
Еще больше стекла 
сварит новая печь!сварит новая печь!

На Киришском стекольном  
заводе «Русджам стеклотара 
холдинг» запустили новую  
стекловаренную печь.  
Ее построили на месте  
прежней, срок эксплуатации 
которой завершился  
после 10 лет работы.

К
ак отметил глава Киришского муни- 
ципального района Константин  

ТИМОФЕЕВ: «Всегда приятно видеть, 
как наши производства увеличивают 
мощности, ведь это развитие и отлич-
ные перспективы!».

Новую печь возвели за 30 дней,  
что подтверждает высокий уровень 
организации труда на производстве  
и профессионализм специалистов.  
Годовой объем выпускаемой продук-
ции на предприятии увеличится бо-
лее чем на семь тысяч тонн бутылок. 
Здесь будет производиться бесцвет-
ное стекло - баночная и бутылочная 
продукция. На одной линии печи стоит 
система специального окрашивания, 
чтобы выпускать синее стекло. Всего 
в арсенале завода более 200 видов 
стекольной продукции, но большей  
частью это натуральные цвета - зеле-
ный, коричневый и бесцветный.

В новой стекловаренной печи - рос-
сийские металлоконструкции, евро-
пейские системы электропитания  
и электроподогрева, а кирпичи - из  
Индии, Италии, Германии и Японии. 
Новая печь обошлась заводу в 720 млн 
рублей. 

На стекольном заводе в Киришах 
работают 460 человек, еще 150 из 
подрядных организаций. Из пяти  
российских заводов «Русджам Сте-
клотара Холдинг» киришский является  
передовым по выпуску экспортной 
продукции. Это объясняется его вы-
годным местоположением. Бутылку, 
произведенную в Киришах, можно 
встретить в Норвегии, Германии, Дании, 
ЮАР, Финляндии, Бельгии. До ввода 
новой печи 30% стекольной продук- 
ции отправлялось за границу. Теперь 
планка еще выше.  

Раиса БЕЛОУСОВА, Анна НЕЧАЕВА. 

Фото пресс-службы  

районной администрации.
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стекловаренной печи.стекловаренной печи.

СОБЫТИЕ

Уважаемые жители Киришского района!
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С 26 апреля 2021 года  
изменяется режим работы  
Ленинградского областного  
государственного казенного 
учреждения «Центр социальной  
защиты населения» филиал  
в Киришском районе.

Адрес: 187112, Ленинградская область, г.Кириши, пр. Ленина, д.42, info@kirsh.cszn.pro.
Консультирование граждан по телефону:  8 (81368) 522-30.

Прием и консультирование  

граждан:

понедельник-четверг - с 9.00. до 16.00;
пятница - с 9.00 до 15.00;
обед - с 12.00 до 12.45.

Режим работы:

понедельник-четверг - с 8.00 до 17.00;                          
пятница - с 8.00 до 15.45; 
обед - с 12.00 до 12.45.

Пресс-служба Киришского муниципального района.
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На пресс-конференции 
в «Интерфаксе» обсудили 
актуальные вопросы 
градостроительной 
деятельности и архитектуры 
Ленобласти. Особое 
внимание уделили проекту 
спортивного кластера 
в Рощино.

ОТКРЫТЫЙ КОНКУРС

Комитет градостроительной политики  47-го 
региона предлагает архитекторам, дизай-

нерам и художникам представить свое видение 
развития спортивного кластера в поселке Рощи-
но Выборгского района. К участию в конкурсе 
приглашаются как отдельные специалисты, так 
и мастерские, студии, бюро, творческие коллек-
тивы, а также студенты и преподаватели вузов.

Заместитель председателя правительства Лен-
области по строительству и ЖКХ Михаил Мо-
сквин рассказал, как возникла идея сделать по-
селок «спортивной меккой». Чемпионат мира по 
футболу 2018 года дал импульс для развития мно-
гих регионов России, в том числе Ленобласти. В 
Рощино тогда проводила тренировочные матчи 
сборная Хорватии, занявшая по итогам мунди-
аля второе место. Для этих тренировок был по-
строен стадион с необходимой инфраструктурой: 
от раздевалки до пресс-центра. Вскоре областная 
команда выиграла грант на строительство катка 
Ночной хоккейной лиги, в которой играет прези-
дент России. Было решено возвести ледовую аре-
ну для проведения матчей, турниров, тренировок 
и массового катания там же, рядом со стадионом.

Исторически областным центром активно-
го отдыха считалось Кавголово с его большим 
лыжным трамплином и спортивными базами, 
но сегодня эта почетная роль уготована Рощино. 
Цель конкурса — создать градостроительную кон-
цепцию, которая свяжет имеющиеся и будущие 
спортивные объекты, комплексы и территории 
с транспортной, инженерной и рекреационной 
инфраструктурой поселка. 

В поселке будут действовать объекты для раз-
ных видов спорта — как летних, так и зимних: 
легкой атлетики, футбола, хоккея, велосипедного 
спорта, катания на лыжах и роликах. На стадио-
не «Рощино-Арена» уже идет реконструкция. На-
туральное покрытие спортивного газона заменят 
искусственным с подогревом, количество мест на 
трибунах увеличат с 1598 до 2151, а еще оборуду-
ют зону пляжных видов спорта. Новыми элемен-
тами спортивного кластера станут лыжероллер-
ная трасса и спортшкола для юных футболистов.

Подать свой проект на конкурс можно до 
30 июня. Подробная информация есть на 
сайте комитета градостроительной полити-
ки arch.lenobl.ru. Выставка конкурсных работ 
пройдет с 19 июля по 9 августа, формат и место 

проведения уточняются. Весь август будет рабо-
тать экспертная комиссия с участием представи-
телей областного правительства и созданной при 
нем некоммерческой организации «Центр ком-
петенций», а также членов Союза архитекторов 
Санкт-Петербурга и преподавателей профильных 
вузов. Победители получат грамоты от губерна-
тора и призы: 350 тысяч рублей за первое место, 
200 тысяч — за второе и 100 тысяч — за третье.

СМОТР ДОСТИЖЕНИЙ
Еще одной темой для дискуссии стало участие 

областных проектов в смотре-конкурсе «Регио-
ны России». Он пройдет 3-5 ноября в Москве в 
рамках архитектурного фестиваля «Зодчество». 
Фестиваль — это событие национального мас-
штаба, где города и регионы страны демон-
стрируют достижения в сфере архитектуры и 
градостроительства. 

«Мы покажем лучшие проекты благоустрой-
ства, реализуемые в рамках нацпроекта «Ком-
фортная городская среда», за который мы искрен-
не благодарны Минстрою и правительству РФ, — 
заявил Михаил Москвин. — Этот проект удачен 
в том плане, что жители сами выбирают концеп-
цию объекта, которым хотят постоянно пользо-
ваться, где будут проводить досуг и гулять с деть-
ми. Средства из федерального бюджета уже выде-
лены, и 77 муниципальных образований исполь-
зуют их на создание общественных пространств 
и объектов благоустройства».

Первый заместитель председателя комитета 
градостроительной политики и главный архи-
тектор области Сергей Лутченко рассказал о под-
готовке к участию в двух номинациях фестива-
ля: «Развитие территорий и градостроительные 
решения» и «Городская среда и комплексные го-
родские проекты». 

В первой номинации регион представит ре-
креационные объекты — всесезонные курорты 
«Игора» и «Охта-парк», туристическую деревню 
«Мандроги», экопарк «Вереск» и сеть отелей «Точ-
ка на карте» на берегах Ладоги. Во второй заяв-
лены проекты благоустройства в городах Гатчи-
не, Ивангороде, Луге, Новой Ладоге и Тихвине. 
Для экспозиции Ленобласти в ЦВЗ «Манеж» за-
резервирован павильон площадью 50 кв. метров.

Анастасия Иванова

,

СТАДИОН

ЛЫЖЕРОЛЛЕРНАЯ ТРАССА
СПОРТИВНАЯ ШКОЛА

ЛЕДОВАЯ АРЕНА

ГРАНИЦЫ КОНЦЕПЦИИ
ОБЪЕКТЫ КОНЦЕПЦИИ И СУЩЕСТВУЮЩЕЕ СОСТОЯНИЕ

СПРАШИВАЛИ? ОТВЕЧАЕМ
«В последнее время в нашей парадной убирают из 
рук вон плохо. Полы не помню когда мыли, повсюду 
валяются рекламные флаеры, которые жители 
вынимают из ящиков, окна грязные… Кто имен-
но несет ответственность за уборку? И как дей-
ствовать, чтобы решить эту проблему?»

Надежда Петровна, Всеволожск

Оказание услуг по уборке подъездов многоквартирных домов — 
это обязанность управляющих компаний, разъяснили в комите-
те государственного жилищного надзора и контроля Ленобласти.

Состав и периодичность уборки мест общего пользования уста-
навливается договором управления, при этом они не могут быть 
меньше минимального перечня работ и услуг (постановление пра-
вительства РФ № 290). 

Если уборка МОП оказывается ненадлежащим образом, жиль-
цам стоит обратиться в свою управляющую компанию для фик-
сации нарушений и составления акта. В случае отказа УК участво-
вать в этом собственники могут составить акт самостоятельно и 
направить в УК для перерасчета платы за неоказанные услуги.

ËÅÍÈÍÃÐÀÄÑÊÀß ÏÀÍÎÐÀÌÀ

О ГЛАВНОМ

НОВОСТИ КОМИТЕТОВ

Рощино — «спортивная 
мекка» региона

«Эти площадки не будут ограничены только спортивным ядром. Важно разместить 
их в границах всего населенного пункта, что даст жителям и гостям Рощино больше 
возможностей для занятий физкультурой и спортом».

Михаил Москвин
Заместитель председателя 

правительства Лен области по строительству и ЖКХ

«РАЙОНКИ» ПРАЗДНУЮТ 
ЮБИЛЕИ

В эти дни отмечают 90-летний юби-
лей старейшие газеты региона «Гат-
чинская правда» и «Балтийский луч».

Издания с богатой историей на про-
тяжении всего этого времени инфор-
мируют и развлекают своих предан-
ных читателей.

И сегодня эти СМИ являются авто-
ритетными и уважаемыми издани-
ями как в Гатчинском и Ломоносов-
ском районах, так и во всей Ленин-
градской области.

Присоединяемся к многочислен-
ным поздравлениям и желаем коллек-
тивам газет неиссякаемого вдохнове-
ния, постоянного творческого поиска, 
успешной реализации новых идей и 
проектов!

ПОЖАР — ОПАСНАЯ 
СТИХИЯ

В регионе начался пожароопас-
ный сезон. С конца марта на пал 
сухой травы работники пожарной 
 охраны Ленобласти выезжали бо-
лее 50 раз, общая площадь горения 
превысила 4 гектара. Больше всего 
ландшафтных пожаров происходит 
в Кировском, Гатчинском и Ломоно-
совском районах. 

В комитете правопорядка и безо-
пасности призывают: не поджигай-
те сухую траву! Пожар — это стихия, 
которая не знает границ и уничто-
жает на своем пути все: от зеленых 
насаждений до жилых построек. 
В случае обнаружения дыма, тле-
ния, горения — незамедлительно 
звоните 112. 

СТУДЕНТОВ ЖДУТ 
В КРЫМУ И НЕ ТОЛЬКО

Вот уже 15 лет российские студенче-
ские отряды (РСО) помогают молодым 
людям начать самостоятельную жизнь 
и получить первую зарплату. Сейчас от-
крыт набор на летние трудовые проек-
ты: в течение двух месяцев можно по-
работать в гостиницах Крыма, на строй-
ках «Росатома» либо выбрать вариант у 
себя в регионе.

Чтобы стать участником студо-
тряда, нужно заполнить анкету 
на сайте: трудкрут.рф  либо обра-
титься в регио нальное отделение 
РСО по контактам в разделе: труд-
крут.рф/kontakty/map. Сообщества 
РСО в соцсетях: vk.com/rso_official; 
www.instagram.com/rso_official. Кол-
центр — 8 800 770 0 117. 

