступающим юбилеем  с наступающим юбилеем 

 Г Галину Александровну алину Александровну 
САВЧЕНКОВУСАВЧЕНКОВУ!!

С днем рождения поздравляем!С днем рождения поздравляем!
Счастья, радости желаем,Счастья, радости желаем,
Быть всегда на позитиве,Быть всегда на позитиве,
Позабыть о негативе!Позабыть о негативе!
Море сил, любви, добраМоре сил, любви, добра
И душевного тепла,И душевного тепла,
Быть в отличном настроенииБыть в отличном настроении
И работать с вдохновением,И работать с вдохновением,
И всегда в достатке жить,И всегда в достатке жить,
Верить в чудо и любить!Верить в чудо и любить!

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

БлагодарностьБлагодарность
От всей души благодарим депутата От всей души благодарим депутата Кусинского сельского Кусинского сельского 
поселения поселения Анатолия Анатольевича Анатолия Анатольевича КистеневаКистенева за помощь  за помощь 
и поддержку общества бывших малои поддержку общества бывших малолетних узников фашиз-летних узников фашиз-
ма. Каждый год 11 апреля, в Международный день осво-ма. Каждый год 11 апреля, в Международный день осво-
бождения узников фашистских лагерей, мы отправляемся  бождения узников фашистских лагерей, мы отправляемся  
в Кириши для возложения цветов и участия в памятных  в Кириши для возложения цветов и участия в памятных  
мероприятиях. Анатолий Анатольевич выделяет автомобиль мероприятиях. Анатолий Анатольевич выделяет автомобиль 
для этой важной для нас поездки в город.  Желаем ему благо-для этой важной для нас поездки в город.  Желаем ему благо-
получия, доброго здоровья, неиссякаемой жизненной энер-получия, доброго здоровья, неиссякаемой жизненной энер-
гии и успехов во всем!гии и успехов во всем!

Р.Р.АРХИПОВААРХИПОВА,  ,  
председатель общества бывших председатель общества бывших 

 малолетних узников фашизма   малолетних узников фашизма  
и председатель совета ветеранов д.Кусино.и председатель совета ветеранов д.Кусино.

Уважаемого  Уважаемого  
Михаила Ивановича Михаила Ивановича ГАНЮШКИНАГАНЮШКИНА    

сердечно поздравляем  сердечно поздравляем  
с юбилейным днём рождения!с юбилейным днём рождения!

Желаем Вам удачи, успеха во всём, благополу-Желаем Вам удачи, успеха во всём, благополу-
чия, счастья, любви , тепла близких и главное - чия, счастья, любви , тепла близких и главное - 
здоровья!здоровья!

В этот праздник - юбилей,В этот праздник - юбилей,
Улыбнитесь же скорей,Улыбнитесь же скорей,

И пусть Вам не двадцать пять -И пусть Вам не двадцать пять -
В жизни столько повидатьВ жизни столько повидать

Предстоит Вам... Так пускай,Предстоит Вам... Так пускай,
Счастье льется через край,Счастье льется через край,

Окружат друзья добром,Окружат друзья добром,
В деле выручат любом.В деле выручат любом.

Пусть звучит весёлый смех,Пусть звучит весёлый смех,
В жизни будет пусть успех,В жизни будет пусть успех,

С днем рождения! С днем рождения! 

Совет ветеранов Киришского района.Совет ветеранов Киришского района.

Дорогую  Дорогую  
Любовь Николаевну Любовь Николаевну КОСТИНУКОСТИНУ    

от всей души поздравляем  от всей души поздравляем  
с красивой датой, Вашим юбилейным днём с красивой датой, Вашим юбилейным днём 

рождения!рождения!
Желаем, чтобы в Вашей жизни было много ярких событий, Желаем, чтобы в Вашей жизни было много ярких событий, 
достижений, интересных встреч и радостных дней!достижений, интересных встреч и радостных дней!
Здоровья Вам и исполнения намеченных планов! Пусть  Здоровья Вам и исполнения намеченных планов! Пусть  
в Вашем доме всегда будут мир, любовь, удача и благо- в Вашем доме всегда будут мир, любовь, удача и благо- 
получие!получие!

От души поздравляем Вас с прекрасною датойОт души поздравляем Вас с прекрасною датой
И желаем Вам жизни долгой, яркой, богатой,И желаем Вам жизни долгой, яркой, богатой,
Чтоб с годами не меркла красота и здоровье,Чтоб с годами не меркла красота и здоровье,

Чтобы мысли и чувства наполнялись любовью.Чтобы мысли и чувства наполнялись любовью.
Ваше женское счастье пусть, как солнце, сияет,Ваше женское счастье пусть, как солнце, сияет,

И не помнит обиды и печали не знает,И не помнит обиды и печали не знает,
Пусть к вам радость приходит и сверкает огнями,Пусть к вам радость приходит и сверкает огнями,

Пусть успех и удача будут рядышком с вами!Пусть успех и удача будут рядышком с вами!

Совет ветеранов Киришского района.Совет ветеранов Киришского района.

Уважаемую  Уважаемую  
Галину Михайловну  Галину Михайловну  

БЕХТОЛЬДБЕХТОЛЬД    
поздравляем с юбилеем!поздравляем с юбилеем!

Примите самые теплые пожелания Примите самые теплые пожелания 
удачи, оптимизма, здоровья, сча-удачи, оптимизма, здоровья, сча-
стья, мира и добра в доме, любви стья, мира и добра в доме, любви 
родных и близких.родных и близких.
Пусть все Ваши труды и начинания Пусть все Ваши труды и начинания 
всегда будут успешными и плодо- всегда будут успешными и плодо- 
творными!творными!

Для самой лучшей женщиныДля самой лучшей женщины
Звучат все поздравления.Звучат все поздравления.
Сегодня Вы встречаетеСегодня Вы встречаете
Свой славный день рождения.Свой славный день рождения.

Желаем Вам здоровья,Желаем Вам здоровья,
Улыбок и везения.Улыбок и везения.
Ну и, конечно, теплогоНу и, конечно, теплого
К Вам близких отношения.К Вам близких отношения.

Пусть будет все, что хочется,Пусть будет все, что хочется,
И все, о чем мечтается.И все, о чем мечтается.
Желания все исполнятся,Желания все исполнятся,
Ведь жизнь не повторяется.Ведь жизнь не повторяется.

Совет ветеранов Киришского района.Совет ветеранов Киришского района.

Уважаемую  Уважаемую  
Елену Ивановну Елену Ивановну ДОНСКУЮДОНСКУЮ    
поздравляем с юбилейным  поздравляем с юбилейным  

днём рождения!днём рождения!
От всей души желаем Вам креп- От всей души желаем Вам креп- 
кого здоровья, семейного благо-кого здоровья, семейного благо-
получия, процветания и добра.получия, процветания и добра.

Порой не в силах наши поздравленияПорой не в силах наши поздравления
В особенные, радостные дниВ особенные, радостные дни
Раскрыть всю глубину того значения,Раскрыть всю глубину того значения,
Которое должны нести они.Которое должны нести они.
Но пусть всегда светло Вам будет Но пусть всегда светло Вам будет 

в жизнив жизни
В кругу родных, В кругу родных, 

в кругу больших друзей.в кругу больших друзей.
Пусть много раз улыбкой Пусть много раз улыбкой 

счастья брызнетсчастья брызнет
Такой же свет, таких же добрых дней.Такой же свет, таких же добрых дней.

Совет ветеранов Совет ветеранов 
 Киришского района. Киришского района.

Дорогую  Дорогую  
Людмилу Александровну  Людмилу Александровну  

КОМОЛОВУКОМОЛОВУ  
 от всей души поздравляем  от всей души поздравляем 

 с юбилейным днём рождения! с юбилейным днём рождения!
Пусть здоровье будет крепким, жизнь - ин-Пусть здоровье будет крепким, жизнь - ин-
тересной, состоятельной, активной, семья - тересной, состоятельной, активной, семья - 
надёжной, большой, дружной.надёжной, большой, дружной.
Пусть душа не устает мечтать и радовать-Пусть душа не устает мечтать и радовать-
ся, сердце - любить, губы - улыбаться. Счаст- ся, сердце - любить, губы - улыбаться. Счаст- 
ливых и долгих дней, преданных друзей  ливых и долгих дней, преданных друзей  
и море позитива. С юбилеем!и море позитива. С юбилеем!

Желаем счастья и успехаЖелаем счастья и успеха
Улыбок светлых, море смеха,Улыбок светлых, море смеха,
Быть жизнерадостной, красивой,Быть жизнерадостной, красивой,
Влюбленной, милой и любимой,Влюбленной, милой и любимой,
Здоровой, сильной, всем довольной,Здоровой, сильной, всем довольной,
Успешной, стильной, благородной.Успешной, стильной, благородной.
Живи без горя сотню лет,Живи без горя сотню лет,
И пусть горит зелёный светИ пусть горит зелёный свет
Hа Вашем жизненном пути,Hа Вашем жизненном пути,
И лучшее ждет впереди!И лучшее ждет впереди!

Совет ветеранов Киришского района.Совет ветеранов Киришского района.
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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

В ЮВЕЛИРНУЮ СЕТЬ 
 МАГАЗИНОВ

требуется 

ПРОДАВЕЦ- 
КОНСУЛЬТАНТ

Мы гарантируем:
- оформление по ТК РФ,
- сменный график работы,
- комфортные условия труда,
- достойную заработную 
плату,
- полный соц. пакет,
- карьерный рост.

Присоединяйся к нашей  
команде профессионалов!

Тел. 8-911-951-67-56  
(Екатерина).

Информационный центр "Кириши"

ОКАЗЫВАЕТ УСЛУГИ  
ПО ОЦИФРОВКЕ ВИДЕОКАССЕТ

Телефон для справок 238-56
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05:00, 09:25 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00

Новости
09:50 "Жить здорово!" 16+
10:55 "Модный приговор" 6+
12:15 Горячий лед. "ЧМ по 

фигурному катанию 
2021". Пары. Короткая 
программа. Танцы на 
льду. Произвольный 
танец. Мужчины. Про-
извольная програм-
ма. Трансляция 
из Японии 0+

15:15, 02:55 "Давай 
поженимся!" 16+

16:00, 03:35 "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 Д/ф "Стивен Кинг: По-

велитель страха" 16+
01:05 Юбилейный концерт 

Владимира Кузьми-
на 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 "Близкие люди" 12+
17:15 "Андрей Малахов. 