РУБЛЕЙ СОСТАВИТ ФИНАНСИРОВАНИЕ 
ПО НАЦПРОЕКТУ «КОМФОРТНАЯ 
ГОРОДСКАЯ СРЕДА» В ЛЕНОБЛАСТИ 
В 2021 ГОДУ

1 млрд 

ПЕРСОНА

«Сообща  делаем 
Кузьмоловский 
лучше!»

Татьяна Молодёжева, 
мама шестерых детей, 
сотрудник местной 
администрации 
и организатор 
интернет-группы 
«Кузьмолово Life», — 
о том, как жители, 
объединившись 
в соцсети, помогают 
друг другу и поселку.

— Моя жизнь неотделима от 
родного поселка. Лучшее, что у ме-
ня было и есть, связано с Кузьмо-
ловским, — счастливое детство, 
большая семья, свой дом.

Когда мои дети подросли, стала 
заниматься общественной деятель-
ностью. В 2012-м создала в соцсети 
«ВКонтакте» группу «Кузьмолово 
Lifе». Мне хотелось объединить жи-
телей в обсуждении тем, связанных 
с текущей жизнью поселка, с общи-
ми достижениями и проблемами. 

Для многих группа стала глав-
ным источником местных ново-
стей. Благодаря нашему сообще-
ству жители могут помочь инвали-
дам, сиротам, пожилым или тяже-
лобольным людям. Здесь обретают 
хозяев бездомные животные и на-
ходятся потерянные вещи.

У «Кузьмолово Life» более 
11 тыс. подписчиков — притом, 
что население поселка составля-
ет 10,9 тыс. человек. Приятно, 
что наше сообщество настолько 
востребовано. 

Сейчас я работаю в администра-
ции Кузьмоловского городского 
поселения и через группу «КL» мо-
гу оперативно реагировать на во-
просы и обращения, передавая их 
напрямую специалистам. Такая 
прочная связь с населением помо-
гает выстроить работу власти. Со-
обща с жителями мы меняем на-
шу жизнь к лучшему. Для меня сча-
стье — быть причастной к делам, 
идущим на благо поселка!

БОЛЕЕ
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ПРОСТО КОСМОС!

ПАМЯТЬ

ËÅÍÈÍÃÐÀÄÑÊÀß ÏÀÍÎÐÀÌÀ

Во Всемирный день космонавтики, 
12 апреля, радиоастрономическая об-
серватория «Светлое» в Приозерском 

районе превратилась в студию вещания пря-
мого эфира. Инновационный онлайн-мара-
фон «ЛЕНОБЛАчноСТЬ» в стилистике 60-х 
годов прошлого века шел 108 минут — как 
и первый полет человека в космос. 

О прикладных аспектах космической 
науки, о том, как строилась обсерватория 
«Светлое» и почему так важно хоть иногда 
смотреть на звездное небо, говорили науч-
ный руководитель Института прикладной 
астрономии РАН Александр Ипатов и заве-
дующий обсерваторией Исмаил Рахимов. 

Из космической студии звуча-
ли шлягеры 1960-х. Гости эфи-
ра вспоминали, как впервые 
услышали известие о поле-
те Гагарина. Писатели изла-
гали сюжеты новых фанта-
стических романов. Во вре-
мя включений из Планетария 
№ 1 студенты танцевали под 
телескопом буги-вуги... Уйму 
любопытнейшего организаторам 
удалось втиснуть в обозначенное 
время! Речь зашла даже о специальном ле-
нинградском молоке, которое пьют на МКС. 

«ЛЕНОБЛАчноСТЬ» стала первым вир-
туальным марафоном не только в 47-м ре-
гионе, но и в России. Удивительно, но при 
множестве проводимых в стране «звездных» 
мероприятий до сих пор не было ни одного 
официального онлайн-события, посвящен-
ного Дню космонавтики. В последнее вре-
мя идея объединить трансляцией в интер-
нете миллионы людей по всему миру (осо-

бенно с учетом пандемии), ви-
тала в воздухе. 

Застрельщиком выступила 
Ассоциация социально-ори-
ентированных некоммерче-

ских организаций Ленинград-
ской области «Перспектива». 

Онлайн-марафон был проведен на 
средства гранта губернатора Ленин-

градской области при поддержке Института 
прикладной астрономии РАН. Большой уда-
чей стала помощь Ресурсного добровольче-
ского центра Ленинградской области и Ми-
чуринского многопрофильного техникума.

«Никто и никогда прежде не проводил 
эфиры из обсерваторий, которые в принци-
пе для этого не приспособлены! Сложней-
шая задача — обеспечить там качественные 
живой звук и картинку, — говорит руково-
дитель проекта Тамила Сафикюрдская. — 

Оглядываясь на громадную проделанную 
работу, констатирую: мы большие молод-
цы! Все получилось».

Организатор рассказывает, как тщатель-
но подбирались спикеры, и признается, что 
команде проекта повезло работать с людь-
ми, по-настоящему влюбленными в свое 
дело Убеленные сединами мэтры астроно-
мии остались в душе мальчишками, испы-
тывающими восторг от мыслей о просто-
рах галактики.

«ЛЕНОБЛАчноСТЬ» наглядно показала, 
что великие достижения нашей страны от-
нюдь не остались в прошлом, — продолжает 
Тамила Сафикюрдская. — Радует, что Ленин-
градская область стала новатором, первой 
реализовала инновационную концепцию». 

Добавим, что 20 лет назад в Америке при-
думали проводить Юрьеву ночь — отмечая 
одновременно грандиозный прорыв 1961 го-

да и запуск шаттла «Колумбия», состояв-
шийся ровно два десятилетия спустя. Аме-
риканская Юрьева ночь, скроенная по лека-
лам современной научной коммуникации, 
популяризирует космическую тему и вдох-
новляет молодежь на исследования. По су-
ти, 12 апреля в 47-м регионе прошла Юрье-
ва ночь по-ленинградски.

Сожалеете, что пропустили эфир? Не бе-
да. Запись марафона доступна на YouTube. 
Просто задайте в поиске «Леноблачность» и 
вперед, к звездам!

Мила Дорошевич 
Фото организаторов

День выдался погожий. Лу-
чи апрельского солнца пе-

рекликались с теплыми улыб-
ками на лицах людей, зайчика-
ми прыгали на меди труб духо-
вого оркестра. Возле мемориала 
собрались делегации районных 
обществ несовершеннолетних 
узников фашистских концлаге-
рей. Они приехали со всей Ле-
нинградской области. 

«Каждый год мы встречаем-
ся у мемориалов малолетним 
узникам, чтобы не только по-
чтить память погибших, но и 
вспо мнить тяжелые для стра-
ны времена. Для меня это очень 
личная акция. Моя бабушка Ан-
гелина Митрофановна Видон-
кина девочкой попала сначала 
в лагерь, а потом была угнана 
в Германию на работы. К сча-
стью, живой вернулась на Ро-
дину», — рассказала Ангелина 
Овсяник, директор областно-
го Дома народного творчества, 
выступившего организатором 
мероприятия. 

Царило удивительно свет-
лое настроение. Ленинград-
цы преклонных лет, прошед-
шие через ад вражеского пле-
на, чудом выжившие и много 
лет несшие свой крест, явля-
ют собой пример стойкости и 

 доб ра. А их жизнелюбие поис-
тине восхищает!

Перед началом акции я по-
знакомилась с Ниной Николаев-
ной Антоновой (на фото) из по-
селка Оредеж Лужского района.

«Мне было десять лет, когда в 
1944 году нашу семью из шесте-
рых человек угнали в Польшу, — 
поведала она. — Все помню, как 
сейчас: из Катовице нас соби-
рались отправить в Освенцим, 
и вдруг пришло сообщение, что 
печи там неисправны. Повез-
ло — остались жить. Никогда не 
забуду, как ранним утром 27 ян-
варя 1945 года пришли наши, 
как танкисты нас кормили, на-
всегда врезалась в память пес-
ня гармониста. Ну а самым яр-
ким впечатлением стал День 
Победы, который мы встреча-
ли уже дома».

Слушать без слез это просто 
невозможно! Хорошо поставлен-
ным голосом женщина продол-
жила: «Я стараюсь донести до мо-
лодежи, что главное в жизни — 
доброта. Говорю: не ожесточай-
тесь, будьте терпимы, откройте 
сердце людям, научитесь ладить 
друг с другом. И тогда ничто не 
нарушит мир и покой».

В 1993 году, когда Нина Нико-
лаевна возглавила Лужское рай-

онное отделение Союза бывших 
несовершеннолетних узников 
концлагерей, оно насчитывало 
около 800 членов. Сегодня их 
осталось всего 68. 

Нина Антонова убеждена в 
важности своей миссии и ча-
сто выступает перед публи-
кой. 12 апреля, когда в Оре-
деже концерт к Международ-
ному дню освобождения уз-
ников давал ансамбль «Ме-
телица», со сцены наизусть 
прочла рассказ Елены Нико-
лаевой «Жена». Чтица она от-
личная! На митинге Нина Ни-
колаевна тоже проникновенно 
декламировала, а потом поэ-
тическую эстафету подхватил 
первоклассник всеволожской 
школы № 6 Ярослав Гребель-
ный. Стихотворение о детском 
конц лагере в Вырице тронуло 
всех собравшихся. 

Представители областной ве-
теранской организации, глава 
Всеволожска, глава администра-
ции Всеволожского района теп-
ло благодарили собравшихся и 
их товарищей за мужество, под-
черкивали необходимость сохра-
нить память о по двиге. Ведь все 
пережитое было безусловным 
подвигом.

К присутствующим обратился 
священник Арсений Гуцу. Лейт-
мотивом его речи стала та же 
мысль — нужно уметь прощать, 
принимать, быть милосердным. 
В этот день даже прописные ис-
тины звучали по-особому… 

Метроном. Минута молчания. 
В небо взмыли белые голуби как 
символ невинных душ, погиб-
ших в застенках фашизма.

Людмила Кондрашова
Фото  Дома народного 

 творчества  ЛО

Повезло — остались жить!

К 60-летию полета Юрия 
Гагарина в космос 
в 47-м регионе впервые 
провели онлайн-эфир 
из обсерватории.

Акция «Мы родом не из детства — из войны…» 
состоялась 13 апреля на десятом километре 
Дороги жизни, близ памятника «Полуторка».

звуча-
фи-
е 

д 
му 
рам 
ченное

б

с
ск

Онла
средства

В Ленобласти прошло еще несколько 
знаковых событий, посвященных косми-
ческому юбилею. Так, в Волхове состо-
ялся мотопробег байкеров «Поехали!» 
продолжительностью 108 минут. 11 апре-
ля жители региона написали космиче-
ский онлайн-диктант. Накануне празд-
ника в библиотеках были организованы 
книжные выставки и викторины.

Памятная акция, название которой 

перекликается с известным стихо-

творением Юлии Друниной, про-

водится в Ленинградской области 

с 1997 года.

Юрьева ночь 
по-ленинградски
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Кубок «LEN Trophy» - у киришанок!

	�события	I	комментарии	I	мнения

26 апреля - День участников 
ликвидации последствий  
радиационных аварий  
и катастроф и памяти жертв 
этих аварий и катастроф

Дорогие киришане!
Уважаемые участники ликвидации  

последствий аварии на Чернобыльской АЭС! 

26 апреля 1986 года, 35 лет назад,  мир пере- 
жил тяжелейшую техногенную катастрофу - взрыв 
на Чернобыльской АЭС. Этот день стал новой  
памятной датой России - Днем участников лик-
видации последствий радиационных аварий и 
катастроф и памяти жертв этих аварий и ката-
строф.  Он навсегда останется одной из самых 
трагических дат в нашем календаре. Губительные  
последствия облучения ликвидаторы аварии 
ощущают до сих пор, как и жители сотен городов  
и деревень, попавших в зону радиационного  
заражения.

В этот день мы отдаем дань глубочайшего  
уважения всем, кто ценой своего здоровья, жизни 
ликвидировал последствия страшной катастрофы. 
Уважаемые ликвидаторы аварии на Черно-
быльской атомной электростанции, на вашу 
долю выпали суровые испытания - вы встали на 
борьбу с невидимым врагом, проявили истинное 
мужество, самоотверженность и высокий про- 
фессионализм. 

Мира, добра и благополучия вам, вашим род-
ным и близким, крепкого здоровья, жизненной 
энергии, семейного уюта, счастья и согласия. 
Пусть всегда рядом с вами будет благодарность 
людей за ваши добрые дела!

К сожалению, не все участники ликвидации  
сегодня находятся в строю, многие в силу при- 
обретенных недугов не дожили до этого дня.  
Но память об ушедших жива.

Т.В.ТЮРИНА,  
депутат Законодательного собрания

Ленинградской области,
главный врач Ленинградской

областной клинической больницы.

Уважаемые киришане!
35 лет назад произошла крупнейшая техно- 

генная катастрофа ХХ века - авария на Черно- 
быльской атомной электростанции. Впервые  
в истории человечества научные  достижения  
цивилизации показали свою  обратную сторону.  
В устранении последствий аварии участвовали бо-
лее 600 тысяч человек со всего Советского  Союза. 

Светлая память всем участникам ликвида-
ции чернобыльской аварии, которые ценой своей  
жизни и здоровья спасали человечество от па- 
губных последствий радиации. Сколько бы ни  
минуло лет, ваш подвиг навсегда останется  
в народной памяти.

Уважаемые ветераны Чернобыльской  
катастрофы! Примите слова искренней благо-
дарности и признательности за ваше мужество, 
самоотверженность и героизм, которые позволи-
ли значительно уменьшить масштабы трагедии.  
Желаем вам крепкого здоровья, жизненных сил и 
оптимизма,  семейного благополучия и счастья! 

К.А.ТИМОФЕЕВ,  
глава Киришского муниципального района;

О.Г.ДМИТРИЕВ,  
глава администрации  

Киришского муниципального района.

Дорогие земляки!
Ядерный взрыв, уничтоживший 26 апреля  

1986 года Чернобыльскую АЭС, связал народы  
многих стран одной бедой. Четыре года более  
сотни тысяч соотечественников строили спаси-
тельный саркофаг и осуществляли дезактивацию 
зон опасного радиоактивного заражения. Прак-
тически все подверглись вредоносному воздей-
ствию радиации.

День участников ликвидации последствий ра-
диационных аварий и катастроф утвержден  
в 2012 году. Официальные лица и простые люди 
направляются к памятникам возложить к их под-
ножиям цветы, для детей  в школах устраивают-
ся уроки Чернобыля, в церквях служат молебны.  
Минута молчания - последняя дань мужеству  
людей, защитивших собой жизнь миллионов,  
мольба не допустить ядерного пожара в будущем.

Совет ветеранов Киришского района.

Читайте стр. 9.

ПАМЯТЬ

ДАТА

Ватерполистки  
киришской  

команды «КИНЕФ- 
Сургутнефтегаз» 
впервые в своей  
истории выиграли  
Кубок «LEN Trophy»! 
Добиться  
его киришанкам 
удалось в финальном 
противостоянии  
игрокам испанского 
клуба «Матаро»  
со счетом 10:8. 

Уважаемые игроки и наставники команды  
«КИНЕФ-Сургутнефтегаз»!

Поздравляем с победой в международном турнире - Кубке «LEN Trophy»!
Спортивное портфолио сильнейшей команды по водному поло «КИНЕФ-

Сургутнефтегаз» пополнилось престижным трофеем - Кубком «LEN Trophy».
Отличная подготовка, лидерский характер, жесткая дисциплина и воля  

к победе игроков и тренерского состава помогают ватерпольной коман-
де быть лучшей не только на всероссийском, но и международном уровне.  
Клуб «КИНЕФ-Сургутнефтегаз» является спортивным символом Кириш- 
ского района, и жители искренне гордятся успехами киришанок. От всей  
души желаем новых достижений и побед! 

К.А.ТИМОФЕЕВ, 
 глава муниципального образования Киришский муниципальный район;

О.Г.ДМИТРИЕВ,  
глава администрации муниципального образования Киришский муниципальный район.

•Фото sportkinef.ru.•Фото sportkinef.ru.

О Владимире Ульянове (Ленине) 
написано много, но еще много 

можно писать и говорить о чело- 
веке громадного значения. Он 
прожил неполных 54 года, успев 
все же осуществить вековую меч-
ту человечества - создать госу-
дарство, в котором центральной 
фигурой стал человек труда. На-
следие Ленина - бесценная релик-
вия сложной, многострадальной, 
кровавой и славной истории на-
шей Родины.

Основные, наиболее яркие 
вехи на жизненном пути Лени-
на-вождя:

 создание Российской со-
циал-демократической партии 
(большевиков);
 организация и проведение 

Великой Октябрьской социали-
стической революции;
 победа в Гражданской войне;
 проведение в жизнь НЭП - 

новой экономической политики 
(лидер революции сумел вре- 
менно отступить, чтобы подгото-
вить плацдарм для дальнейшего 
наступления);
 создание первого в мире 

социалистического государства - 
Союза Советских Социалистиче-
ских Республик.

И еще бесчисленное множе-
ство славных дел, у истоков кото-
рых стоял Ленин. 

Чудовищную инфляцию в ра-
зоренной войнами стране Ленин  
подавил за один год и сделал 
золотой червонец самой устойчи-
вой валютой в мире. А нынешние 

Человек громадного значения
Сегодня, 22 апреля 2021 года, исполняется  
151 год со дня рождения Владимира Ильича Ленина.

власти России тридцать лет муд- 
рят и ничего не могут поделать с 
этой инфляцией, и как следствие -  
обнищание населения. Ленин в 
кратчайший срок убрал безработ-
ных с улиц, накормил их, пригрел, 
обучил и сделал из них активных 
граждан страны. И много других 
добрых дел - под руководством 
Ленина. 

Историческое значение лич- 
ности В.И.Ленина огромно. Огро-
мен его интеллектуальный мас-
штаб, поражают его работо- 

способность и готовность брать  
на себя ответственность, его уме-
ние вникать в самые разные про-
блемы и находить для них реше-
ние.

Вообще, стоит судить вождя  
не по книжкам Вол-
когонова и иже с 
ним, а по собствен-
ным произведениям 
Ленина. Кстати, ча-
сто на вопрос: «А вы 
Ленина читали?» - 
можно услышать: 
«Вот еще!». Ну тогда 
и не судите. А лучше 
все-таки почитайте. 
И тогда сгинет на-
веянный «кровавый 
кошмар», и появятся 
всесторонняя эру-
диция, стремление 
к порядку, желание 
учиться, требования 
скорейшего налажи- 
вания нормальных 
условий жизни, а 
также контроля и 
учета в хозяйстве 
и на производстве, 
жесткого соблюде-

ния дисциплины, ответственного 
и честного отношения к труду с 
подчинением тем, кто обладает 
большими знаниями. Ленин пря-
мо или косвенно призывает в сво- 
их публикациях: подавите в себе 
дикаря, бойтесь невежества, по-
стоянно учитесь. 

Александр МАКАРОВ,
 секретарь Киришского 

 районного комитета КПРФ.
Фото из открытых  

источников  Государственного 
архива Российской Федерации.



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

15:10 «ЛенТВ24 Актуальный 
разговор» (6+)

15:30 «Наука есть» Докумен-
тальный цикл. (12+) 

16:00 «Мамочки» 1 сезон 
Сериал. Жанр: 
комедия, драма, 
мелодрама. (16+) 

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

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

19:00 «ЛенТВ24 Акценты» 
Информационная 
программа.  (12+)

19:30 «Маргарита Назаро-
ва» Сериал. Жанр: 
Биография, мелодра-
ма. Режиссер: Конс-
тантин Максимов (II). 
Россия. (16+) 

20.30 «ЛенТВ24 Акценты» 
Информационная 
программа. (12+)

21:00 «Воры в законе» 
Жанр: триллер, 
криминал. (16+)

22:40 «Агрессивная среда» 
Выпуск: Радиация. 
1 часть Документаль-
ный цикл. (12+)

23:30 «ЛенТВ24 Акценты» 
Информационная 
программа. (12+)

00:00 «Ворчун» Жанр: коме-
дия. Режиссёр: Фран-
ко Кастеллано, Джу-
зеппе Моччиа. (16+) 
(с субтитрами) 

01:45 «Всё для тебя» Юби-
лейный концерт Стаса 
Михайлова (12+) 

03:35 «Запомнить всё» 
Документальный 
цикл. (12+)

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

05:10 «Мамочки» 1 сезон 
Сериал. Жанр: коме-
дия, драма, мелодра-
ма. (16+) 

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

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

15:30 Т/с "СашаТа-
ня" 16+

09:00 "Танцы. Последний 
сезон" 16+

11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 
18:00, 18:30, 19:00, 
19:30 Т/с "Ольга" 16+

13:00, 13:30, 20:00, 20:30 
Т/с "Жуки" 16+

16:00, 16:30, 17:00, 17:30
Т/с "Интерны" 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. По-

следний сезон" 16+
04:05, 04:55 "Открытый 

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

Best" 16+

06:00, 08:55, 11:55, 14:05, 
15:20, 16:30, 17:35, 
02:55 Новости

06:05, 12:00, 14:10, 18:45, 
00:15 Все на Матч! 12+

09:00, 12:40 Специальный 
репортаж 12+

09:20 Смешанные едино-
борства. AMC Fight 
Nights. Вячеслав Ва-
силевский против 
Богдана Гуськова 16+

10:00 Х/ф "Клетка славы" 16+
13:00 Футбол. Тинькофф 

Российская Премьер-
лига. Обзор тура 0+

14:45, 15:25 Т/с "Фитнес" 16+
16:35, 17:40 Х/ф "Полицей-

ская история" 16+
19:05 Хоккей. КХЛ. Кубок 

Гагарина. ЦСКА - 
"Авангард" (Омск) 0+

21:45 Футбол. Чемпио-
нат Италии. "Лацио" - 
"Милан" 0+

23:45 "Тотальный 
футбол" 12+

01:00 Смешанные едино-
борства. KSW. Томаш 
Наркун против Фила 
Де Фриса 16+

03:00 Баскетбол. "Матч 
звёзд" АСБ 0+

05:00 Д/ф "Спорт высоких 
технологий" 16+

06:00 "Настроение"
08:15 Х/ф "Приезжая" 12+
10:20 Д/ф "Актёрские судь-

бы. Алексей Локтев 
и Светлана
 Савёлова" 12+

10:55 "Городское
собрание" 12+

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

11:50 Т/с "Мисс Марпл 
Агаты Кристи" 12+

13:40, 05:20 "Мой герой. 
Тимур Бекмам-
бетов" 12+

14:55 "Город новостей" 16+
15:10, 03:25 Т/с "Такая

работа" 16+
16:55 "Хроники московско-

го быта. Безумная 
роль" 12+

18:10 Т/с "Анатомия 
убийства" 12+

22:35 "Их последний 
и решительный бой". 
Специальный репор-
таж 16+

23:05, 01:35 "Знак качест-
ва" 16+

00:00 События. 25-й час 16+
00:35 "Петровка, 38" 16+
00:55 "Прощание" 16+
02:15 Д/ф "Февральская ре-

волюция: Заговор или 
неизбежность?" 12+

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.
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СГРАФИК ма граждан в июне 2020 года оводитель приемной губернатора радской области в Киришском районеВАвна Прием граждан проводится дистанционно по электронной почте: kirishipglo@mail.ru. Также Вы можете направить обращение по адресу: 187110, Ленинградская область, г.Кириши, ул.Советская, д. 20 Запись граждан проводится по телефону 221-25твенный помощник Уполномоченного вам человека Ленинградской области в Киришском районеА 10.06.2020 г., с 16.00 ч.,переулок Школьный, д.3,вход с торца, общественная приемная Киришского муниципального района Запись граждан проводится по телефону221-25Пресс-служба Киришского муниципального района.