Прямой эфир" 16+
21:20 "Юморина" 16+
00:15 Х/ф "Ищу мужчину" 16+
03:25 Х/ф "Лесное озеро" 16+

05:00, 09:00, 13:00 Известия
05:45, 06:30, 07:20, 08:15, 

09:25, 09:40, 10:35, 
11:35, 12:25, 13:25, 
13:50, 14:50, 15:50, 
16:50, 17:40, 18:40 
Т/с "Легавый  2" 16+

19:40, 20:25, 21:20, 22:05, 
22:55, 00:45 
Т/с "След" 16+

23:45 "Светская хроника" 16+
01:30, 02:05, 02:40, 03:10, 

03:35, 04:00, 04:30, 
04:55 Т/с "Детекти-
вы" 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. Смерч" 16+
13:20 Чрезвычайное проис-

шествие
14:00 "Место встречи" 16+
16:25 Д/с "По следу 

монстра" 16+
18:00 "Жди меня" 12+

19:40 Т/с "Золото Лагина" 16+
23:55 "Своя правда" 16+
01:45 "Квартирный

 вопрос" 0+
02:35 Т/с "Пятницкий" 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, 11:30, 12:00, 12:30 
Т/с "Гусар" 16+

13:00 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, 13:05, 
14:00, 15:45, 16:50, 
17:55, 21:00 Новости

06:05, 12:05, 14:05, 21:05, 
23:50 Все на Матч! 12+

09:00, 12:45, 02:45 Специ-
альный репортаж 12+

09:20 Профессиональный 
бокс. Флойд Мэйве-
зер против Шейна 
Мозли 16+

10:20 "Главная дорога" 16+
11:30 Хоккей. НХЛ. Обзор 0+
13:10 Смешанные едино-

борства. Сергей Ха-
ритонов против Оли 
Томпсона 16+

14:45, 15:50 Т/с "Сговор" 16+
16:55, 18:00 Х/ф "Мастер 

тай-цзи" 16+
19:00 "Танцы" 16+
21:25 Футбол. Чемпионат 

Германии. "Лейпциг" - 
"Хоффенхайм" 0+

23:30 "Точная ставка" 16+
00:40 Х/ф "Эдди "Орёл" 16+
03:05 Д/ф "ФК "Барселона". 

Взгляд изнутри" 12+
04:00 Хоккей. НХЛ. "Колора-

до Эвеланш" - "Лос-
Анджелес Кингз" 0+

06:00 "Настроение"
08:15 Х/ф "В добрый час!" 0+
10:20 Д/ф "Георг Отс. 

Публика ждет..." 12+
11:30, 14:30, 17:50 

События 16+
11:50 Х/ф "Дети 

понедельника" 16+
13:40 "Мой герой. Сергей 

Никоненко" 12+
14:50 "Город новостей" 16+
15:05 Д/ф "Актерские 

драмы" 12+
15:55, 18:10, 20:00 

Х/ф "Психология пре-
ступления" 12+

22:00 "В центре событий" 16+
23:10 "Приют комедиан-

тов" 12+
01:05 Д/ф "Алла Демидо-

ва. Сбылось - не сбы-
лось" 12+

01:45 Д/ф "Сергей Есенин. 
Опасная игра" 12+

02:35 "Петровка, 38" 16+
02:50 Т/с "Генеральская 

внучка" 12+

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

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

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

мационная програм-
ма 112" 16+

13:00 "Загадки 
человечества" 16+

14:00, 04:00 "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 "Зеленая миля" 16+
23:40 Х/ф "Ганнибал" 18+
02:10 Х/ф "Красный 

Дракон" 18+

05:00 Т/с "Десант
есть десант" 16+

07:15, 10:20 Т/с "Меч" 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 

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

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

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

вые истории" 16+
17:00 Х/ф "Человек с буль-

вара Капуцинов" 0+
19:15 Ток-шоу "Слабое 

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

разума" 12+
21:40 Х/ф "Китайский 

сервиз" 0+
23:40 "Ночной экспресс" 12+
00:55 Х/ф "Курьер" 12+
02:15 Х/ф "Свинарка 

и пастух" 0+
03:40 Мультфильмы 0+
04:35 Х/ф "Каменный 

цветок" 0+

06:05 Специальный репор-
таж 12+

06:25 Х/ф "Приказ: огонь 
не открывать" 12+

08:50, 09:20, 10:05 Х/ф "При-
каз: перейти грани-
цу" 12+

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, 17:25, 18:40, 21:25 

Т/с "Слепой 2" 12+
22:25 Д/ф "Легенды госбез-

опасности. Яков 
Серебрянский. Охота 
за генералом Кутепо-
вым" 16+

23:10 "Десять фотогра-
фий" 6+

00:05 Х/ф "Генерал" 12+
02:00 Т/с "Закон и порядок. 

Отдел оперативных 
расследований" 16+

03:35 Х/ф "Отрыв" 16+
05:00 Д/с "Сделано 

в СССР" 6+

06:00, 05:50 "Ералаш" 0+
06:10 М/с "Фиксики" 0+
07:00 М/с "Том и Джерри" 0+
08:25 Х/ф "Напряги 

извилины" 16+
10:40 Х/ф "Начало" 12+
13:35 "Уральские пельмени. 

СмехBook" 16+
14:45 Шоу "Уральских 

пельменей" 16+
21:00 Х/ф "Kingsman. 

Золотое кольцо" 16+
23:55 Х/ф "Робин Гуд" 16+
02:25 Х/ф "Загадочная

история Бенджамина 
Баттона" 16+

05:00 "6 кадров" 16+
05:25 М/ф "38 попугаев" 0+
05:35 М/ф "Как лечить 

удава" 0+
05:40 М/ф "Куда идёт

 слонёнок?" 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 "Секреты" 16+

19:30 Х/ф "Президент 
Линкольн: Охотник
 на вампиров" 16+

21:30 Х/ф "От заката
 до рассвета" 16+

23:45 Х/ф Д/с "Охотники за 
привидениями" 16+

01:45 Х/ф "Зловещие мер-
твецы: Армия 
тьмы" 16+

03:15 "Дневник экстрасен-
са" 16+

04:00 Т/с "Башня" 16+
04:45 "Нечисть. 

Единорог" 12+
05:30 Д/с "Охотники за при-

видениями" 16+

06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 
10:00, 15:00, 19:30, 
23:20 Новости куль-
туры

06:35 "Пешком..." 
07:05 "Правила жизни"
07:35 "Черные дыры. Белые 

пятна"
08:15 Д/с "Первые в мире. 

Трамвай Пироцкого"
08:35 Х/ф "Сон в начале 

тумана"
10:20 Х/ф "Поднятая 

целина"
12:30 Д/ф "Спектакль 

не отменяется. 
Николай Акимов"

13:10 Цвет времени. 
13:30 Т/с "Виктор Гюго. 

Враг государства"
14:20 Власть факта.
15:05 Письма из провинции.
15:35 Энигма. Хосе Кура
16:20 Д/с "Наше кино. 

Чужие берега. 
Цена свободы"

17:00 "Монолог в 4-х частях. 
Сергей Никоненко"

17:30 Исторические концер-
ты. Пианисты XX века. 
Клаудио Аррау

18:45 "Царская ложа"
19:45 Х/ф "Длинноногая и 

ненаглядный"
20:50, 01:55 Искатели.
21:35 Д/ф "Радов"
22:30 "2 верник 2"
23:40 Х/ф "Хроники жизни"
02:40 М/ф для взрослых 

"Старая пластинка"

06:30, 06:10 "6 кадров" 16+
06:40, 04:30 "По делам 

несовершеннолет-
них" 16+

08:10, 05:20 "Давай 
разведемся!" 16+

09:20 "Тест на отцовство" 16+
11:30 Д/с "Реальная 

мистика" 16+
12:35, 04:00 Д/с "Понять. 

Простить" 16+
13:50, 03:10 Д/с "Порча" 16+
14:20, 03:35 Д/с "Знахар-

ка" 16+
14:55 Х/ф "Ассистентка" 16+
19:00 Х/ф "Разве можно меч-

тать о большем" 16+
23:00 "Про здоровье" 16+
23:15 Х/ф "Девушка с перси-

ками" 16+

06:00 «Рожденные быть сво-
бодными, медвежья 
школа» (12+)

06:25 «Планета на дво-
их. Италия» Тревел-
реалити проект. (12+) 

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

07:05 «Планета на дво-
их. Италия» Тревел-
реалити проект. (12+)

07:15 «Русские цари» 
Документальный 
цикл, история. (0+)

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

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

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

Утренняя программа 
на «ЛенТВ24» (12+)

Пятница 16 апреля

 ТРК Кириши

Первый

 Пятый

НТВ
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 ТВ-Центр

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 14. 12+

18:00 «Новости. Кириши 
в деталях» 12+
(повтор)

19:30 «ProКниги». 
Выпуск 14. 12+

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

 ТНТ

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 «Похитители книг»
Молодежный фильм, 
музыкальный фильм. 
Режиссер: Леонид 
Рыбаков. (12+)

12:40 «Традиции корен-
ных народов Ленин-
градской области. 
Национальная кух-
ня» Развлекательно-
познавательная про-
грамма. (6+)

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. 
Кулинарное путеше-
ствие по Берлину» 
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. Режис-
сёр: Андрей Силкин. 
Россия. С 2014г. (12+) 

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

19:30 «Маргарита Назаро-
ва» 10 серия Сериал. 
Жанр: Биография, ме-
лодрама. (16+) 

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

21:00 «Голос» Жанр: драма, 
музыка. Режиссёр: 
Франсуа Жирар. (12+) 

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

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

00:00 «Человек в футля-
ре, человек в пальто 
и человек во фраке» 
Жанр: Комедия, при-
ключения. (12+) 

01:35 «Жандарм и жандар-
метки» Жанр: коме-
дия, криминал, при-
ключения. (16+)

03:10 «Тревел шоу «Руссо 
туристо»  (16+)

03:35 «Акра, крымская 
Атлантида» Докумен-
тальный фильм.  (12+)

04:20 «Маргарита Назаро-
ва» Сериал. Жанр: Би-
ография, мелодрама. 
Режиссер: Константин 
Максимов (II). (16+)

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

06:00 «Загадки русской 
истории» Докумен-
тальный цикл. Россия, 
2012г. (6+)

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. 



06:55 «Euromaxx: Окно 
в Европу» (16+)

07:20 «Похитители носков» 
Жанр: мультфильм, 
фэнтези, комедия. (6+) 

08:45 «Планета вкусов. Гре-
ция. Оливки» (12+)

09:10 «Комиссар Мегрэ» 
Сериал. Жанр: Детек-
тивы, Драмы, Крими-
нал. (12+)

10:00 «Анькины тропы» (12+)
10:30 «Человек в футля-

ре, человек в пальто 
и человек во фраке» 
Жанр: Комедия, при-
ключения.  (12+)

12:05 «Великие империи 
мира» Документаль-
ный цикл. (6+)

13:00 «Партия для чемпи-
онки» Мини сериал. 
Жанр: Мелодрама. 
Режиссер: Роман Ба-
рабаш. (12+)

16:10 «Белль и Себастьян: 
Приключения 
продолжаются» 
Жанр: приключения, 
семейный. (6+) 

17:50 «ДОстояние РЕспу-
блики» Посвящен 
певице, народной ар-
тистке СССР Алле Пу-
гачевой Музыкальная 
программа.  (12+)

20:00 «Комиссар Мегрэ» 
Сериал. Жанр: Детек-
тивы, Драмы, Крими-
нал. Режиссёр: Пьер 
Жоассен, Кристиан 

Де Шалонж. Год. 1991-
2005. Страна. Бель-
гия, Франция, Чехия, 
Швейцария. (12+)

21:00 «Жандарм и инопла-
нетяне» Жанр: 
Комедия, криминал, 
фантастика. Режис-
сер: Жан Жиро. Фран-
ция. 1979 г. (0+) 
(с субтитрами) 

22:30 «Похитители книг» 
Молодежный фильм, 
музыкальный фильм. 
Режиссер: Леонид 
Рыбаков. (12+) 

00:00 «Я не такой! Я не та-
кая!» Жанр: комедии, 
драмы, русские. 
Режиссёр: Руслан 
Паушу. Россия. 
2018 г. (16+)

01:30 «Удивительные люди» 
Шоу талантов. 
Россия. 2016 г. (12+)

03:05 «Почему он меня бро-
сил?» Доку реалити 
с элементами мейко-
вера. Россия. 
2016 г (16+)

03:55 «Двое во вселенной» 
Жанр: драма, 
мелодрама. 
Режиссёр: Джузеппе 
Торнаторе. 2015 г. 
Италия (16+)

06:00 «Акра, крымская 
Атлантида» Докумен-
тальный фильм. 
Россия. 2016 г. (12+)

09:00 "ПроСТО кухня" 12+
10:00 Х/ф "Гарри Поттер и 

Орден Феникса" 16+
12:40 Х/ф "Гарри Поттер 

и Принц-полукров-
ка" 12+

15:40 Х/ф "Гарри Поттер и 
Дары смерти. Часть 
1" 16+

18:35 Х/ф "Гарри Поттер и 
Дары смерти. Часть 
2" 16+

21:00 Х/ф "Фантастические 
твари и где они обита-
ют" 16+

23:40 Х/ф "Kingsman. Золо-
тое кольцо" 18+

02:20 Х/ф "Напряги извили-
ны" 16+

04:05 "6 кадров" 16+
05:25 М/ф "Бабушка уда-

ва" 0+
05:35 М/ф "А вдруг получит-

ся!" 0+
05:40 М/ф "Привет мартыш-

ке" 0+

06:00, 05:45 Мультфиль-
мы 0+

09:00 "Рисуем сказки" 0+
09:15, 09:45, 10:15 Т/с "Сле-

пая" 16+
10:45 Х/ф "Темный мир" 16+
13:00 Х/ф Д/с "Охотники за 

привидениями" 16+
15:15 Х/ф "Президент Лин-

кольн: Охотник на 
вампиров" 16+

17:15 Х/ф "Вурдалаки" 12+
19:00 "Последний герой. 

Чемпионы против 
новичков" 16+

20:30 Х/ф "Яга. Кошмар 
тёмного леса" 16+

22:30 Х/ф "Тварь" 16+
00:15 Х/ф "От заката до рас-

света" 16+
02:15 Х/ф "Дальше по кори-

дору" 16+
03:30 "Дневник экстрасен-

са" 16+
04:15 Т/с "Башня" 16+
05:00 "Нечисть. Амазон-

ки" 12+

06:30 "Библейский сюжет"
07:05 Мультпрограмма
07:45 Х/ф "Под куполом 

цирка"
10:00 "Передвижники. 

Виктор Васнецов"
10:30 Х/ф "Полеты во сне 

и наяву"
11:55 Д/ф "Душа 

Петербурга"
12:50, 01:30 Д/ф "Прибреж-

ные обитатели"
13:45 Д/с "Даты, определив-

шие ход истории. 1492 
год. Новый Свет"

14:15 Д/ф "Невольник чести. 
Николай Мясковский"

15:00 Д/с "Забытое реме-
сло. Половой"

15:15 Д/ф "Олег Ефремов. 
Хроники смутного 
времени"

15:55 Т/ф "Вечно живые"
18:20 Д/ф "Марина Неёлова: 

Я знаю всех Волчек"
19:15 Д/с "Великие мифы. 

Илиада. Хитрость 
Геры"

19:45 Д/ф "Океан надежд"
20:25 Х/ф "Белое, красное"
22:00 "Агора" Ток-шоу
23:00 Трио Херби Хэнкока
00:00 Х/ф "Палач"
02:25 М/ф для взрослых 

06:30, 06:10 "6 кадров" 16+
06:50 Х/ф "Стрекоза" 12+
11:25, 02:20 Т/с "Парфюмер-

ша" 12+
19:00 Т/с "Моя мама" 16+
22:05 Х/ф "Я люблю своего 

мужа" 16+
05:20 Д/с "Эффекты 

Матроны" 16+

06:00 «Загадки русской 
истории» Докумен-
тальный цикл. Россия, 
2012г. (6+)

03:10 "Девяностые. Малино-
вый пиджак" 16+

03:50 "Девяностые. Бог про-
стит?" 16+

04:35 "Девяностые. Крем-
лёвские жёны" 16+

05:15 "Закон и порядок" 16+

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

06:55 Х/ф "Поросёнок
 Бэйб" 6+

08:30 "О вкусной и здоро-
вой пище" 16+

09:05 "Минтранс" 16+
10:05 "Самая полезная про-

грамма" 16+
11:15 "Военная тайна" 16+
13:15 "СОВБЕЗ" 16+
14:20 Документальный 

спецпроект 16+
15:20 Д/п "Засекреченные 

списки. 7 смертных 
грехов торговли" 16+

17:25 Х/ф "Эрагон" 12+
19:25 Х/ф "5-я волна" 16+
21:40 Х/ф "Геошторм" 16+
23:40 Х/ф "Апокалипсис" 18+
02:10 Х/ф "Эон Флакс" 16+
03:35 "Тайны Чапман" 16+

05:00 Х/ф "Каменный цве-
ток" 0+

06:00 "Всё, как у людей" 6+
06:10, 08:05 Мультфиль-

мы 0+
07:10 "Игра в слова" 6+
09:00 Ток-шоу "Слабое зве-

но" 12+
10:00 "Погода в Мире" 0+
10:10 Х/ф "Человек с буль-

вара Капуцинов" 0+
12:15, 16:15, 19:15 Т/с "Две 

судьбы" 12+
16:00, 19:00 Новости
23:55 Х/ф "Курьер" 12+
01:25 Фестиваль Автора-

дио 12+
04:40 Х/ф "Весна" 0+

05:10 Х/ф "Город зажигает 
огни" 0+

06:55, 08:15 Х/ф "Встретим-
ся у фонтана" 0+

08:00, 13:00, 18:00 Ново-
сти дня

08:40 "Морской бой" 6+
09:45 "Легенды цирка с Эд-

гардом Запашным" 6+
10:10 "Круиз-контроль" 6+
10:45 "Улика из прошлого. 

Возвращение на Луну. 
Загадка новой мис-
сии" 16+

11:35 Д/с "Загадки века. 
Мемуары Хрущёва. 
Партийный детек-
тив" 12+

12:30 "Не факт!" 6+
13:15 "СССР. Знак качест-

ва" 12+
14:05 "Легенды кино" 6+
14:55 Д/ф "Последний воин 

СМЕРШа" 12+
15:50, 18:25 Х/ф "Кодовое 

название "Южный 
гром" 12+

18:10 "За дело!" 12+
19:05 Т/с "Приключения 

Шерлока Холмса и 
доктора Ватсона" 6+

22:30 Всероссийский во-
кальный конкурс 
"Новая звезда-2021". 
Отборочный тур 6+

23:50 Д/ф "Мария Закрев-
ская. Драматургия 
высшего шпиона-
жа" 12+

00:55 Х/ф "Криминальный 
квартет" 16+

02:20 Д/с "Оружие Побе-
ды" 6+

02:35 Т/с "Слепой 2" 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+

08:25 Шоу "Уральских пель-
меней" 16+

10:20 "Главная дорога" 16+
11:00 "Живая еда" 12+
12:00 "Квартирный

 вопрос" 0+
13:10 "Основано на реаль-

ных событиях" 16+
15:00 "Своя игра" 0+
16:20 "Следствие вели..." 16+
19:00 "Центральное телеви-

дение" 16+
20:00 "Ты не поверишь!" 16+
21:15 "Секрет 

на миллион" 16+
23:15 "Международная 

пилорама" 18+
00:00 "Квартирник НТВ 

у Маргулиса" 16+
01:15 "Дачный ответ" 0+
02:10 Т/с "Пятницкий" 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 

интуиция" 16+
22:00 "Холостяк" 16+
23:30 "Секрет" 16+
00:30 Х/ф "Ноттинг Хилл" 12+
02:50, 03:40 "Импровиза-

ция" 16+
04:30 "Comedy Баттл" 16+
05:15 "Открытый микро-

фон" 16+
06:05, 06:30 "ТНТ. Best" 16+

06:00 Хоккей. НХЛ. "Колора-
до Эвеланш" - "Лос-
Анджелес Кингз" 0+

06:30 Хоккей. НХЛ. Обзор 0+
07:00, 08:55, 12:50, 15:50, 

17:05, 22:20 Новости
07:05, 15:00, 18:00, 21:00, 

00:40 Все на Матч! 12+
09:00 Х/ф "Парень из Фила-

дельфии" 16+
10:50 "Танцы" 16+
12:55 Баскетбол. Единая 

лига ВТБ. "Локомотив-
Кубань" (Краснодар) - 
ЦСКА 0+

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

17:10 Смешанные едино-
борства. One FC. Кри-
стиан Ли против Ти-
мофея Настюхина 16+

18:30 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-
лига. "Краснодар" - 
"Зенит" (Санкт-Петер-
бург) 0+

22:25 Футбол. Кубок Испа-
нии. Финал. "Атлетик" 
- "Барселона" 0+

01:10 Д/ф "ФК "Барселона". 
Взгляд изнутри" 12+

03:00 Хоккей. НХЛ. "Даллас 
Старз" - "Коламбус 
Блю Джекетс" 0+

05:30 "10 историй о спор-
те" 12+

05:55 Х/ф "Ключи от неба" 0+
07:30 "Православная энци-

клопедия" 6+
08:00 Д/ф "Ивар Калныньш. 

Разбитое сердце" 12+
08:50, 11:45 Т/с "Детектив на 

миллион" 12+
11:30, 14:30, 23:45 Собы-

тия 16+
13:00, 14:45 Х/ф "Отель 

"Феникс" 12+
21:00 "Постскриптум" 16+
22:15 "Право знать!" 

Ток-шоу 16+
00:00 "Прощание. 

Вилли Токарев" 16+
00:50 "Дикие деньги. Отари 

Квантришвили" 16+
01:35 "За горизонтом со-

бытий". Специальный 
репортаж 16+

02:00 "Хватит слухов!" 16+
02:30 "Девяностые. Чёрный 

юмор" 16+

06:00 "Доброе утро" 
09:00 "Умницы и умники" 12+
09:45 "Слово пастыря" 0+
10:00, 12:00 Новости
10:15 Горячий лед. "ЧМ по 

фигурному катанию 
2021". Пары. Женщи-
ны. Произвольная 
про-грамма. Трансля-
ция из Японии 0+

12:15 Горячий лед. "ЧМ по 
фигурному катанию 
2021". Трансляция из 
Японии 0+

13:00 "Видели видео?" 6+
15:20 Д/ф "К 80-летию Сер-

гея Никоненко. Мне 
осталась одна заба-
ва..." 12+

16:20 "Кто хочет стать мил-
лионером?" 12+

17:50 "Сегодня вечером" 16+
21:00 Время
21:20 "Клуб Веселых 

и Находчивых". 
Высшая лига 16+

23:30 Х/ф "Пираньи 
Неаполя" 18+

01:30 "Модный приговор" 6+
02:20 "Давай поженимся!" 16+
03:00 "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
11:30 "Юмор! Юмор! 

Юмор!!!" 16+
12:35 "Доктор Мясников" 12+
13:40 Т/с "Врачиха" 12+
18:00 "Привет, Андрей!" 12+
20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф "Наперекор судь-

бе" 12+
01:05 Х/ф "На перекрёстке 

радости и горя" 12+

05:00, 05:25, 05:55, 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, 14:20 Т/с "Ве-
ликолепная пятерка 
3" 16+

15:05, 16:00, 16:45, 17:35, 
18:25, 19:15, 20:00, 
20:45, 21:35, 22:20, 
23:05 Т/с "След" 16+

00:00 Известия. Главное
00:55, 01:55, 02:45, 03:35 

Т/с "Непокорная" 12+
04:20 Т/с "Улицы разбитых 

фонарей 2" 16+

04:50 "ЧП. Расследование" 16+
05:20 Х/ф "Простые вещи" 12+
07:20 "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+

Суббота 17 апреля

 ТРК Кириши
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09.00 Новости спорта

11:00 «ProКниги». 