Ф 06:30 «Мирей Матье. 
В ожидании Любви…» 
Документальный 
фильм. (12+)

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

07:05 «Мирей Матье. В ожи-
дании Любви…» 
Документальный 
фильм.  (12+)

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

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

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

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

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

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

09:00 «ЛенТВ24 Актуальный 
разговор» (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 «Идеальный дворец 
Фердинанда Шеваля» 
Жанр: драма, биогра-
фия, история.  (12+)

12:55 Прямая трансляция 
футбольного матча: 
Ленинградец (ЛО) - 
ФК Чита (Чита) (6+)

В перерыве: «ЛенТВ24 Но-
вости» Информацион-
ная программа. (6+)

20:25 Х/ф "Ночь в музее" 12+
22:40 "Колледж" 16+
00:20 "Кино в деталях 

с Фёдором Бондар-
чуком" 18+

01:20 Х/ф "Спутник" 16+
03:10 "6 кадров" 16+

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

17:25, 18:00, 18:35, 
19:10, 19:45 
Т/с "Слепая" 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+
20:20, 21:15 Т/с "Блудный 

сын" 16+
22:00 Х/ф "Чернобыль: 

Зона отчуждения. 
Финал" 16+

00:30 Х/ф "Гори, 
гори ясно" 16+

02:00, 02:45, 03:45, 04:30, 
05:15 "Дневник 
экстрасенса" 16+

06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 
10:00, 15:00, 19:30, 
23:40 Новости куль-
туры

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

новы. Августейший 
историк"

07:35, 18:45 Д/ф "Храм
 Святого Саввы"

08:20 Дороги старых
 мастеров. "Вологод-
ские мотивы"

08:35, 16:25 Х/ф "День за 
днем"

09:50 Цвет времени. 
10:15 "Наблюдатель"
11:10, 00:40 ХХ век.
12:20 Д/с "Забытое реме-

сло. Коробейник"
12:35 Линия жизни.
13:40 Д/ф "На благо 

Сибири. Александр 
Сибиряков"

14:30 Д/с "Дело N. Совет-
ские червонцы: день-
ги для НЭПа"

15:05 Новости. Подробно.
15:20 "Агора" Ток-шоу
17:45, 01:45 Хоровая музы-

ка. К 300-летию 
Московского 
Синодального хора

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

малыши!"
20:45 Д/ф "Зона молчания"
21:35 "Сати. Нескучная 

классика..."
22:20 Т/с "Достоевский"
23:20 Д/ф "Такая жиза Пав-

ла Завьялова"
00:00 Д/ф "Михаил Бахтин. 

Философия поступка"
02:40 Д/с "Первые в мире. 

Лампа Лодыгина"

06:30, 06:25 "6 кадров" 16+
06:45 "По делам несовер-

шеннолетних" 16+
08:15 "Давай 

разведемся!" 16+
09:25, 04:45 "Тест 

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

мистика" 16+
12:40, 03:50 Д/с "Понять. 

Простить" 16+
13:55, 03:00 Д/с "Порча" 16+
14:25, 03:25 Д/с "Знахар-

ка" 16+
15:00 Х/ф "Девушка

 средних лет" 12+
19:00 Т/с "Мама" 16+
23:20 Т/с "Женский 

доктор 2" 16+
01:15 Т/с "Улыбка пере-

смешника" 12+

06:00 «Наукограды» Доку-
ментальный цикл. 
Россия, 2020 г. (12+)
(с субтитрами)

05:00 "Территория 
заблуждений" 16+

06:00 Документальный 
проект 16+

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

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

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

мационная програм-
ма 112" 16+

13:00 "Загадки человечест-
ва" 16+

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

15:00 Документальный 
спецпроект 16+

17:00, 04:10 "Тайны
 Чапман" 16+

18:00 "Самые шокирующие 
гипотезы" 16+

20:00 Х/ф "Принц Персии: 
Пески времени" 12+

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

история" 16+
00:30 Х/ф "Плохая компа-

ния" 16+
02:35 Х/ф "Капитан Рон" 12+

05:00 Т/с "Убить Сталина" 16+
07:10, 02:40 "Секретные 

материалы" 12+
07:45, 02:15 Д/ф "Горечь 

полыни" 16+
08:20, 10:10 Т/с "Мотыль-

ки" 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, 16:20 "Дела судебные. 

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

ние" 16+
19:25, 20:15 "Игра в кино" 12+
21:00, 21:55 Шоу "Назад в 

будущее" 16+
22:50 "Всемирные игры ра-

зума" 12+
23:30, 00:10 Т/с "Марьина 

роща" 12+
03:10 "Мир победителей" 16+
03:35 Х/ф "Горячий снег" 6+

06:00 Д/с "Оружие 
Победы" 6+

06:15 Д/с "Бомбардировщи-
ки и штурмовики Вто-
рой мировой войны. 
Небесный меч блиц-
крига" 12+

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

Новости дня
09:25 "Не факт!" 6+
10:00, 14:00 Военные 

новости
10:05, 13:15 Т/с "Приключе-

ния Шерлока 
Холмса и доктора 
Ватсона" 12+

13:40, 14:05 Т/с "Барсы" 16+
18:30 Специальный репор-

таж 12+
18:50 Д/с "Ступени Победы. 

ПВО Москвы" 12+
19:40 "Скрытые угрозы. 

Альманах №62" 12+
20:25 Д/с "Загадки века с 

Сергеем Медведе-
вым" 12+

21:25 "Открытый эфир" 12+
23:05 "Между тем" 12+
23:40 Т/с "Неизвестная 

война. Великая 
Отечественная" 12+

06:00, 05:50 "Ералаш" 0+
06:10 М/с "Фиксики" 0+
07:00 М/с "Том и Джерри" 0+
08:55 Х/ф "Три Икс" 16+
11:15 Х/ф "Три Икса 2" 16+
13:15, 18:50, 19:40

Т/с "Папик 2" 16+

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

03:00 Новости
09:55 "Жить здорово!" 16+
10:55 "Модный приговор" 6+
12:15, 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 "По законам воен-

ного времени. 
Победа!" 12+

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

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

Местное время
09:55 "О самом главном" 

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

Вести
11:30 "Судьба человека 

с Борисом Корчев-
никовым" 12+

12:40, 18:40 "60 Минут"
Ток-шоу 12+

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

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

Соловьёвым" 12+
02:20 Т/с "Тайны 

следствия" 16+
04:05 Т/с "Право 

на правду" 16+

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

05:25, 05:55, 06:35 Т/с "Ули-
цы разбитых фонарей 
3" 16+

07:20, 08:20, 09:25, 09:40, 
10:40 Т/с "Плата по 
счетчику" 16+

11:35, 12:35, 13:25, 13:55, 
14:50 Т/с "Наводчи-
ца" 16+

15:40, 16:40, 17:45, 
18:00, 18:55 
Т/с "Мститель" 16+

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

23:10 Т/с "Ментозавры" 16+
00:00 Известия. 
01:15, 02:00, 02:30, 02:55, 

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

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

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

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

дьяволы. Смерч" 16+
13:25 Чрезвычайное проис-

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

для монстра" 16+
23:15 Т/с "Ленинград - 

46" 16+
02:45 Т/с "Пятницкий. 

Глава вторая" 16+
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"ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ"

ЗВЕЗДА

Культура

06:00 «События недели». 12+ (по-
втор в 07:00, 09:00, 13:00)

10:00, 21:30  Читаем книгу 
о войне: «А зори здесь 
тихие», глава 8

11:00 «ProКниги». Выпуск 16. 12+
14:00 «ProКниги». Выпуск 16. 12+
18:30 Радиошоу «Бесполезный 

час». 12+
20.00 «Парламентский 

вестник». 12+
21:00 «ProКниги». Выпуск 16. 12+
22:00 «Парламентский

 вестник». 12+ (повтор)

Домашний

Лен ТВ 24

 ТВ-Центр

 СТС

Проблемы женщин 
29 апреля Уполномоченный 
по правам человека
в Ленинградской области 
Сергей ШАБАНОВ проведет 
«горячую линию» по теме 
«Женское внимание».

На «горячую линию» могут обратиться 
жительницы 47 региона:

• чьи трудовые права нарушены работо-
дателем;

• кто столкнулся с оказанием некачествен-
ных медицинских услуг в период беремен-
ности в учреждениях здравоохранения 
Ленинградской области;

• кто подвергся насилию в семье.

Обращения будут приниматься в четверг 
29 апреля, с 10 до 14 часов, по телефону 
8 (812) 916-50-63.

 Анастасия ОВЧИННИКОВА,
пресс-секретарь

Уполномоченного по правам человека
в Ленинградской области.

ВАКАНСИЯ 
В ОРГАНИЗАЦИЮ ТРЕБУЕТСЯ 

ВОДИТЕЛЬ КАТЕГОРИИ «С»
 на автомобиль грузоподъемностью 

до 5 тонн (на постоянную работу) 

Тел. 8-965-758-29-01

 ТНТ РЕН ТВ 



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

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

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

09:00 «ЛенТВ24 Акценты» 
Информационная 
программа. (12+)

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 «Вот это любовь!» 
Жанр: Комедии. 
Режиссер: Станислав 
Назиров. (12+)

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

13:10 «Соблазн» Сериал. 
Жанр: Мелодрама. 
Режиссер: Ольга 
Субботина. (16+)

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

15:10 «ЛенТВ24 Актуальный 
разговор» Информа-
ционная программа. 
Прямой эфир (6+)

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

16:00 «Мамочки» Сериал. (16+) 
17:00 «ЛенТВ24 Новости» 

Информационная 
программа (6+)

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

19:00 «ЛенТВ24 Акценты» 
Информационная 
программа.  (12+)

19:30 «Маргарита Назаро-
ва» Сериал.  (16+) 

20.30 «ЛенТВ24 Акценты» 
Информационная 
программа. (12+)

21:00 «Холостяки» (16+)
22:40 «Агрессивная 

среда» (12+)
23:30 «ЛенТВ24 Акценты» 

Информационная 
программа. (12+)

00:00 «Суперограбление в 
Милане» (16+) 

01:40 «Век Адалин» (16+) 
(с субтитрами) 

03:30 «Фронтовая Москва. 
История победы» (12+)

03:50 «Начистоту»  (12+) 
04:15 «Маргарита Назаро-

ва» Сериал. (16+)
05:05 «Мамочки» 1 сезон 

Сериал. (16+) 
06:00 «Начистоту» Докумен-

тальный цикл. Россия. 
2020г. (12+) (с субти-
трами) 

20:20, 21:15, 22:10 Т/с "Блуд-
ный сын" 16+

23:00 Х/ф "Хижина
 в лесу" 16+

01:00, 01:30, 02:00, 02:15, 
02:45, 03:15
 Т/с "Старец" 16+

03:30 "Тайные знаки. Особо 
опасно. Дачи" 16+

04:15 "Тайные знаки. 
Помнить нельзя
забыть" 16+

05:00 "Тайные знаки. 
Как стать невидим-
кой" 16+

06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 
10:00, 15:00, 19:30, 
23:40 Новости куль-
туры

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

жизни"
07:35, 18:40 Д/ф "Правосла-

вие в Польше"
08:20 Дороги старых масте-

ров. "Береста-берё-
ста"

08:35, 16:30 Х/ф "День 
за днем"

09:50 Цвет времени. 
10:15 "Наблюдатель"
11:10, 00:40 ХХ век.
12:20 Игра в бисер.
13:05 Д/с "Забытое реме-

сло. Целовальник"
13:20, 22:20 Т/с "Достоев-

ский"
14:15 Больше, чем любовь. 
15:05 Новости. Подробно. 
15:20 "Эрмитаж"
15:50 "Сати. Нескучная 

классика..."
17:45, 01:45 Хоровая музы-

ка. Шедевры русской 
хоровой музыки

18:30 Цвет времени.
19:45 "Главная роль"
20:30 "Спокойной ночи,

 малыши!"
20:50 "Искусственный 

отбор"
21:35 "Белая студия"
23:20 Д/ф "Такая жиза 

Вали Манн"
00:00 Д/ф "Красная Пасха"
02:30 Д/ф "Крым. 