Выпуски 14. 12+

14.00 «ProКниги». 

Выпуск 14. 12+

19.00 «События 

недели» 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.



14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 
18:00, 19:00, 20:00, 
21:00 Т/с "Чернобыль. 
Зона отчуждения" 16+

22:00 Х/ф "Вурдалаки" 12+
00:00 "Последний герой. 

Чемпионы против 
новичков" 16+

01:15 Х/ф "От заката до рас-
света: Кровавые день-
ги из Техаса" 16+

02:45 Х/ф "От заката 
до рассвета: 
Дочь палача" 16+

04:00 "Дневник 
экстрасенса" 16+

04:45 Т/с "Башня" 16+
05:30 Д/с "Охотники за при-

видениями" 16+

06:30 М/ф "Межа", "Приклю-
чения Буратино"

08:05 Х/ф "Анонимка"
09:15 "Обыкновенный кон-

церт"
09:45 "Мы - грамотеи!"
10:30 Х/ф "Одна строка"
12:05 Письма из провинции. 

Алёховщина (Ленин-
градская область)

12:35, 00:35 "Диалоги о жи-
вотных. Сафари Парк 
в Геленджике"

13:20 Д/с "Другие Романо-
вы. Дон Кихот Оль-
денбургский"

13:45 Д/с "Коллекция. 
Национальный музей 
Каподимонте"

14:15 Игра в бисер.
15:00 Х/ф "Палач"
16:30 "Картина мира"
17:10 Д/с "Первые в мире. 

Трамвай Пироцкого"
17:25 Петр Мамонов. Линия 

жизни
18:35 "Романтика романса"
19:30 Новости культуры 
20:10 Х/ф "Полеты во сне и 

наяву"
21:40 Т/ф "И воссияет веч-

ный свет"
22:55 Х/ф "Благослови зве-

рей и детей"
01:20 М/ф для взрослых 

"Прежде мы были пти-
цами", "Прометей"

06:30 "6 кадров" 16+
06:35 Х/ф "Я люблю своего 

мужа" 16+
10:45 Х/ф "Тростинка

 на ветру" 16+
14:50 "Пять ужинов" 16+
15:05 Х/ф "Разве можно меч-

тать о большем" 16+
19:00 Т/с "Моя мама" 16+
21:55 "Про здоровье" 16+
22:10 Х/ф "Стрекоза" 12+
02:45 Т/с "Парфюмерша" 12+
05:40 Д/с "Эффекты Матро-

ны" 16+

06:00 «Акра, крымская Ат-
лантида» Докумен-
тальный фильм.  (12+)

06:44 «Запомнить всё» 
Документальный 
цикл. (12+)

07:30 Программа муль-
тфильмов (6+)

07:40 «Белль и Себастьян: 
Приключения продол-
жаются» Жанр: при-
ключения, семейный. 
Режиссёр: Кристиан 
Дюге. (6+) 

09:15 «Комиссар Мегрэ» Се-
риал. Жанр: Детекти-
вы, Драмы, Криминал. 
Режиссёр: Пьер Жо-
ассен, Кристиан Де 
Шалонж. Год. 5. (12+)

13:50 Х/ф "Земля
 будущего" 16+

16:25 Х/ф "5-я волна" 16+
18:35 Х/ф "Геошторм" 16+
20:40 Х/ф "Вспомнить 

всё" 16+
23:00 "Добров в эфире" 16+
00:05 "Военная тайна" 16+
02:00 "Самые шокирующие 

гипотезы" 16+
04:25 "Территория 

заблуждений" 16+

05:00 Х/ф "Весна" 0+
06:25 Мультфильмы 0+
07:00 Х/ф "Каменный 

цветок" 0+
08:50 "Любимые актеры" 12+
09:25 "ФазендаЛайф" 12+
10:00, 16:00 Новости
10:10 Х/ф "Китайский 

сервиз" 0+
12:10, 16:15, 19:30, 01:00 

Т/с "Две судьбы" 12+
18:30, 00:00 Вместе
01:45 Т/с "40+, или геоме-

трия чувств" 16+

05:30 Т/с "Слепой 2" 12+
09:00 Новости недели
09:25 "Служу России" 12+
09:55 "Военная приемка" 6+
10:45 "Скрытые угрозы. 

Альманах №59" 12+
11:30 Д/с "Секретные мате-

риалы. Черная рука. 
Тайна провала плана 
Барбаросса" 12+

12:20 "Код доступа" 12+
13:15 Специальный

 репортаж 12+
13:55 Д/с "Оружие 

Победы" 6+
14:05 Т/с "А зори здесь 

тихие…" 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 "Действуй 

по обстановке!.." 12+
01:10 Х/ф "Берем все 

на себя" 6+
02:25 Х/ф "Брак 

по расчету" 12+
04:00 Х/ф "Криминальный 

квартет" 16+
05:25 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 Шоу "Уральских 

пельменей" 16+
09:00 "Рогов в деле" 16+
10:00 М/ф "Смешарики. 

Дежавю" 6+
11:40 М/ф "Смешарики. 

Легенда о золотом 
драконе" 6+

13:15 М/ф "Кунг-фу
 панда" 6+

15:00 М/ф "Кунг-фу 
панда 2" 0+

16:40 М/ф "Кунг-фу 
панда 3" 6+

18:25 Х/ф "Фантастические 
твари и где они обита-
ют" 16+

21:00 Х/ф "Фантастические 
твари. Преступления 
Грин-де-Вальда" 12+

23:40 "Колледж" 16+
01:00 Х/ф "Живое" 18+
02:45 "6 кадров" 16+
05:25 М/ф "Зарядка для 

хвоста" 0+
05:35 М/ф "Завтра будет 

завтра" 0+
05:40 М/ф "Великое

 закрытие" 0+

06:00 Мультфильмы 0+
08:15 "Рисуем сказки" 0+
08:30 "Новый день" 12+
09:00, 09:35, 10:10, 10:45, 

11:20 Т/с "Слепая" 16+
12:00 Х/ф "Темный мир: 

Равновесие" 16+

15:00 "Своя игра" 0+
16:20 "Следствие вели..." 16+
18:00 "Новые русские 

сенсации" 16+
19:00 Итоги недели
20:10 "Маска" 12+
23:00 "Звезды сошлись" 16+
00:30 Т/с "Скелет в шка-

фу" 16+
02:10 Т/с "Пятницкий" 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 интуи-

ция" 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 Х/ф "Пятница" 16+
01:50, 02:40 "Импровиза-

ция" 16+
03:35 "Comedy Баттл" 16+
04:25, 05:15 "Открытый 

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

06:00 Бокс. Bare Knuckle FC. 
Пейдж Ванзант про-
тив Бритен Харт 16+

07:00, 08:55, 11:25, 14:00, 
15:40, 21:35 Новости

07:05, 11:30, 15:00, 23:40 
Все на Матч! 12+

09:00 М/ф "Необыкновен-
ный матч" 0+

09:20 Х/ф "Эдди "Орёл" 16+
11:55 Футбол. Тинькофф 

Российская Премьер-
лига. "Урал" 
(Екатеринбург) - 
"Рубин" (Ка-зань) 0+

14:05 Профессиональный 
бокс. Артур Бетерби-
ев против Адама 
Дайнеса 16+

15:45, 00:00 Формула-1. 
Гран-при Италии 0+

17:55 Хоккей. КХЛ. Кубок 
Гагарина 0+

20:20 После футбола 
с Георгием Черданце-
вым 12+

21:40 Футбол. Чемпионат 
Италии. "Наполи" - 
"Интер" 0+

05:45 Х/ф "В добрый час!" 0+
07:35 "Фактор жизни" 12+
08:00 "10 самых... Звёздные 

войны с тёщами" 16+
08:35 Х/ф "Психология пре-

ступления" 12+
10:40 "Спасите, я не умею 

готовить!" 12+
11:30, 00:35 События 16+
11:45 Х/ф "Дело 

"Пёстрых" 12+
13:55 "Смех с доставкой 

на дом" 12+
14:30, 05:30 Московская 

неделя 12+
15:05 Д/ф "Ян Арлазоров. 

Все беды 
от женщин" 16+

15:55 "Прощание. Владимир 
Высоцкий" 16+

16:50 Д/ф "Проклятые 
звёзды" 16+

17:40 Х/ф "Кошкин дом" 12+
21:40, 00:55 Х/ф "Синичка 

3" 16+
01:45 "Петровка, 38" 16+
02:00 Х/ф "Возвращение 

к себе" 16+
05:00 "Обложка. Звёзды 

без макияжа" 16+

05:00 "Тайны Чапман" 16+
08:20 Х/ф "Библиотекарь 2: 

Возвращение к копям 
царя Соломона" 16+

10:05 Х/ф "Библиотекарь 3: 
Проклятие Иудовой 
чаши" 16+

11:55 Х/ф "Эрагон" 12+

05:00, 06:10 Т/с "Свадьбы
 и разводы" 16+

06:00, 10:00, 12:00, 15:00 
Новости

06:55 "Играй, гармонь
 любимая!" 12+

07:40 "Часовой" 12+
08:10 "Здоровье" 16+
09:20 "Непутевые замет-

ки" 12+
10:15 "Жизнь других" 12+
11:15, 12:15 "Видели 

видео?" 6+
14:00 "Доктора против 

интернета" 12+
15:15 Горячий лед. "ЧМ по 

фигурному катанию 
2021". Показательные 
выступления 0+

17:35 Д/ф "Ко дню рождения 
Аллы Пугачевой. Мне 
нравится..." 16+

18:35 "Точь-в-точь" 16+
21:00 Время
22:00 "Что? Где? Когда?" 

Весенняя серия 
игр 16+

23:20 Т/с "Налет 2" 16+
00:15 Д/с "Еврейское 

счастье" 18+
01:55 "Модный приговор" 6+
02:45 "Давай поженимся!" 16+
03:25 "Мужское / 

Женское" 16+

04:10, 01:30 Х/ф "Обменяй-
тесь кольцами" 16+

05:55, 03:15 Х/ф "Личное 
дело майора Барано-
ва" 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+
13:40 Т/с "Врачиха" 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+

05:00, 05:10 Т/с "Улицы раз-
битых фонарей 2" 16+

05:55 Т/с "Улицы разбитых 
фонарей 3" 16+

06:40, 07:35, 08:25, 09:15, 
22:15, 23:15, 00:10, 
01:00 Х/ф "Двойной 
блюз" 16+

10:10, 11:05, 12:05, 13:00 
Т/с "Телохранитель" 16+

13:55, 15:00, 16:05, 17:05, 
18:05, 19:10, 20:15, 
21:15, 01:50, 02:40, 
03:25, 04:15 Т/с "Спе-
циа-лист" 16+

05:15 Х/ф "Месть без права 
передачи" 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+

Воскресенье 18 апреля
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09.00 «События 
недели» 12+ 
(повтор)

11.00 «ProКниги». 
Выпуск 14. 12+

14.00 «ProКниги». 
Выпуск 14. 12+

18.00 «ProКниги». 
Выпуск 14. 12+

19.00 «События 
недели» 12+ 
(повтор)

Домашний

 ТВ-Центр

НТВ

 СТС

10:00 «Традиции корен-
ных народов Ленин-
градской области. 
Национальная кух-
ня» Развлекательно-
познавательная про-
грамма. (6+)

10:20 «Папа» Жанр: драма. 
Режиссер: Владимир 
Машков. (12+)

12:00 «Загадки русской 
истории» Докумен-
тальный цикл.  (6+)

13:00 «Следствие любви» 
Сериал. Жанр: детек-
тив. Режиссёр: Анд-
рей Мармонтов. (16+)

17:10 «Счастливый человек» 
Жанр: Драма, соци-
альная драма. Режис-
сер: Игорь Добролю-
бов. СССР.  (16+)

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 и жандар-
метки» Жанр: коме-
дия, криминал, при-
ключения. Режиссёр: 
Жан Жиро. (16+) 

22:40 «Папа» Жанр: драма. 
Режиссер: Владимир 
Машков.  (12+)

00:15 «Партия для чемпи-
онки» Мини сериал. 
Жанр: Мелодрама. 
Режиссер: Роман 
Барабаш. (12+)

03:15 «Наше кино. История 
большой любви» 
Документальный 
цикл. (12+)

03:40 «Почему он меня бро-
сил?» Доку реалити 
с элементами мейко-
вера. (16+)

04:30  «Комиссар Мегрэ»   
Сериал. Жанр: Детек-
тивы, Драмы, Крими-
нал. Режиссёр: Пьер 
Жоассен, Кристиан 
Де Шалонж. (12+)  

06:00  «Наукограды»
Документальный 
цикл. (12+) 

РЕН ТВ 

ТВ-3

Лен ТВ 24



 » КИРИШСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß
ÊÈÐÈØÑÊÈÉ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÐÀÉÎÍ ËÅÍÈÍÃÐÀÄÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 
îò 30 ìàðòà 2021 ãîäà ¹523

О внесении изменений в Перечень автомобильных дорог общего пользования местного 
значения вне границ населенных пунктов в границах Киришского муниципального 
района, утвержденный постановлением администрации от 25.02.2021 г. №293

В соответствии с Федеральным законом от 08.11.2007 г. №257-ФЗ «Об автомобильных дорогах 
и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные зако-
нодательные акты Российской Федерации», администрация Киришского муниципального района, 
действующая от имени Киришского муниципального района, ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в Перечень автомобильных дорог общего пользования местного значения 
вне границ населенных пунктов в границах Киришского муниципального района, утвержденный по-
становлением администрации от 25.02.2021 г. №293, изложив  его в редакции согласно приложению 
к настоящему постановлению.

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

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

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

Глава администрации                        О.Г.Дмитриев.

Приложение к постановлению
от 30.03.2021 г.  №523

ПЕРЕЧЕНЬ
автомобильных дорог общего пользования местного значения

вне границ населенных пунктов в границах Киришского муниципального района

№
п/п

Наименование автомобильной дороги, 
адрес

Протя-
женность 

(м)

Площадь 
проез-
жей ча-
сти, м2

Тип
 покры-

тия

Кате-
гория

1.

Поворот на дер. Отраду от а/д Лодейное поле-
Тихвин-Чудово, 233 км, с металлическим мостом 
через ручей
Адрес (местонахождения) объекта: Ленинград-
ская область, Киришский муниципальный район, 
Будогощское городское поселение, 
дор. На дер. Отрада

4978 24890 гравийное V

2.

Мостовой переход через реку Пчёвжа на террито-
рии Будогощского городского поселения с авто-
дорогой вне границ населенных пунктов
Адрес (местонахождения) объекта: Ленинград-
ская область, Киришский муниципальный район, 
Будогощское городское поселение

500 3000 Твердое V

ИТОГО: 5478 27890

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß
ÊÈÐÈØÑÊÈÉ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÐÀÉÎÍ ËÅÍÈÍÃÐÀÄÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 
îò 31 ìàðòà 2021 ãîäà ¹528
О внесении изменений в постановление от 21.10.2016 г. №2340 «Об утверждении 
перечня муниципального имущества, находящегося в собственности муниципального 
образования Киришский муниципальный район Ленинградской области и свободного 
от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и 
среднего предпринимательства), предназначенного для передачи во владение 
и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и 
организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства»

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, ведения 
и обязательного опубликования перечней муниципального имущества, находящегося в собствен-
ности муниципального образования Киришский муниципальный район Ленинградской области 
или муниципального образования Киришское городское поселение Киришского муниципального 
района Ленинградской области, свободного от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного 
ведения, права оперативного управления, а также имущественных прав субъектов малого и среднего 
предпринимательства), в том числе земельных участков, предназначенного для предоставления во вла-
дение и (или) в пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предприниматель-
ства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпри-
нимательства, утвержденным постановлением администрации Киришского муниципального района 
от 20.12.2018 г. №3233, администрация Киришского муниципального района, действующая 
от имени Киришского муниципального района, ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в перечень муниципального имущества, находящегося в собственности муници-
пального образования Киришский муниципальный район Ленинградской области, свободного от 
прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения,  права оперативного управле-
ния, а также имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), в том чис-
ле земельных участков, предназначенного  для предоставления во владение и (или) в пользова-
ние на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства и организаци-
ям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предприниматель-
ства, утвержденный постановлением администрации Киришского муниципального района от 
21.10.16 г. №2340 «Об утверждении перечня муниципального имущества, находящегося в собствен-
ности муниципального образования Киришский муниципальный район Ленинградской области 
и свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого 
и среднего предпринимательства), предназначенного для передачи во владение  и (или) в пользова-
ние субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструк-
туру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства» (далее - Перечень), следую-
щие изменение:

1.1. Дополнить Перечень следующими строками:
«

3
Помещение, назначение – нежилое,
этаж -1, кадастровый номер 
47:27:0702013:3612

10,8
Ленинградская область, Киришский муниципальный 
район, Киришское городское поселение, г. Кириши, 
пер. Школьный, д. 1, пом. 27

4
Помещение, назначение – нежилое,
этаж -1, кадастровый номер 
47:27:0702013:3610

13,5
Ленинградская область, Киришский муниципальный 
район, Киришское городское поселение, г. Кириши, 
пер. Школьный, д. 1, пом. 28

5
Помещение, назначение – нежилое,
этаж -1, кадастровый номер 
47:27:0702013:3611

26,7
Ленинградская область, Киришский муниципальный 
район, Киришское городское поселение, г. Кириши, 
пер. Школьный, д. 1, пом. 29

».
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 1 àïðåëÿ 2021 ãîäà ¹531

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 ос-
новании части 4 статьи 18 Федерального закона от 24.07.2007 г. №209-ФЗ «О разви-
тии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», в соответствии 
с Порядком формирования, ведения и обязательного опубликования перечней муниципально-
го имущества, находящегося в собственности муниципального образования Киришский муни-
ципальный район Ленинградской области или муниципального образования Киришское город-
ское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области, свободного от 
прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, права оперативного управле-
ния, а также имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), в том чис-
ле земельных участков, предназначенного для предоставления во владение и (или) в пользо-
вание на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства и органи-
зациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринима-
тельства, утвержденным постановлением администрации Киришского муниципального района 
от 20.12.2018 г. №3233, администрация Киришского муниципального 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 предприни-
мательства, утвержденный постановлением муниципального учреждения «Администрация муници-
пального образования Киришское городское поселение Киришского муниципального района» от 28 
июля 2008 года №60 «Об утверждении перечней муниципального имущества» (далее - Перечень), 
следующие изменение:

1.1. Дополнить Перечень следующими строками:
«

305

Нежилое помещение 
(вх. 1 позиция по экспликации 
26, 27, 27.1, 28, 29, 31, 32, 33) здания бани, 
общей площадью 5 973,1 кв.м.,
кадастровый номер 47:27:0702023:175
(хозяйственное ведение 
МП «Киришские бани»)

49,05

Ленинградская область, Киришский му-
ниципальный район, Киришское город-
ское поселение, г. Кириши, ул. Нефтехи-
миков, д. 27

306

Нежилое помещение (вх. 1 позиция по экс-
пликации 34-37, 39-41, 11) здания бани, 
общей площадью 5 973,1 кв.м.,
кадастровый номер 47:27:0702023:175
(хозяйственное ведение 
МП «Киришские бани»)

51,25

Ленинградская область, Киришский му-
ниципальный район, Киришское город-
ское поселение, г. Кириши, ул. Нефтехи-
миков, д. 27

».
1.2. Исключить из Перечня следующую строку:
«

299

Нежилое помещение (вх. 1 позиция по экс-
пликации 12) здания бани, общей пло-
щадью 5 973,1 кв.м., кадастровый номер 
47:27:0702023:175
(хозяйственное ведение 
МП «Киришские бани»)

11,2
Ленинградская область, Киришский муници-
пальный район, Киришское городское посе-
ление, г. Кириши, ул. Нефтехимиков, д. 27

».
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 1 àïðåëÿ 2021 ãîäà ¹532
Об установлении средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади 
жилья в муниципальном образовании Киришское городское поселение Киришского 
муниципального района Ленинградской области на 2 квартал 2021 года

Администрация муниципального образования Киришский муниципальный район Ленинградской 
области, в рамках реализации на территории муниципального образования Киришское городское 
поселение Киришского муниципального района Ленинградской области жилищных программ, на-
правленных на улучшение жилищных условий граждан, руководствуясь методическими рекоменда-
циями по определению средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жи-
лья в муниципальных образованиях Ленинградской области, утвержденных распоряжением комите-
та по строительству Ленинградской области от 13 марта 2020 года №79, ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить среднюю рыночную стоимость одного квадратного метра общей площади жилья
в муниципальном образовании Киришское городское поселение Киришского муниципального 
района Ленинградской области в размере 43 527 (сорок три тысячи пятьсот двадцать семь) рублей 0 
копеек на 2 квартал 2021 года.

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

3. Настоящее постановление вступает в законную силу после официального опубликования.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации по 

жилищно-коммунальному хозяйству и инфраструктуре Сергееву И.Б.

Глава администрации                        О.Г.Дмитриев.

Извещение о предоставлении земельного участка
Администрация муниципального образования Киришский муниципальный район Ленинград-

ской области в соответствии со ст. 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации информирует 
о предоставлении в аренду на 20 лет земельного участка из земель населенных пунктов площадью 
1513 кв.м. по адресу: Ленинградская область, Киришский муниципальный район, Глажевское сель-
ское поселение, п. Тихорицы, разрешенное использование – личное подсобное хозяйство. 

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

Заявления подаются лично в письменной форме в течение 30 дней с 09.04.2021 года 
по 09.05.2021 года по адресу: Ленинградская обл., г. Кириши, ул. Советская, д.20. 

Для ознакомления со схемой расположения земельного участка обращаться в администрацию 
муниципального образования Киришский муниципальный район Ленинградской области по адресу: 
Ленинградская обл., г. Кириши, ул. Советская, д.20, зал № 3 (4 этаж), с 9.00 до 16.00. 

Администрация Киришского муниципального района.
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 » КИРИШСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

Извещение о предоставлении земельного участка
Администрация муниципального образования Киришский муниципальный район Ленинград-

ской области в соответствии со ст. 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации информирует 
о предоставлении в аренду на 20 лет земельного участка с кадастровым номером 47:27:0210001:156 
из земель сельскохозяйственного назначения площадью 41792 кв.м. по адресу: Ленинградская об-
ласть, Киришский муниципальный район, Пчевское сельское поселение, разрешенное использо-
вание - сельскохозяйственное использование (для осуществления крестьянским (фермерским)
хозяйством его деятельности).