Мыс Плака"

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

08:00 "Давай разведем-
ся!" 16+

09:10, 04:45 "Тест 
на отцовство" 16+

11:20 Д/с "Реальная 
мистика" 16+

12:25, 03:50 Д/с "Понять. 
Простить" 16+

13:40, 03:00 Д/с "Порча" 16+
14:10, 03:25 Д/с "Знахар-

ка" 16+
14:45, 19:00, 22:35 

Т/с "Мама" 16+
22:30 "Секреты счастливой 

жизни" 16+
23:20 Т/с "Женский 

доктор 2" 16+
01:15 Т/с "Улыбка пере-

смешника" 12+
06:25 "6 кадров" 16+

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

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

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

07:05 «Планета на дво-
их. Абхазия» 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» 
Информационная 
программа. (6+)

13:00 "Загадки человечест-
ва" 16+

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

15:00 "СОВБЕЗ" 16+
17:00, 04:05 "Тайны 

Чапман" 16+
18:00 "Самые шокирующие 

гипотезы" 16+
20:00 Х/ф "Хищник" 16+
22:00 "Водить по-русски" 16+
23:30 "Знаете ли вы, что?" 16+
00:30 Х/ф "6 дней" 18+
02:15 Х/ф "Леди-ястреб" 12+

05:00 Х/ф "Горячий снег" 6+
05:10 Т/с "Туман" 16+
08:50, 10:10 Т/с "Туман 2" 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 

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

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

Битва за будущее" 16+
15:05, 16:20 "Дела судеб-

ные. Новые 
истории" 16+

18:00 "Мировое соглаше-
ние" 16+

19:25, 20:15 "Игра в кино" 12+
21:00, 21:55 Шоу "Назад 

в будущее" 16+
22:50 "Всемирные игры 

разума" 12+
23:30, 00:10 Т/с "Марьина 

роща" 12+
00:45 Т/с "Марьина

 роща 2" 12+
02:15 "Мир победителей" 16+
03:25 Т/с "Орлова и Алек-

сандров" 16+

06:00 Д/с "Оружие 
Победы" 6+

06:15 Д/с "Бомбардировщи-
ки и штурмовики 
Второй мировой вой-
ны. Тактика боя" 12+

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

Новости дня
09:20, 10:05, 13:15, 13:50, 

14:05 Т/с "Высший 
пилотаж" 16+

10:00, 14:00 Военные 
новости

18:30 Специальный
 репортаж 12+

18:50 Д/с "Ступени Победы. 
Битва за Москву" 12+

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

 из прошлого" 16+
21:25 "Открытый эфир" 12+
23:05 "Между тем" 12+
23:40 Т/с "Неизвестная вой-

на. Великая Отечест-
венная" 12+

01:30 Х/ф "Размах крыль-
ев" 12+

02:55 Х/ф "Свет мой" 12+
04:30 Х/ф "Метель" 6+

06:00, 05:50 "Ералаш" 0+
06:10 М/с "Фиксики" 0+
07:00 М/с "Том и Джерри" 0+
08:30, 09:00 "Миша портит 

всё" 16+
09:25 Х/ф "Первому игроку 

приготовиться" 16+
12:05 "Колледж" 16+
13:55, 18:50, 19:40 

Т/с "Папик 2" 16+
20:25 Х/ф "Ночь 

в музее 2" 12+
22:40 Х/ф "Мужчина 

по вызову" 16+
00:25 "Русские 

не смеются" 16+
01:20 Х/ф "Звезда 

родилась" 18+
03:35 "6 кадров" 16+

06:00, 05:45 Мульт-
фильмы 0+

09:30, 10:05, 10:40, 11:15, 
17:25, 18:00, 18:35, 
19:10, 19:45 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+

13:00, 13:30, 20:00, 20:30 
Т/с "Жуки" 16+

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

Последний сезон" 16+
03:45, 04:30, 05:20 "Откры-

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

06:00, 08:55, 11:55, 14:05, 
15:20, 16:30, 17:35, 
21:00, 02:55 Новости

06:05, 14:10, 18:35, 21:05, 
00:00 Все на Матч! 12+

09:00, 12:40 Специальный 
репортаж 12+

09:20 Смешанные едино-
борства. Bellator. 
Патрисио Фрейре 
против Педро 
Карвальо 16+

10:15 "Главная дорога" 16+
11:25 "Правила игры" 12+
12:00 Все на регби! 12+
13:00 Еврофутбол. Обзор 0+
14:45, 15:25 Т/с "Фитнес" 16+
15:55, 16:35, 17:40

 Х/ф "Полицейская 
история 2" 16+

18:55 Баскетбол. Кубок 
Европы. Финал.
"Монако" (Монако) - 
УНИКС (Россия) 0+

21:45 Футбол. Лига чем-
пионов 1/2 финала. 
"Реал" (Мадрид, 
Испания) - "Челси" 
(Англия) 0+

01:00 Бокс. Bare Knuckle FC. 
Артём Лобов против 
Пола Малиньяджи 16+

03:00 Баскетбол. Чемпио-
нат России. Женщи-
ны. Финал. "Динамо" 
(Курск) - УГМК (Екате-
ринбург) 0+

05:00 Д/ф "Спорт высоких 
технологий. Чемпио-
ны против легенд" 16+

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

в спину" 12+
10:35, 04:40 Д/ф "Игорь 

Скляр. Под страхом 
славы" 12+

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

11:50 Т/с "Мисс Марпл 
Агаты Кристи" 12+

13:40, 05:20 "Мой герой.
 Гузель Яхина" 12+

14:55 "Город новостей" 16+
15:10, 03:20 Т/с "Такая 

работа" 16+
16:55 "Хроники московского 

быта. Трудный
ребёнок" 12+

18:10 Т/с "Анатомия
 убийства" 12+

22:35 "Закон и порядок" 16+
23:10, 01:35 Д/ф "Звёздные 

вдовцы" 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 "Петровка, 38" 16+
00:55 "Хроники московского 

быта. Cоветские мил-
лионерши" 12+

02:15 Д/ф "Февральская ре-
волюция: Заговор или 
неизбежность?" 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+
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+

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

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

покажет" 16+
15:15 "Давай 

поженимся!" 16+
16:00, 03:25 "Мужское / 

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

военного времени. 
Победа!" 12+

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

взрослому" 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 "МУР-МУР" 12+
23:35 "Вечер с Владимиром 

Соловьёвым" 12+
02:20 Т/с "Тайны

 следствия" 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 
Т/с "Охота на Вер-
вольфа" 16+

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

13:40, 14:40, 15:40, 16:35, 
17:45, 17:55, 18:55 
Т/с "Брат 
за брата 2" 16+

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

23:10 Т/с "Ментозавры" 16+
00:00 Известия.
01:15, 02:00, 02:30, 02:55, 

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

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

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

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

дьяволы. Смерч" 16+
13:25 Чрезвычайное 

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

для монстра" 16+
23:15 Т/с "Ленинград - 46" 16+
02:45 Т/с "Пятницкий" 16+

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

Т/с "СашаТаня" 16+
09:00 "Холостяк" 16+
10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 

12:30, 18:00, 18:30, 
19:00, 19:30 
Т/с "Ольга" 16+
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ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
ПРОДАМ

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

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

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

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

  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.

  АЛОЭ на лекарство (высота - 1 м, окружность - 
1,2 м). 549-81.

  ГЕРАНЬ (душистую с корнем, цена 50 рублей), 
фиалки (разные, цена 50-100 рублей), куртку (муж-
скую, джинсовую, светлую, р.50-52, цена 350 рублей), 
плащ (женский, светлый, р.46, цена 300 рублей). 
8-909-586-70-45.

  БЛОК ОКОННЫЙ (деревянный, двойной, 1200х1000, 
2 шт, мало б/у, недорого). 8-981-807-98-16.

  ФОТОАППАРАТ "ПОЛАРОИД" (мгновенная фотогра-
фия), видеомагнитофон "Samsung", рыбацкие снасти. 
8-921-922-72-93.

СДАМ 

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

09:30, 21:30  Читаем вместе 
книгу о войне: «А зори 
здесь тихие», главы 9, 10

10.00, 22.00 «Парламентский 
вестник». 12+ (повтор)

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

21:00 «Новости. Кириши 
в деталях». 12+ (повтор)

 СТС

ПРОДАМ 
Домашний кинотеатр;  книги (многотомные 

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

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

 ТНТ

РЕН ТВ 

ТВ-3



06:45 «Карта Родины» (16+)
07:00 «ЛенТВ24 Новости» 

Информационная 
программа. (6+)

07:05 «Карта Родины»  (16+)
07:30 «ЛенТВ24 Новости» 

Информационная 
программа. (6+)

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

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

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

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

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

09:00 «ЛенТВ24 Акценты» 
Информационная 
программа. (12+)

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 «На берегу мечты» 
Жанр: драмы. (12+)

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

13:10 «Соблазн» Сериал. 
Жанр: Мелодрама. 
Режиссер: Ольга 
Субботина.  (16+)

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

15:10 «ЛенТВ24 Актуальный 
разговор» Информа-
ционная программа. 
Прямой эфир (6+)

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

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

покажет" 16+
15:15 "Давай 

поженимся!" 16+
16:00, 03:25 "Мужское / 

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

военного времени. 
Победа!" 12+

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

тьего рейха" 18+

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

Местное время
09:55 "О самом главном" 

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

Вести
11:30 "Судьба человека 

с Борисом 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 "МУР-МУР" 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

05:30, 06:20, 07:05, 08:00, 
13:50, 14:50, 15:40, 
16:40, 17:45, 18:00, 
18:55 Т/с "Брат 
за брата 2" 16+

09:25, 10:25, 11:25, 12:25, 
13:25 Т/с "В июне 
41-го" 16+

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

23:10 Т/с "Ментозавры" 16+
00:00 Известия. 
01:15, 02:00, 02:25, 02:50 

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+
13:25 Чрезвычайное 

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

 для монстра" 16+
23:15 Т/с "Ленинград - 46" 16+

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

15:00, 15:30 Т/с "Саша-
Таня" 16+

09:00 "Ты_Топ-модель
 на ТНТ" 16+

10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 
12:30, 18:00, 18:30, 
19:00, 19:30 
Т/с "Ольга" 16+

13:00, 13:30, 20:00, 20:30 
Т/с "Жуки" 16+

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

Последний сезон" 16+
03:45, 04:30, 05:20 "Откры-

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

06:00, 08:55, 11:55, 14:05, 
15:20, 16:30 Новости

06:05, 12:00, 14:10, 16:35, 
21:20, 00:00 Все на 
Матч! 12+

09:00, 12:40 Специальный 
репортаж 12+

09:20 Смешанные едино-
борства. One FC. Аунг 
Ла Нсанг против Вита-
лия Бигдаша 16+

09:50 Смешанные едино-
борства. One FC. Мар-
тин Нгуен против Эду-
арда Фолаянга 16+

10:15 "Главная дорога" 16+
11:25 "На пути к Евро" 12+
13:00 Футбол. Лига чем-

пионов 1/2 финала. 
"Реал" (Мадрид, 
Испания) - "Челси" 
(Англия) 0+

14:45, 15:25 Т/с "Фитнес" 16+
16:55 Футбол. Молодёжное 

первенство России. 
"Зенит" (Санкт-Петер-
бург) - "Спартак" 
(Москва) 0+

18:55 Хоккей. КХЛ. Кубок 
Гагарина. "Авангард" 
(Омск) - ЦСКА 0+

21:45 Футбол. Лига чемпио-
нов 1/2 финала. ПСЖ 
(Франция) - "Манчес-
тер Сити" (Англия) 0+

00:40 Баскетбол. Евролига.
Мужчины 1/4 финала.
"Зенит" (Россия) - 
"Барселона" (Испа-
ния) 0+

02:35 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины 1/4 финала. 
"Фенербахче" 
(Турция) - ЦСКА 
(Россия) 0+

04:30 Гандбол. "Чемпионат 
Европы-2022". Муж-
чины. Отборочный 
турнир. Россия - Фа-
рерские острова 0+

06:00 "Настроение"
08:15 "Доктор И..." 16+
08:50 Х/ф "Отчий дом" 12+
10:55 Д/ф "Актёрские судь-

бы. Людмила Хитяе-
ва и Николай Лебе-
дев" 12+

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

11:50 Т/с "Мисс Марпл 
Агаты Кристи" 12+

13:40, 05:25 "Мой герой. 
Ирина Бразговка" 12+

14:55 "Город новостей" 16+
15:10, 03:25 Т/с "Такая 

работа" 16+
16:55 "Хроники московского 

быта" 12+
18:10, 20:05 Т/с "Анатомия 

убийства" 12+
22:35 "Хватит слухов!" 16+
23:10, 01:35 "Прощание. 