Граждане и крестьянские (фермерские) хозяйства, заинтересованные в предоставлении земель-
ного участка, вправе подавать заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключения 
договора аренды такого земельного участка в течение тридцати дней со дня опубликования и разме-
щения извещения.

Заявления подаются лично в письменной форме в течение 30 дней с 09.04.2021 года  по 09.05.2021  
года по адресу: Ленинградская обл., г. Кириши, ул. Советская, д.20. 

Для ознакомления с местоположением земельного участка обращаться в администрацию му-
ниципального образования Киришский муниципальный район Ленинградской области по адресу: 
Ленинградская обл., г. Кириши, ул. Советская, д.20, зал № 3 (4 этаж), с 9.00 до 16.00. 

Администрация Киришского муниципального района.

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß
ÊÈÐÈØÑÊÈÉ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÐÀÉÎÍ ËÅÍÈÍÃÐÀÄÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 
îò 2 àïðåëÿ 2021 ãîäà ¹544
О мерах по предупреждению возможных чрезвычайных ситуаций на территории 
муниципального образования Киришский муниципальный район Ленинградской области 
в период весеннего паводка 2021 года

На основании решения комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных си-
туаций и обеспечению пожарной безопасности муниципального образования Кириш-
ский муниципальный район Ленинградской области от 17.03.2021 г. (Протокол №2 «О мерах 
по обеспечению безаварийного пропуска весеннего половодья в 2021 году на водных объ-
ектах Киришского муниципального района и предотвращению возможных чрезвычай-
ных ситуаций»), в целях предупреждения возможных чрезвычайных ситуаций на террито-
рии муниципального образования Киришский муниципальный район Ленинградской области 
в период весеннего паводка 2021 года, администрация Киришского муниципального района, дей-
ствующая от имени Киришского муниципального района, ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Создать противопаводковую комиссию и утвердить её состав, определить оперативные зада-
чи, возложенные на комиссию (приложение 1 к настоящему постановлению).

2. Утвердить План мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций в пе-
риод весеннего половодья 2021 года (приложение 2  к настоящему постановлению).

3. Утвердить состав спасательных  сил  и  средств муниципального образования Киришский му-
ниципальный район Ленинградской области, привлекаемых  для предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций, связанных с пропуском весеннего паводка 2021 года (приложение 3 к на-
стоящему постановлению).

4. Противопаводковой комиссии определить готовность Будогощского городского и сельских по-
селений Киришского муниципального района Ленинградской области к обеспечению безаварийного 
пропуска весеннего половодья 2021 года на территории района и предотвращению возможных чрез-
вычайных ситуаций в срок  до 04.04.2021 года.

5. Рекомендовать главам администраций Будогощского городского и сельских поселений 
Киришского муниципального района Ленинградской области: 

5.1. Принять правовые акты о мерах по предупреждению возможных чрезвычайных ситуаций на 
территориях муниципальных образований в период прохождения весеннего половодья 2021 года. 
Копии правовых актов представить в МКУ «УЗНТ»  и Киришское отделение Центра ГИМС ГУ МЧС Рос-
сии по Ленинградской области в срок   до 04.04.2021 г.

5.2. Организовать работу по проведению противопаводковых мероприятий в районах возможно-
го затопления (подтопления) населенных пунктов, уточнению планов предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций поселений в срок до 04.04.2021 года.

5.3. Уточнить порядок оповещения и планы эвакуации населения из зон возможного подтопле-
ния и организовать подготовку мест для временного размещения пострадавших, где предусмотреть 
проведение мероприятий по выделению большегрузной техники, привлечению плавсредств, нахо-
дящихся в собственности поселения,  для проведения спасательных работ, первоочередного жизне-
обеспечения населения,  в срок до 04.04.2021 г. 

5.4. Совместно с руководителями Производственного управления Киришского района ГУП «Ле-
ноблводоканал», МП «Жилищное хозяйство», филиала АО «ЛОЭСК» «Восточные электросети», фили-
ала ПАО «Россети Ленэнерго» «Тихвинские электрические сети» спланировать и провести меропри-
ятия по повышению устойчивости функционирования систем жизнеобеспечения населения в срок 
до 04.04.2021 г.

5.5. Спланировать совместно с Производственным управлением Киришского района ГУП «Ле-
ноблводоканал» проведение мероприятий по обеззараживанию децентрализованных источников 
водоснабжения (шахтных колодцев) при подтоплении населенных пунктов. Срок исполнения: по об-
становке в период весеннего половодья.

5.6. Организовать круглосуточное дежурство ответственных по администрации  в период про-
хождения весеннего половодья, с 01 апреля 2021 года до окончания паводкового периода.

5.7. В период разрушения ледового покрытия на водных объектах муниципальных образований в 
целях обеспечения безопасности людей на водных объектах,  а также привлечения к ответственности 
граждан, нарушающих Правила использования водных объектов для личных и бытовых нужд, перио-
дически проводить совместное патрулирование (рейды) совместно с представителями Киришского 
отделения Центра ГИМС Главного управления МЧС России по Ленинградской области и ОМВД России 
по Киришскому району в местах традиционного отдыха (любительского рыболовства)  на водных 
объектах муниципальных образований, согласно утвержденному главой администрации Киришско-
го муниципального района графику, с составлением протоколов об административных правонару-
шениях и предоставлением их в администрацию Киришского муниципального района.

5.8. С началом ледохода, в целях предотвращения повреждения (разрушения) пешеходных пере-
прав через водные объекты в населенных пунктах: Порог, Ключи, Луг, Олешенка, проводить меропри-
ятия по их укреплению, защите от подмыва и повреждения ледоходом.

6. Рекомендовать начальнику Киришской объединенной гидрометеостанции во взаимодействии 
с технической службой филиала ПАО «ОГК-2» - Киришская ГРЭС:

6.1. Организовать наблюдение и круглосуточный контроль за вскрытием льда  и уровнем воды на 
водных объектах Киришского муниципального района.

6.2. Постоянно в течение паводкового периода представлять ежесуточно  (в 06.50 и 18.50) данные 
контроля оперативному дежурному пункта управления штаба  ГО МКУ «УЗНТ» по телефону 243-25, в 
случае резкого изменения обстановки – немедленно. 

7. Рекомендовать руководителю Киришского отделения Центра ГИМС ГУ МЧС России по Ленин-
градской области:

7.1. Постоянно в течение паводкового периода организовать разъяснительную и профилактиче-
скую работу среди населения о правилах безопасности на водных объектах в период паводка, а так-
же проведение разъяснительной работы в общеобразовательных учебных заведениях. 

7.2. Осуществлять контроль за владельцами маломерных судов, использующих водные объек-
ты муниципального образования для плавания на маломерных судах, в период ледохода  до откры-
тия навигации, а также привлечение их к административной ответственности за нарушение Правил 
пользования водными объектами, расположенными на территории Ленинградской области, для пла-
вания на маломерных судах, утвержденных постановлением Правительства Ленинградской области 
от 08.10.2007  г. №250.

7.3. Провести проверку спасательных сил и средств муниципального образования Киришский 
муниципальный район Ленинградской области, привлекаемых  для предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций, связанных с пропуском весеннего половодья.

8. Рекомендовать начальнику ТОУ Роспотребнадзора по Ленинградской области в Киришском 
районе постоянно в период весеннего половодья обеспечить в паводкоопасный период проведение 
мероприятий по контролю за состоянием:

- источников водоснабжения (в том числе водозаборов) на соответствие санитарно-гигиениче-
ским требованиям;

- источников сточных вод от объектов, представляющих экологическую опасность, расположен-
ных в водоохранных зонах, которые могут оказать негативное воздействие на качество водных ре-
сурсов. 

9. Отделу агропромышленного комплекса и природопользования комитета экономического раз-
вития и инвестиционной деятельности администрации Киришского муниципального района со-
вместно с региональными и федеральными надзорными органами обеспечить в период весеннего 
половодья  проведение мероприятий по мониторингу за состоянием сточных вод от объектов, пред-
ставляющих экологическую опасность, расположенных в водоохранных зонах, которые могут ока-
зать негативное воздействие на качество водных ресурсов. 

10. Рекомендовать главному врачу филиала ФБУЗ «Центр гигиены  и эпидемиологии в Ленинград-
ской области» в Киришском и Тосненском районах в период весеннего половодья предусмотреть ме-
роприятия для осуществления контроля  санитарно-эпидемиологической обстановки на территории 
Киришского муниципального района. 

11. Рекомендовать начальнику ОМВД России по Киришскому району в период весеннего поло-
водья предусмотреть выделение нарядов полиции для организации охраны общественного поряд-
ка, охраны имущества граждан при проведении эвакуационных мероприятий в подтопленных насе-
ленных пунктах. 

12. Председателю Комитета по образованию Киришского района организовывать разъяснитель-
ную работу среди учащихся общеобразовательных учреждений по соблюдению мер безопасности 
на водоемах в паводковый период с привлечением специалистов Киришского отделения Центра 
ГИМС ГУ МЧС России по Ленинградской области»  Срок исполнения: в период весеннего половодья. 

13. Рекомендовать начальнику ж/д ст. Кириши, директору ГП «Киришское ДРСУ» в период прохож-
дения весеннего половодья принять необходимые меры по защите железнодорожных и автомобиль-
ных мостов, участков дорог, прилегающих к зонам возможного затопления (подтопления). 

14. Рекомендовать руководителям Производственного управления Киришского района ГУП «Ле-
ноблводоканал», МП «Жилищное хозяйство», филиала АО «ЛОЭСК» «Восточные электросети», фили-
ала ПАО «Россети Ленэнерго» «Тихвинские электрические сети» в период весеннего половодья орга-
низовать устойчивое функционирование систем жизнеобеспечения населенных пунктов.

15. Руководителю МКУ «УЗНТ» постоянно в период весеннего половодья:
15.1. Осуществлять регулярное информирование населения о паводковой ситуации на террито-

рии муниципального образования Киришский муниципальный район Ленинградской области через 
радиотрансляционную сеть, интернет-сайт управления,  а также посредством размещения инфор-
мации в печатном издании газеты «Киришский факел».

15.2. Осуществлять сбор, обработку и анализ поступающей информации, мониторинг обстанов-
ки с весенним половодьем на территории Киришского муниципального района.

16. Комитету по местному самоуправлению, межнациональным отношениям  и организационной 
работе и МП «Информационный центр «Кириши» организовать  через печатное издание «Киришский 
факел», а также радиовещание и телевидение своевременное информирование населения об обста-
новке с весенним половодьем и о правилах поведения при наводнении на территории Киришского 
муниципального района.

17. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания. 
18. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить  на заместителя главы адми-

нистрации по экономическому развитию и безопасности  Сидорова А. Г.

Администрация Киришского муниципального района.

Приложение №1 к постановлению 
от 02.04.2021 г. №544

СОСТАВ
противопаводковой комиссии муниципального образования 

Киришский муниципальный район Ленинградской области на период пропуска 
весеннего половодья 2021 года

№
п/п

Фамилия, имя,
 отчество Занимаемая должность

Телефон
служеб-

ный

Председатель противопаводковой комиссии

1. Сидоров Алексей 
Геннадьевич

Заместитель главы администрации Киришского муни-
ципального района по экономическому развитию и без-
опасности

236-46

Заместитель  председателя противопаводковой комиссии

2. Перфилов Юрий
Геннадьевич

Руководитель Киришского отделения Центра ГИМС ГУ 
МЧС России по Ленинградской области 243-77

Члены противопаводковой комиссии

3. Мосин Павел 
Владимирович

Начальник штаба ГО МКУ «УЗНТ» 559-51

4. Николаева Анна 
Геннадьевна

Специалист по охране окружающей среды отдела агро-
промышленного комплекса и  природопользования ко-
митета экономического развития и инвестиционной де-
ятельности администрации Киришского муниципаль-
ного района

346-44

5. Земляникин Владимир 
Александрович

Заместитель начальника полиции ОМВД России по Ки-
ришскому району 939-17

6. Севастьянов Александр 
Андреевич

ВРИО начальника ТОУ Роспотребнадзора по Ленин-
градской области в Киришском районе

242-42

7. Резинкин Игорь 
Евгеньевич

Глава администрации муниципального образования  
Будогощское городское поселение Киришского муни-
ципального район Ленинградской области

73-444

8. Левашов Дмитрий 
Николаевич

Глава администрации муниципального образования 
Пчевское сельское поселение Киришского муници-
пального район Ленинградской области

72-001

9. Степанова Алёна 
Викторовна

Глава администрации муниципального образования 
Пчевжинское сельское поселение Киришского муници-
пального район Ленинградской области

75-477

10. Крючков Петр
Владимирович

Глава администрации муниципального образования 
Глажевское сельское поселение Киришского муници-
пального район Ленинградской области

71-187

11. Стаховская Елена
Викторовна

Глава администрации муниципального образования Ку-
синское сельское поселение  Киришского муниципаль-
ного район Ленинградской области

76-405

Задачи противопаводковой комиссии:

1. Планирование и оперативное проведение предупредительных мер по защите  от наводнения 
(подтопления) территории муниципального образования в период половодья, паводка.

2. Организация проведения необходимых наблюдений за развитием обстановки на водных объ-
ектах в населенных пунктах, за возможными местами образования ледовых заторов, повышением 
уровня воды на водных объектах и состоянием гидротехнических сооружений в период прохождения 
весеннего половодья и паводков.

3. Руководство работами по ликвидации последствий, связанных с паводковыми явлениями, по 
эвакуации (временного отселения) пострадавшего населения  и его жизнеобеспечение.

4. В предпаводковый период провести обследование населенных пунктов  на территории город-
ских и сельских поселений Киришского муниципального района Ленинградской области попадаю-
щих в зону подтопления и расположенные в них  объекты - жилые (нежилые) строения, склады хра-
нения горюче-смазочных материалов, склады хранения удобрений, накопители сточных вод, очист-
ных  сооружений и т.д.

5. В срок до 06.04.2021 года проверить населенные пункты, попадающие в зону подтопления и 
расположенные в них объекты, на предмет готовности к безаварийному функционированию соглас-
но Плану мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций в период весенне-
го половодья 2021 года.

6. Результат проверки оформить актом и предоставить на очередном заседании оперативной 
группы КЧС.



 » КИРИШСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации 

муниципального образования 
Киришский муниципальный район 

Ленинградской области
от 02.04.2021 г. №544

(приложение №2)
ПЛАН

 мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
в период весеннего половодья 2021 года

№
п/п Наименование мероприятия Срок 

исполнения
Ответственный испол-

нитель

1

Определение ожидаемых зон подтопления, уточ-
нение перечня населенных пунктов, объектов 
экономики и жизнеобеспечения населения, по-
падающих в эти зоны. Прогнозирование возмож-
ной обстановки по каждому населенному пункту 
или объекту, уточнение маршрутов и мест воз-
можной эвакуации населения, сельскохозяй-
ственных животных, материальных и культурных 
ценностей из этих зон.

до 04.04.2021 г.
Главы администраций
городских и сельских 
поселений

2

Проверка спасательных сил и средств Муници-
пального образования Киришский муниципаль-
ный район, привлекаемых для предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций, связанных 
с пропуском весеннего половодья

до 05.04.2021 г.

Киришское отделение 
Центра ГИМС ГУ МЧС 
России по Ленинградской 
области

3
Проверка готовности средств и сил, привлекае-
мых  для ликвидации ЧС в зонах возможного за-
топления

до 04.04.2021 г
Главы администраций 
городских и сельских 
поселений

4

Проведение проверки и,  при необходимо-
сти, расчистка стеснения русловых, поймен-
ных, устьевых участков, мест  возможных зато-
ров льда.

в период ледо-
хода

Главы администраций
городских и сельских 
поселений

5
Проверка состояния ливневой канализации в по-
селениях и, при необходимости, организация 
проведения расчистки ливневых колодцев.

в период весен-
него половодья

Комитет ЖКХ администра-
ции Киришского муници-
пального района, Главы 
администраций городских 
и сельских поселений

6

Организации выполнения мероприятий по под-
готовке населения к возможному отселению 
(эвакуация), по организации и порядку функци-
онирования мест временного размещения по-
страдавших и их первоочередному жизнеобе-
спечению.

до 04.04.2021 г
Главы администраций 
городских и сельских 
поселений

7
Проверка готовности коммунальных и энергети-
ческих служб к работе в период весеннего поло-
водья.

до 04.04.2021 г

Руководители предпри-
ятий:
- Производственного 
управления Киришского 
района ГУП «Леноблводо-
канал»,
- МП «Жилищное хозяй-
ство»;
- Филиала  АО «ЛОЭСК» 
«Восточные электросети»;
- Филиала ПАО «Россети 
Ленэнерго» «Тихвинские 
электрические сети»

8
Создание запасов материально-технических 
средств для ликвидации ЧС в паводковый пери-
од.

до  04.04.2021 г Главы администраций

9. Организация круглосуточного дежурства опера-
тивных групп (при необходимости).

в период весен-
него половодья

Председатель КЧС и ОПБ 
Муниципального образо-
вания Киришский муници-
пальный район Ленинград-
ской области

10

Организация   круглосуточной  работы  долж-
ностных  лиц  муниципальных  образований го-
родских  и  сельских  поселений  при  опасности  
подтопления  территорий (при необходимости).

в период весен-
него половодья

Главы администраций го-
родских и сельских посе-
лений
Пункт управления штаба 
ГО МКУ «УЗНТ».

11
Проведение информирования населения о ходе 
подготовки к паводковому периоду и возможно-
му отселению из зон подтопления.

в период весен-
него половодья

Главы администраций го-
родских и сельских посе-
лений
Киришский участок Цен-
тра ГИМС ГУ МЧС России 
по ЛО

12

Проведение в случае подтопления населенных 
пунктов поселений мероприятий по обеззара-
живанию децентрализованных источников водо-
снабжения (колодцев).

в период весен-
него половодья

Главы администраций го-
родских и сельских посе-
лений,
филиал ФБУЗ «Центр ги-
гиены и эпидемиологии в 
Ленинградской области» в 
Киришском и Тосненском 
районах

13

Осуществление контроля за состоянием пеше-
ходных переправ (мостов) в населенных пунктах 
Порог, Ключи, Луг, Олешенка  в период ледохо-
да и при необходимости проведение срочных ра-
бот по их укреплению, защите от подмыва в пе-
риод половодья.

в период весен-
него половодья

Главы администраций Бу-
догощского городского 
поселения
Пчевжинского сельского 
поселения,
ПСП МКУ «УЗНТ».

14
Представление сведений о складывающейся па-
водковой обстановке на территории поселений 
на пункт управления штаба ГО МКУ «УЗНТ».

с 01.04.2021 г.
до окончания пе-
риода весеннего 

половодья

Главы администраций го-
родских и сельских посе-
лений

15

Планирование графика отключений электроэ-
нергии  в  зонах возможного подтопления  при  
возникновении  аварийных ситуаций
(при необходимости).

в период весен-
него половодья

Главы администраций го-
родских и сельских посе-
лений филиал ПАО «Россе-
ти Ленэнерго» «Тихвинские 
электрические сети»

16
Проверка готовности противопаводковой комис-
сией Будогощского городского и сельских посе-
лений с составлением соответствующих актов.

до 06.04.2021г.

Оперативная группа про-
тивопаводковой комиссии,
Главы администраций го-
родских и сельских посе-
лений

17

Проведение разведки подтопленных труднодо-
ступных населенных пунктов с использованием 
беспилотных летательных аппаратов (квадрокоп-
теров), паралета (при необходимости)

в период весен-
него половодья

30 ПСО ФПС  ГПС ГУ МЧС 
России по Ленинградской 
области, МКУ «УЗНТ»

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации

муниципального образования
Киришский муниципальный район

Ленинградской области
от 02.04.2021 г. №544

(приложение № 3)

Состав 
спасательных сил и средств муниципального образования Киришский муниципальный 

район Ленинградской области, привлекаемых для предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций, связанных с пропуском весеннего половодья 2021 года

1. МКУ «УЗНТ»:
Дежурная смена АСФ  в составе 3 человек: 
Спасатель - 2 чел, водитель-1 чел.
Средства спасения: 
- катер «Спасатель» КС-700 - 1 ед.
- катер «Вельбот» - 1 ед.
- гребная лодка «Мираж» - 1 ед.
- резиновая лодка - 1 ед.
- автомобиль  «Газель» - 1 ед.
- трейлер и ТГМ-5 - 1 ед.

2. МП «ККП г.п. Будогощь»
- трактор «Беларусь» с прицепом - 1 шт.

3. МП «Глажевское жилищное хозяйство»
- трактор «Беларусь» с прицепом - 1 шт.

4. МП «ККП п. Пчевжа»
- трактор «Беларусь» с прицепом - 1 шт.

5. МП «Пчевский ККП»
- трактор «Беларусь» с прицепом - 1 шт.

6. МП «ЖХ» (Кусинское сельское поселение)
- трактор «Беларусь» с прицепом - 1 шт.

7. МП «Жилищное хозяйство»:
- экскаватор - 1 шт.

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß
ÊÈÐÈØÑÊÈÉ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÐÀÉÎÍ ËÅÍÈÍÃÐÀÄÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 
îò 2 àïðåëÿ 2021 ãîäà ¹542

Об условиях приватизации муниципального имущества

В соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008 г. №159-ФЗ «Об особенностях отчужде-
ния недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности субъектов Россий-
ской Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего 
предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Фе-
дерации» и в связи с обращением индивидуального предпринимателя Шумилова Сергея Геннадье-
вича, администрация Киришского муниципального района, действующая от имени муниципального 
образования Киришское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской 
области, ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить рыночную стоимость нежилого помещения, этаж: Цокольный этаж № б/н, када-
стровый номер: 47:27:0000000:16429, по адресу: Российская Федерация, Ленинградская область, 
Киришский муниципальный район, Киришское городское поселение, г. Кириши, пр-кт Ленина, д. 
28, помещ. 12н, общей площадью 25,9 кв.м., арендуемого индивидуальным предпринимателем 
Шумиловым Сергеем Геннадьевичем, в размере 862 581,00 (восемьсот шестьдесят две тысячи пять-
сот восемьдесят один)  рубль, 00 копеек (НДС не облагается) на основании отчета об оценке незави-
симого оценщика от 30.03.2021 г. №02/03.

2. Заключить договор купли-продажи с индивидуальным предпринимателем Шумиловым Серге-
ем Геннадьевичем на указанное нежилое помещение.