Алексей Баталов" 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 "Петровка, 38" 16+
00:55 Д/ф "Роковые знаки 

звёзд" 16+
02:15 Д/ф "Февральская ре-

волюция: Заговор или 
неизбежность?" 12+

02:55 "Осторожно, мошен-
ники!" 16+

04:45 Д/ф "Джо Дассен. 
История одного про-
рочества" 12+

05:00 "Территория заблу-
ждений" 16+

06:00 Документальный
 проект 16+

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

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

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

мационная програм-
ма 112" 16+

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

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

15:00 "Неизвестная 
история" 16+

17:00, 03:20 "Тайны 
Чапман" 16+

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

20:00 Х/ф "Мир Юрского 
периода 2" 16+

22:30 "Смотреть всем!" 16+
00:30 Х/ф "Власть стра-

ха" 16+

05:00, 03:25 Т/с "Орлова и 
Александров" 16+

08:50, 10:10 Т/с "Марьина 
роща" 12+

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, 16:20 "Дела судеб-
ные. Новые 
истории" 16+

18:00 "Мировое соглаше-
ние" 16+

19:25, 20:15 "Игра в кино" 12+
21:00, 21:55 Шоу "Назад в 

будущее" 16+
22:50 "Всемирные игры раз-

ума" 12+
23:30, 00:10 Т/с "Марьина 

роща 2" 12+
02:15 "Мир победителей" 16+

06:00 Д/с "Оружие 
Победы" 6+

06:15 Д/с "Бомбардировщи-
ки и штурмовики 
Второй мировой вой-
ны. Стратегическая 
дубинка" 12+

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

Новости дня
09:20, 10:05, 13:15, 13:50, 

14:05 Т/с "Высший
 пилотаж" 16+

10:00, 14:00 Военные 
новости

18:30 Специальный
репортаж 12+

18:50 Д/с "Ступени Победы. 
Снайперы Сталингра-
да" 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 Т/с "Неизвестная

война. Великая 
Отечественная" 12+

01:25 Т/с "Трое с площади 
Карронад" 12+

04:40 Д/ф "Вальтер Штен-
нес. Друг против 
Гитлера" 12+

05:25 Д/с "Хроника
 Победы" 12+

06:00, 05:50 "Ералаш" 0+
06:10 Мультфильмы 0+
08:30, 09:00 "Миша портит 

всё" 16+
09:30 "Уральские пельмени. 

СмехBook" 16+
10:20 Х/ф "Мужчина 

по вызову" 16+
12:05 Т/с "Папик 2" 16+
14:45 Т/с "Кухня" 12+
20:00 Х/ф "Ночь в музее. 

Секрет гробницы" 6+
22:00 Х/ф "Цыпочка" 16+
00:00 "Русские 

не смеются" 16+

06:00, 08:45, 05:45 Муль-
тфильмы 0+

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

17:25, 18:00, 18:35, 
19:10, 19:45 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+
20:20, 21:15, 22:10 Т/с "Блуд-

ный сын" 16+
23:00 Х/ф "Ремнант: Всё 

ещё вижу тебя" 16+
01:15, 01:30, 02:00, 02:30, 

02:45, 03:15, 03:45, 
04:00, 04:30, 05:00, 
05:15 Д/с "Очевид-
цы" 16+

06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 
10:00, 15:00, 19:30, 
23:40 Новости куль-
туры

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

жизни"
07:35, 18:40 Д/ф "Иеруса-

лимская церковь"
08:20, 17:35 Цвет времени. 

Жорж-Пьер Сёра
08:35, 16:35 Х/ф "День за 

днем"
09:30 Д/ф "Крым. Мыс 

Плака"
10:15 "Наблюдатель"
11:10, 00:45 ХХ век. 
12:10 Дороги старых масте-

ров. "Лоскутный
театр"

12:20 "Искусственный 
отбор"

13:05 Д/с "Первые в мире. 
Аэропоезд Вальдне-
ра"

13:20, 22:20 Т/с "Достоев-
ский"

14:15 Шавкат Абдусаламов. 
Острова

15:05 Новости. Подробно. 
15:20 "Библейский сюжет"
15:50 "Белая студия"
17:45, 01:45 Хоровая музы-

ка. IV Великопостный 
фестиваль хоровой 
музыки

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

малыши!"
20:45 "Абсолютный слух"
21:25 Д/ф "Лев Додин. 

Максимы"
23:20 Д/ф "Такая жиза Анас-

тасии Елизаровой"
00:00 Д/ф "Антитеза Пити-

рима Сорокина"
02:40 Д/с "Первые в мире. 

"Синяя птица" 
Грачёва"

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

шеннолетних" 16+
08:00 "Давай разведем-

ся!" 16+
09:10, 04:45 "Тест 

на отцовство" 16+
11:20 Д/с "Реальная

 мистика" 16+
12:25, 03:50 Д/с "Понять. 

Простить" 16+
13:40, 03:00 Д/с "Порча" 16+
14:10, 03:25 Д/с "Знахар-

ка" 16+
14:45, 19:00, 22:35

Т/с "Мама" 16+
22:30 "Секреты счастливой 

жизни" 16+
23:20 Т/с "Женский 

доктор 2" 16+
01:15 Т/с "Улыбка пере-

смешника" 12+

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

06:25 «Традиции коренных 
народов Ленинград-
ской области. Нацио-
нальная кухня» (6+) 
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06:00 «Новости. Кириши 
в деталях». 12+ (повтор 
в 07:00, 09:00, 13:00, 
18:00 и 21:00)

09:30 Читаем вместе книгу
о войне: «А зори здесь 
тихие», глава 11

12:00 Радиопрограмма
«Среда». 12+

14.00 «Парламентский вест-
ник». 12+ (повтор)

18:30 Радиошоу «Бесполез-
ный час». 12+

21:30 Читаем вместе книгу
о войне: «А зори здесь 
тихие», глава 11

Порезал шины у машины
9 апреля в дежурную часть ОМВД России по Кириш-

скому району поступило заявление от владельца авто-
машины о злоумышленном повреждении неизвестным 
шин транспортного средства, находившегося на стоянке. 
В преднамеренной порче чужого движимого имущества
изобличен 36-летний гражданин. По возбуждении уго-
ловного дела обвиняемый обязан явкой в следственные
 органы.

Чужой телефон «плохо» лежал 
9 апреля в полицию заявила киришанка о похище-

нии у нее мобильного телефона. В краже была изобличе-
на 31-летняя гражданка. В возбужденном по данному факту
уголовном деле также значится обязательство явкой 
в органы правопорядка.

Рецидивы 
«пьянства за рулем»

14 апреля прокурором города Кириши возбуждены
два независимых уголовных дела по фактам задержа-
ния сотрудниками ДПС ГИБДД двух водителей, которые 
управляли автотранспортными средствами в состоянии 
алкогольного опьянения и ранее уже лишались, в админи-
стративном порядке, водительских прав за аналогичные
нарушения. Меры предварительного пресечения - под-
писка о явке  в правоохранительные органы от каждого 
из нарушителей.

Украл и попал под арест
14 апреля в полицию поступило заявление о похи-

щении неизвестным имущества с дачного участка в садо-
водческом массиве "Посадников Остров". В результате
оперативно-розыскных мероприятий в краже изобли-
чен 33-летний мужчина. Предварительный суд по возбу-
жденному уголовному делу счел необходимым арестовать 
обвиняемого на время следствия. 

Всегда на связи!
Телефоны дежурной службы полиции 202-02 

(городской) и 102 (короткий с мобильного) действуют 
круглосуточно.

Материал подготовлен на основе
информации ОМВД России

по Киришскому району Ленинградской области.

КРИМИНАЛЬНЫЕ ИСТОРИИ

 СТС

15:30 «Анькины тропы»  (12+) 
16:00 «Мамочки» (16+) 
17:00 «ЛенТВ24 Новости» 

Информационная 
программа (6+)

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

19:00 «ЛенТВ24 Акценты» 
Информационная 
программа.  (12+)

19:30 «Фaльшивoмoнeтчики 
(Большие деньги)» 
Сериал. (16+) 

20.30 «ЛенТВ24 Акценты» 
Информационная 
программа. (12+)

21:00 «Век Адалин» Жанр: 
драма, мелодрама, 
фэнтези. (16+) 
(с субтитрами)

23:00 «Путеводитель 
по Вселенной. 
Ракетные двигатели 
будущего» (12+)

23:30 «ЛенТВ24 Акценты» 
Информационная 
программа. (12+)

00:00 «Невидимка» 
Жанр: триллеры, 
детективы. (16+) 

01:40 «Десять негритят» 
Жанр: Детектив, 
криминал, экраниза-
ция.  (12+) 

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

04:20 «Фaльшивoмoнeтчи-
ки (Большие деньги)» 
Сериал. Жанр: драма, 
преступление. (16+)

05:10 «Мамочки» Сериал. 
Жанр: комедия, дра-
ма, мелодрама. 
Режиссёры: Дмитрий 
Дьяченко, Александр 
Богданенко, Андрей 
Элинсон, Валерия 
Ивановская. (16+) 

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

Домашний

Лен ТВ 24

 ТНТ

РЕН ТВ 



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

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

09:00 «ЛенТВ24 Акценты» 
Информационная 
программа. (12+)

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 «Тум Паби Дум» (0+)
12:55 Прямая трансляция 

футбольного матча: 
Ленинградец (ЛО)   
Зенит (Иркутск) (6+)

В перерыве: «ЛенТВ24 Но-
вости» Информацион-
ная программа.  (6+)

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

15:10 «ЛенТВ24 Актуальный 
разговор» Информа-
ционная программа. 
Прямой эфир (6+)

15:30 «Планета вкусов. Азер-
байджан. Плов из под-
ковы.» Гастрономи-
ческое путешествие 
Антона Зайцева. (12+) 

16:00 «Мамочки» Сериал. 
Жанр: комедия, дра-
ма, мелодрама. (16+) 

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

17:10 «Практика»  (12+) 
19:00 «ЛенТВ24 Акценты» 

Информационная 
программа.  (12+)

19:30 «Фaльшивoмoнeтчи-
ки (Большие деньги)» 
Сериал. (16+) 

20.30 «ЛенТВ24 Акценты» 
Информационная 
программа. (12+)

21:00 «Женщина для всех» 
Жанр: Драма, соци-
альная драма. (16+) 

22:30 «Загадки русской 
истории» Докумен-
тальный цикл. Россия, 
2012г. (6+)

23:30 «ЛенТВ24 Акценты» 
Информационная 
программа. (12+)

00:00 «Лекарь: Ученик Ави-
ценны» Жанр: драмы, 
приключения, истори-
ческие.  (16+) 

02:30 «Эбигейл» Жанр: при-
ключения, фэнтези, 
семейный. (6+)

04:20 «Фaльшивoмoнeтчи-
ки (Большие деньги)» 
Сериал. (16+)

05:10 «Мамочки» 
Сериал. (16+) 

06:00 «Фронтовая Москва. 
История победы» 
Документальный 
цикл. (12+)

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

17:25, 18:00, 18:35, 
19:10, 19:45 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+
20:20, 21:15, 22:10 Т/с "Блуд-

ный сын" 16+
23:00 Х/ф "Простая 

просьба" 18+
01:30, 02:15, 03:00, 03:45, 

04:30 Т/с "Викинги" 16+
05:15 "Тайные знаки. Убива-

ющая планета" 16+

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

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

жизни"
07:35, 18:30 Д/ф "Антиохий-

ская церковь"
08:35, 16:35 Х/ф "День за 

днем"
09:50 Цвет времени.
10:15 "Наблюдатель"
11:10, 00:55 ХХ век.
12:20 "Абсолютный слух"
13:05, 22:20 Т/с "Достоев-

ский"
14:05 Д/ф "Империя балета"
15:05 Новости. Подробно. 