3. Комитету по управлению муниципальным имуществом учесть выбытие  из казны указанного 
имущества и внести изменения в реестр муниципального имущества муниципального образования 
Киришское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области.

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

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

управлению муниципальным имуществом Иванова И.Н.

Глава администрации                        О.Г.Дмитриев.

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß
ÊÈÐÈØÑÊÈÉ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÐÀÉÎÍ ËÅÍÈÍÃÐÀÄÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 
îò 5 àïðåëÿ 2021 ãîäà ¹ 555

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

В соответствии с Порядком формирования, реализации и оценки эффективности муниципаль-
ных программ муниципального образования Киришский муниципальный  район Ленинградской об-
ласти, муниципального образования Киришское городское поселение Киришского муниципального 
района Ленинградской области, утвержденным постановлением администрации Киришского муни-
ципального района от 31.07.2015 г. №1586, администрация Киришского муниципального района, дей-
ствующая от имени Киришского муниципального района, ПОСТАНОВЛЯЕТ:

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

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

«

Финансовое обеспечение муни-
ципальной программы, 
в т.ч. по годам реализации

11 171 352,38 тыс. руб. в том числе:
2018 - 1 600 191,84 тыс. руб.; 2019 - 1 626 137,65 тыс. руб.;
2020 - 1 746 721,80 тыс. руб.; 2021 - 1 535 178,20 тыс. руб.;
2022 - 1 542 863,33 тыс. руб.; 2023 - 1 560 676,34 тыс. руб.;
2024 - 1 559 583,22 тыс. руб.

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

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

« 

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

4 427 790,34 тыс. руб. в том числе:
2018 - 672 953,38 тыс. руб.; 2019 - 637 480,01 тыс. руб.;
2020 - 698 782,82 тыс. руб.; 2021 - 615 253,04 тыс. руб.;
2022 - 583 259,13 тыс. руб.; 2023 - 610 030,98 тыс. руб.;
2024 - 610 030,98 тыс. руб.

»;
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1.3. В паспорте подпрограммы  «Развитие начального общего, основного общего   и среднего 
образования» муниципальной программы строку «Финансовое обеспечение подпрограммы, в т.ч. 
по годам реализации» изложить в новой редакции:

«

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

4 196 311,00 тыс. руб. в том числе:
2018 - 576 487,69 тыс. руб.; 2019 - 598 663,19 тыс. руб.;
2020 - 697 540,60 тыс. руб.; 2021 - 559 518,95 тыс. руб.;
2022 - 596 342,29 тыс. руб.; 2023 - 583 879,14 тыс. руб.;
2024 - 583 879,14 тыс. руб.

»;
1.4. В паспорте подпрограммы «Развитие дополнительного образования» муниципальной про-

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

« 

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

1 315 130,79 тыс. руб. в том числе:
2018 - 262 991,27 тыс. руб.; 2019 - 289 339,63 тыс. руб.;
2020 - 182 053,41 тыс. руб.; 2021 - 166 365,14 тыс. руб.;
2022 - 136 009,61 тыс. руб.; 2023 - 139 185,87 тыс. руб.;
2024 - 139 185,86 тыс. руб.

»;
1.5. В паспорте подпрограммы  «Развитие системы отдыха, оздоровления, занятости детей, под-

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

«

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

300 925,28 тыс. руб. в том числе:
2018 - 28 887,26 тыс. руб.; 2019 - 29 437,81 тыс. руб.;
2020 - 28 277,92 тыс. руб.; 2021 - 30 235,70 тыс. руб.;
2022 - 61 156,69 тыс. руб.; 2023 - 61 464,95 тыс. руб.;
2024 - 61 464,95  тыс. руб.

»;
1.6. В паспорте подпрограммы «Реализация государственных гарантий  для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей» муниципальной программы строку «Финансовое обеспече-
ние подпрограммы, в т.ч. по годам реализации» изложить  в новой редакции:

« 

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

404 802,10 тыс. руб. в том числе:
2018 - 58 872,24 тыс. руб.; 2019 - 54 414,70 тыс. руб.; 
2020 - 51 508,33 тыс. руб.; 2021 - 60 198,10 тыс. руб.;
2022 - 60 287,42 тыс. руб.; 2023 - 60 307,21 тыс. руб.;
2024 - 59 214,10 тыс. руб.

»;
1.7. В паспорте подпрограммы  «Обеспечение деятельности центров методического и психоло-

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

« 

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

110 885,84 тыс. руб. в том числе:
2019 - 16 802,31 тыс. руб.; 2020 - 18 577,66 тыс. руб.;
2021 - 18 558,43 тыс. руб.; 2022 - 18 982,48 тыс. руб.;
2023 - 18 982,48 тыс. руб.; 2024 - 18 982,48 тыс. руб.

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

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

« 

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

415 507,03 тыс. руб. в том числе:
2020 - 69 981,06 тыс. руб.; 2021 - 85 048,84 тыс. руб.;
2022 - 86 825,71 тыс. руб.; 2023 - 86 825,71 тыс. руб.;
2024 - 86 825,71 тыс. руб.

»;
1.9. Дополнить Приложение №1 к муниципальной программе после строки 3.6 строкой 3.7 следу-

ющего содержания:
«

3.7.

Участие 
в федераль-
ном проекте 
«Успех каждо-
го ребенка»

Комитет 
по образова-
нию Кириш-
ского муници-
пального рай-
она Ленин-
градской об-
ласти

2021 2021

Снижение эффективности работы орга-
низаций дополнительного образования 
детей, ухудшение качества услуг допол-
нительного образования

-

»;
1.10. Приложение №4 к муниципальной программе изложить в редакции приложения к насто-

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

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

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

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

Глава администрации                        О.Г.Дмитриев.
(С полным текстом постановления  и приложениями к нему можно ознакомиться 
в сетевом издании «Киришский факел» http://kirfakel.ru/)

Сообщение о возможном
 установлении публичного сервитута
1 Министерство энергетики Российской Федерации

(уполномоченный органа, которым рассматривается ходатайство 
об установлении публичного сервитута)

2 Эксплуатация линейного объекта системы трубопроводного транспорта 
федерального значения: «ЛПДС «Кириши» 
(цель установления публичного сервитута)

3 № 
п/п Кадастровый номер

Адрес или иное описание местоположения 
земельного участка (участков), в отношении 

которого испрашивается публичный сервитут

1 47:27:0122001:3 Ленинградская область, Киришский 
муниципальный район, Глажевское СП, д. Бор

2 47:27:0123001:160 Ленинградская область, Киришский 
муниципальный район, Глажевское СП, 
СПК Осничевский

3 47:27:0123001:282 Ленинградская область, Киришский 
муниципальный район, Глажевское сельское 
поселение

4 47:27:0123001:283 Ленинградская область, Киришский 
муниципальный район, Глажевское сельское 
поселение

5 47:27:0123001:300 Ленинградская область, Киришский 
муниципальный район

6 47:27:0100000:2 Ленинградская область, Киришский 
муниципальный район, Глажевское СП, 
СПК Осничевский

7 47:27:0000000:10 Ленинградская область, Киришский 
муниципальный район

4 Администрация Киришского муницпального района Ленинградской области
187110, Ленинградская обл., г. Кириши, ул. Советская, д.20

Телефон: 8 (81368) 220-50
Режим работы: Пн-Пт - с 8.00 до 17.00, обед - с 13.00 до 14.00

(адрес, по которому заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим 
ходатайством об установлении публичного сервитута и прилагаемым к нему 

описанием местоположения границ публичного сервитута, время приема 
заинтересованных лиц для ознакомления с поступившим ходатайством 

об установлении публичного сервитута)

5 Министерство энергетики Российской Федерации, 
адрес: г. Москва, ул. Щепкина, 42, стр. 1, 2

В течение 30 дней с даты опубликования сообщения о поступившем 
ходатайстве

 (адрес, по которому заинтересованные лица могут подать заявления об учете прав 
на земельные участки,  а также срок подачи указанных заявлений)

6 https://minenergo.gov.ru/
http://admkir.ru/

 (официальные сайты в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет», 
на которых размещается сообщение о поступившем ходатайстве об установлении 

публичного сервитута)

7 Дополнительно по всем вопросам можно обращаться:
ООО «Транснефть - Балтика», 195009, г.Санкт-Петербург, 

Арсенальная набережная д.11, лит. А,
тел.: +7 (812) 380-62-25, +7 (812) 380-62-45, +7-921-381-89-18

www.kirfakel.ru
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ОВЕН Ожидаются интересные 
знакомства и встречи, увлека-
тельные поездки по служебным 

и личным делам.
ТЕЛЕЦ Пришло время разо-
браться с финансовыми делами 
и пересмотреть семейный бюд-

жет. Обнаружатся отличные возможно-
сти для роста доходов. Могут объявиться 
должники.

БЛИЗНЕЦЫ Готовится множе-
ство сюрпризов и подарков, ко-
торые наверняка вас порадуют. 

Придется постоянно быть в центре вни- 
мания. 

РАК В этот период заметно воз-
растет ваша привлекательность 
и усилится личный магнетизм. 

Легко решатся любые вопросы, и быстро 
наладятся запущенные дела. 
 ЛЕВ Высока вероятность, что 

все рабочие дела затормозятся, 
а личные - забуксуют. Не пани- 

куйте. Это плановая передышка. Вам  
нужно побыть наедине с собой. 

ДЕВА Предстоит хлопотливая и 
 суетная неделя. Возможно, при-

дется жить в состоянии цейт- 
нота буквально на всех жизненных фрон-
тах. 

ВЕСЫ Если не брать в расчет 
мелкие недоразумения быто-
вого плана, то практически всю 

вторую половину недели вы будете ощу-
щать себя абсолютно счастливыми.

СКОРПИОН Обратите внима-
ние на здоровье. Нельзя пере-
труждаться - ни умственно, ни 

физически.  Отложите решение финансо-
вых вопросов.

СТРЕЛЕЦ Можно немножко рас- 
слабиться. Роль первой скрипки 
во всех ваших делах возьмут на 

себя родные.
КОЗЕРОГ К сожалению, почти 
во всех сферах жизни обстоя-
тельства будут складываться  

не в вашу пользу. Пересмотрите некото-
рые свои убеждения, касающиеся отно-
шений с людьми.

ВОДОЛЕЙ Отличное настро-
ение и небывалый душевный 
подъем будут с вами весь этот 

период. 
РЫБЫ Предстоит сложное в 
эмоционально-психологическом 
отношении время. Потребуются  

большие усилия, чтобы поддерживать 
себя в рабочем тонусе. Ни в коем случае 
не сдавайтесь и не унывайте.
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Историко-краеведческий музей
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 1 АПРЕЛЯ 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. 15 апреля
+9 3 м/c

Атм. давл., мм рт.ст.: 756

пт. 16 апреля
+7 4 м/c

Атм. давл., мм рт.ст.: 742

сб. 17 апреля
+5 4 м/c

Атм. давл., мм рт.ст.: 751

вс. 18 апреля

Осадки Температура Ветер

пн. 12 апреля

+8 3 м/c

Атм. давл., мм рт.ст.: 765

вт. 13 апреля

+9 3 м/c

Атм. давл., мм рт.ст.: 770

ср.14 апреля

+10 4 м/c

Атм. давл., мм рт.ст.: 765

ПОГОДА  

+1 6 м/c

Атм. давл., мм рт.ст.: 748
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