Театр
15:20 Моя любовь - 

Россия! "Лики невьян-
ской иконы"

15:50 "2 Верник 2"
17:50, 01:35 Хоровая музыка 

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

малыши!"
20:50 Д/ф "Свой среди чу-

жих, чужой среди сво-
их. По всем законам 
нашего тяжелого вре-
мени"

21:35 "Энигма"
23:15 Д/ф "Такая жиза Ники-

ты Ванкова"
00:00 Д/ф "Видимое неви-

димое. Александрина 
Вигилянская"

02:15 Острова. Шавкат 
Абдусаламов

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

08:00 "Давай 
разведемся!" 16+

09:10, 04:40 "Тест 
на отцовство" 16+

11:20 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, 19:00 Т/с "Мама" 16+
23:15 Т/с "Женский

доктор 2" 16+
01:10 Т/с "Улыбка пере-

смешника" 12+
06:20 "6 кадров" 16+

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

06:25 «Анькины тропы» (12+) 
06:50 «Карта Родины» (16+)
07:00 «ЛенТВ24 Новости» 

Информационная 
программа. (6+)

07:05 «Карта Родины» (16+)
07:30 «ЛенТВ24 Новости» 

Информационная 
программа. (6+)

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

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

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

02:15 Д/ф "Февральская ре-
волюция: Заговор или 
неизбежность?" 12+

02:55 "Осторожно, мошен-
ники!" 16+

04:40 Д/ф "Дин Рид. Тайна 
жизни и смерти" 12+

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

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

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

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

мационная програм-
ма 112" 16+

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

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

15:00 "Знаете ли вы, что?" 16+
17:00, 03:20 "Тайны 

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

ющие гипотезы" 16+
20:00 Х/ф "Три секунды" 16+
22:15 "Смотреть всем!" 16+
00:30 Х/ф "Меркурий в 

опасности" 16+

05:00, 03:10 Т/с "Орлова и 
Александров" 16+

08:50, 10:10 Т/с "Марьина 
роща 2" 12+

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, 16:20 "Дела судебные. 
Новые истории" 16+

18:00 "Мировое соглаше-
ние" 16+

19:25, 20:15 "Игра в кино" 12+
21:00, 21:55 Шоу "Назад 

в будущее" 16+
22:50 "Всемирные игры раз-

ума" 12+
23:30, 00:10 Т/с "Марьина 

роща 2" 12+
02:15 "Мир победителей" 16+

06:00, 05:40 Д/с "Оружие 
Победы" 6+

06:15 Д/с "Бомбардировщи-
ки и штурмовики Вто-
рой мировой войны. 
С прицелом на буду-
щее" 12+

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

Новости дня
09:20, 18:30 Специальный 

репортаж 12+
09:40, 10:05, 13:15, 14:05 

Т/с "Цепь" 16+
10:00, 14:00 Военные

 новости
18:50 Д/с "Ступени Победы. 

Ночные ведьмы 
"Севастополя" 12+

19:40 "Легенды кино" 6+
20:25 "Код доступа" 12+
21:25 "Открытый эфир" 12+
23:05 "Между тем" 12+
23:40 Т/с "Неизвестная вой-

на. Великая Отечест-
венная" 12+

01:25 Т/с "Обрыв" 12+
04:55 Д/ф "Финансовые 

битвы Второй миро-
вой" 12+

06:00, 05:50 "Ералаш" 0+
06:10 М/с "Фиксики" 0+
07:00 М/с "Том и Джерри" 0+
08:30, 09:00 "Миша портит 

всё" 16+
09:30 Х/ф "Цыпочка" 16+
11:35 Х/ф "Три Икс" 16+
14:00 Т/с "Кухня" 12+
20:00 Х/ф "Братья

 Гримм" 12+
22:20 Х/ф "Сказки 

на ночь" 12+
00:20 "Русские 

не смеются" 16+
01:15 Х/ф "Великий 

Гэтсби" 16+
03:30 "6 кадров" 16+

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

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

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

13:00, 13:30, 20:00
 Т/с "Жуки" 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+L

20:30 Д/ф "Жуки. Фильм 
о фильме" 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 "ТНТ club" 16+
02:55 "Comedy Баттл.

Последний сезон" 16+
03:45, 04:30, 05:20 "Откры-

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

06:00, 08:55, 11:55, 14:05, 
15:20, 17:30, 19:35, 
21:00, 02:55 Новости

06:05, 12:00, 14:10, 17:35, 
21:05, 00:00 Все на 
Матч! 12+

09:00, 12:40, 04:40 Специ-
альный репортаж 12+

09:20 Смешанные едино-
борства. АСА. Дмит-
рий Побережец против 
Тони Джонсона 16+

10:15 "Главная дорога" 16+
11:25 "Большой хоккей" 12+
13:00 Футбол. Лига чемпио-

нов 1/2 финала. ПСЖ 
(Франция) - "Манчес-
тер Сити" (Англия) 0+

14:45, 15:25 Т/с "Фитнес" 16+
15:55 Мини-футбол. Лига 

чемпионов. "Финал 
8-ми" 1/4 финала. 
"Газпром-Югра" 
(Россия) - "Интер" 
(Испания) 0+

18:15, 19:40 Х/ф "Дело
храбрых" 16+

21:50 Футбол. Лига Европы 
1/2 финала. "Манчес-
тер Юнайтед" (Англия) 
- "Рома" (Италия) 0+

00:55 Футбол. Лига Европы 
1/2 финала. "Вильяр-
реал" (Испания) - "Ар-
сенал" (Англия) 0+

03:00 Мини-футбол. Лига 
чемпионов. Мужчины. 
"Финал 8-ми" 1/4 фи-
нала. КПРФ (Россия) - 
"Спортинг" (Португа-
лия) 0+

05:00 Д/ф "Ливерпуль. 
Шестой кубок" 12+

06:00 "Настроение"
08:10 "Доктор И..." 16+
08:45 Х/ф "Жизнь одна" 12+
10:55 Д/ф "Актёрские судь-

бы. Зоя Фёдорова и 
Сергей Лемешев" 12+

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

11:50 Т/с "Мисс Марпл 
Агаты Кристи" 12+

13:40, 05:25 "Мой герой. Ми-
хаил Башкатов" 12+

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

работа" 16+
16:55 "Хроники московского 

быта. Градус 
таланта" 12+

18:10 Т/с "Анатомия
 убийства" 12+

22:35 "10 самых... Брошен-
ные жёны звёзд" 16+

23:05 Д/ф "Актерские 
драмы. Роль через 
боль" 12+

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

фессия - киллер" 16+
01:35 "Прощание. Маршал 

Ахромеев" 16+

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

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

покажет" 16+
15:15 "Давай поженимся!" 16+
16:00, 03:20 "Мужское / 

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

ного времени. Побе-
да!" 12+

22:30 "Большая игра" 16+
23:30 "Вечерний Ургант" 16+
00:10 Д/ф "Планета Земля. 

Увидимся завтра" 0+

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 "МУР-МУР" 12+
23:35 "Вечер с Владимиром 

Соловьёвым" 12+
02:00 43-й Московский 

Международный ки-
нофестиваль. Торже-
ственное закрытие

03:25 Т/с "Тайны следст-
вия" 16+

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

05:25, 06:05, 06:55, 07:40, 
13:25, 14:10, 15:05, 
16:00, 16:55, 17:45, 
18:05, 19:00 Т/с "Брат 
за брата 2" 16+

08:35 "День ангела" 0+
09:25, 10:20, 11:15, 12:05 

Т/с "Снайпер 2. 
Тунгус" 16+

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

23:10 Т/с "Ментозавры" 16+
00:00 Известия. 
01:15, 02:00, 02:30, 03:00, 

03:40, 04:10, 04:35 
Т/с "Детективы" 16+

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

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

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

дьяволы. Смерч" 16+
13:25 Чрезвычайное 

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

для монстра" 16+
23:15 "ЧП. Расследо-

вание" 16+
23:50 "Поздняков" 16+
00:05 "Захар Прилепин. 

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

Наука и мы" 12+
01:25 Х/ф "Пингвин нашего 

времени" 16+
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Культура

09:30, 21:30 Читаем вместе 
книгу о войне: «А зори 
здесь тихие», глава 12

10.00 «Парламентский вест-
ник». 12+ (повтор)

19:00 Новости. Кириши 
в деталях» 12+

19:30 «ProКниги». Выпуск 17. 12+
21.00 «Новости. Кириши 

в деталях» 12+ (повтор)

Пожары
18 апреля в 03.43 дежурная смена 58-ПЧ выехала 

в садоводство «Нефтяник» Кусинского сельского посе-
ления, где на 13-й линии горел одноэтажный, дощатый 
дачный дом. Пострадавших нет. Причина и ущерб уста-
навливаются. Строение от огня спасти не удалось.

18 апреля в 05.38 пожарных вызвали на тушение 
металлического гаража, расположенного в Киришах на 
пр. Ленина, 5Б. Внутри гаража сгорели стройматериалы 
и кузов легкового автомобиля «Ока». Пострадавших нет. 

Происшествия
13 апреля на перекрестке ул.Советская-пр.Ленина 

произошло ДТП - столкновение легкового автомобиля 
«Киа Рио» с мопедом. В результате ДТП мужчина, управ-
ляющий мопедом, получил травмы.

17 апреля возле дома на ул.Романтиков, 3 под 
колеса легкового автомобиля «Опель «Астра» попал 
ребенок, который ехал на велосипеде. Заявитель - 
водитель, который совершил наезд. По данным ОМВД, 
в результате ДТП пострадал несовершеннолетний, 
2011 г.р., он осмотрен на месте ДТП бригадой медиков 
и отпущен домой.

Опасные находки
12 апреля на правом берегу реки Волхов при про-

ведении земляных работ был обнаружен предмет, внешне
схожий со снарядом времен ВОВ. На место выезжали 
сотрудники ОМВД, информация подтвердилась. Сотруд-
ники Волховского РВК вывезли опасную находку.

Технологические нарушения
13 апреля в течение двух часов не было горячей воды 

и отопления в квартирах дома №20 на ул.Энергетиков. 
14 апреля, с 01.40 до 10.48, была отключена электро-

энергия в деревнях Бор, Багольник, Андреево Глажев-
ского поселения.

14 апреля, с 03.20 до 04.25, произошло отключение 
электроэнергии в киришских домах из-за выхода из строя 
фидера.

15 апреля, с17.00 до 19.10, отключилась электроэ-
нергия в домах на ул.Строителей, 28; пр.Героев, 15, 17, 19 
из-за повреждения кабельной линии. 

Экологическая обстановка
В период с 12.04.2021 г. по 18.04.2021 г. экологическая 

обстановка  оставалась в  норме.

Работа в системе «112»
За период с 12.04.2021 г. по 18.04.2021 г. на пульт 

системы «112» поступило 147 ситуационных карточек. 

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

ПО СВОДКАМ УЗНТ

 СТС

Домашний

Лен ТВ 24

 ТНТ

РЕН ТВ 

ТВ-3
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Дорогой  
наш человек
Судьба распорядилась так,  

что наша жизнь разделились  

на две половинки - до и после.  

Мой муж, Юрий Алексеевич  

МАНАЕВ (на снимке), был призван 

Киришским военкоматом 

из запаса на сборы. Это произошло 

2 января 1987 года. Через день, 

в составе призывной команды, 

Юрий был уже на подъезде 

к пункту назначения…  

Только в дороге запасники узнали, что впе-
реди Украина, Киев и 30-километровый 

радиус от реактора четвертого, аварийного, 
энергоблока Чернобыльской АЭС. Пять дол-
гих месяцев Юра работал водителем на лик-
видации аварии. 

Ему тогда было 35 лет, двое детей - до- 
чери 6 и сыну 11 лет. Приходили письма  
«оттуда», и ни разу не было жалоб на трудно-
сти. Надо, значит, надо - приказы не обсуж- 
даются. Так он был воспитан. После этой  
командировки Юра много рассказывал о том, 
как они жили, как ездили к пресловутому  
зловещему редактору, как по состоянию  
здоровья люди менялись на глазах. 

Он вернулся домой 27 мая. Внешне здо-
ровый, бодрый мужчина. Потом начались  
отголоски той страшной командировки. Цена 
здоровья оказалась очень высокой. Как выяс- 
нилось, при дозе облучения, полученной 
Юрой, человек обречен на преждевременную 
смерть. Итог - уход из жизни в 61 год... 

Мы любим и помним своего героя. Веч- 
ная ему память! А в семье остались благо-
дарности и грамоты «за образцовое выпол- 
нение патриотического долга перед Роди-
ной». А ещё - медали… Спасибо всем тем, 
кто помнит своих героев, кто делает все,  
чтобы их не забыли!

Галина Юрьевна МАНАЕВА, 

ветеран народного образования. 

Фото из семейного архива.

 !Дата

Эхо ЧернобыляЭхо Чернобыля

В этот день на Чернобыль-
ской атомной электростан-

ции произошла крупнейшая в 
мире техногенная катастрофа. 
В атмосферу было выброшено 
около 190 тонн опасных радио-
активных веществ. Из-за пожа-
ра, длившегося почти две не-
дели, смертоносная радиация 
интенсивно распространялась 
в окружающую среду. 

Население Чернобыля полу-
чило облучение в 90 раз боль-
ше, чем жители Хиросимы 
после взрыва атомной бомбы. 
Опасному загрязнению под-
верглась территория площадью 
160 тысяч квадратных киломе-
тров - северная часть Украины, 

26 апреля - День памяти о погибших
в радиационных авариях и катастрофах

Для сограждан, чья жизнь соприкоснулась  
с событиями 35-летней давности,  
дата 26 апреля 1986 года стала судьбоносной. 
Эхо великой беды звучит поныне. 

запад России и Белоруссия. 
Около 400 тысяч человек были 
эвакуированы из зоны бед-
ствия.

Масштабы катастрофы могли 
стать намного большими, 
если бы не мужество и само- 
отверженность участников 
ликвидации последствий ава-
рии на Чернобыльской АЭС. 
Рискуя и жертвуя своей жиз-
нью, здоровьем они защитили 
людей от пагубного воздей-

ствия и дальнейшего распро-
странения губительной радиа-
ции.

Среди героев Чернобыль-

ской эпопеи более полусот-

ни наших земляков. Опре-
делить точно число киришан-
«чернобыльцев», мобилизован- 
ных на ликвидацию послед-
ствий ядерной аварии, сегодня 
не представляется возмож-
ным. Лицами, пострадавшими 
от аварии на ЧАЭС, включая 
«ликвидаторов», официально 
признаны не менее 43 ны- 
нешних жителей Киришей и  
нашего района. На учете в тер-
риториальном филиале об-
ластного центра социальной 
защиты состоят 14 вдов участ-
ников ликвидации послед-
ствий радиационной аварии  
на Чернобыльской АЭС. 

Редкий из живущих сегодня 
«ликвидаторов» - не инвалид 
на почве радиационного облу-
чения, полученного 35 лет  
назад в 30-километровой ава-
рийной зоне. Лишь о некото-
рых из этих людей в нашей  
газете были публикации, по-
священные апрельской дате.  
В силу ряда причин ветераны 
Чернобыля вежливо, но непре-
клонно отказываются от пред-
ложения редакции посвятить 
им хотя бы малое простран-
ство на газетной полосе. Но мы 
помним о них и чтим за под- 
виг самопожертвования во  
имя современников и потом-
ков. Рассказ об одном из  
ушедших в вечность героев 
Чернобыля - на странице этого 
выпуска. 47

Вадим КУЧЕРЕНКО,  

фото автора.

• Этот памятник знаком 
всем, кто посещал  
мемориальный 
комплекс «Памяти павших» 
г.Кириши.

• Фото интернет-ресурса.• Фото интернет-ресурса.
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Материалы страницы подготовила Наталья Михайлова, фото автора. 

Цифры
По состоянию на 20 апреля  

в Киришском районе заболели  

с начала пандемии 2087 человек.

Выздоровели 2017

В инфекционном отделении 

больницы развернуто 20 коек 
для ковид-больных

Проходят лечение  
4 человека

За сутки в отделение 

никто не поступил

Еще раз о записи 
на вакцинацию

Напомним, что на вакцинацию против 

коронавируса записаться можно одним 

из следующих способов:

• по телефону 8 (952) 366-96-06, поне-
дельник-пятница с 11.00 до 16.00;

• по телефону 8 (813-68) 259-51, поне-
дельник-пятница с 08.00 до 17.00, перерыв  
с 13.00 до 14.00;

• через единый телефон колл-центра  
8 (813 68) 68-999. Звонки операторов при- 
нимаются с 08.00 до 18.00 - понедельник-
пятница, суббота - с 09.00 до 14.00;

• на портале госуслуг (первый этап) 
https://www.gosuslugi.ru/landing/vaccination

• через электронную почту vaccination.
kovid@kirishizdrav.ru и через личные сооб-
щения группы ГБУЗ ЛО «Киришская КМБ» 
https://vk.com/kirishizdrav. В обращении  
необходимо сообщить: фамилию, имя, 
отчество, дату рождения, место прожива-
ния, телефон для обратной связи, номер  
полиса ОМС, СНИЛС;

• для граждан, не владеющих навыками 
записи через интернет и не имеющих воз-
можности записаться по мобильной связи, 
предлагаем обращаться к администрато-
рам взрослой поликлиники.

Для сокращения времени пребывания  
в пункте вакцинации рекомендуем зара-
нее скачать и заполнить анкету пациента  
и согласие на вакцинацию со страницы  
медучреждения https://vk.com/kirishizdrav.

К прививкам с детстваК прививкам с детства
                привыкли!                привыкли!

В Киришах и Киришском районе, 
как мы узнали, на 15 апреля 

прививку от COVID-19 уже сделали  
2321 человек. Первым компонен-
том вакцины привились 4643 чело- 
века. Прививку можно сделать 
как во взрослой поликлинике, 
так и в мобильном пункте, на 
ул.Советской, 4. Конечно, предва-
рительно записавшись через сайт 
госуслуг, телефон колл-центра, 
электронную почту больницы. 

Как удалось выяснить у кири-
шан, находившихся в очереди,  
они записались разными спосо- 
бами. И все 
смогли выбрать 
п о д х о д я щ е е 
время. А теперь 
еще и вакцину. 
Некоторые отме- 
тили, что ждали 
именно «Эпи-
ВакКорону», по-
тому что имеют 
аллергию, хронические заболевания. 

Одна из собеседниц, учительница Татьяна 

Копаева отметила, что новый вирус, принес-
ший в 2020-м году пандемию в страну и весь 
мир, внес существенные коррективы в жизнь 
населения планеты. Сама она, например,  
стала меньше участвовать в мероприятиях, 
сократила до минимума поездки, особенно 
на дальние расстояния. Татьяна Валентинов-
на призналась, что сделала прививку вакци-
ной «Спутник V», перенесла вакцинацию хо-
рошо, а сегодня пришла поддержать сестру.  
У нее - аллергия на куриный белок, потому  
выбрали «ЭпиВакКорону». 

Еще одна участница вакцинации - Вален- 

тина Перун обратилась в колл-центр утром, 
и ей предложили на выбор любое время  
для приема. Она рассказала, что хочет при-
виться, потому что ее внучка переболела  
коронавирусом, болела тяжело, появились  
осложнения, поэтому привиться бабушка  
посчитала для себя важным и нужным делом. 
Сделала уже прививку и дочь нашей собе- 
седницы. 

Один из тех, кто тоже ожидал своей оче- 
реди - пожилой мужчина с поистине редкост-
ным именем - Партагент Губин, он охотно  
рассказал, что  уже сделал обе части вакци-
ны «Спутник V», у него есть прививочный сер- 
тификат. В этот день пришел, чтобы прой-
ти курс вакцинации от клещевого энцефа- 
лита в канун начала огородного сезона.

- Побочных явлений после вакцинации от 
коронавируса не заметил. А в целом к привив-
кам отношусь позитивно, ведь мы их делаем  
с детства, - признался собеседник. 

Мы узнали у сотрудниц прививочного ка-
бинета, что теперь «Спутник V» поступает  

в учреждение в новом формате, не одна  
ампула на 5 человек, а каждому своя, это  
существенно упрощает работу. 

- Ежедневно около сотни человек приходит 
на вакцинацию в наш прививочный кабинет, - 
рассказала Алина Морозова - врач-терапевт, 
дежурящая здесь. - Есть еще один кабинет, 
на ул.Советской, 4, там примерно столько же 
человек в день приходит, чтобы привиться  
от коронавируса. 

Перед прививкой те, кто пришел впервые, 
заполнили анкеты, затем медики задали им 
ряд вопросов. После этого у каждого приви- 
вающегося измерили уровень сатурации  
кислорода в крови. 

Среди тех, кто ждал прививку, в основном 
были люди среднего и старшего возраста. 

Добавим, что в последнее время вакцины 
поступают в объеме, позволяющем успешно 
закрыть все листы ожидания.

КСТАТИ

Возобновила свою работу и передвижная 
амбулатория, которая в минувшую субботу  
дежурила возле ТРК «Кириши-Плаза», где  
каждый желающий смог сделать прививку.

В Кириши поступила  

первая партия вакцины 

«ЭпиВакКорона» - 50 доз,  

а также большая партия 

вакцины «Спутник V».  

Журналисты редакции 

побывали в прививочном 

кабинете поликлиники  

и поговорили с медиками  

и пациентами. 

• В прививочном кабинете 
прием ведет врач-терапевт 
Алина МОРОЗОВА.

47

47
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Сделаем наш город Сделаем наш город 
комфортнее!комфортнее!
На следующей неделе, 26 апреля, стартует голосование 

по отбору дизайн-проектов общественных территорий, 

подлежащих благоустройству в 2022 году в рамках  

федерального проекта «Формирование комфортной  

городской среды». Киришанам предстоит выбрать  

дизайн-проект благоустройства сквера «Спортивный». 

Предстоящее голосование прокомментировали  

главы Киришского района и районной администрации 

Константин Тимофеев и Олег Дмитриев.

• Глава Киришского  

муниципального района  

Константин ТИМОФЕЕВ:

- Буквально несколько лет на-
зад, отвечая на вопрос о том, чего 
не хватает нашему городу, кири- 
шане дружно отмечали, что не-
обходимы скверы, парки и места  
массового отдыха. Эту задачу мы 
планомерно решаем, особенно 
благодаря привлечению регио-
нального и федерального финанси- 

рования. Стараемся использо-
вать каждую возможность участия 
в целевых программах. Теперь у 
нас стало намного больше терри- 
торий для отдыха, продолжаем  
работать над их наполнением.

Так, в реализации нацпроекта  
«Формирование комфортной го-
родской среды» город Кириши уча-
ствует с 2017 года. За это время 
благоустроены 11 дворов, обще-
ственная территория и три сквера. 
В текущем году будут благоустро- 
ены сквер «Сказка», парк «При-
брежный» (первая очередь). 

По просьбам киришан также 
приводим в порядок и сквер «Спор-
тивный». Здесь уже есть большая 
детская площадка, дорожки, озе-
ленение, частично решен вопрос 
водоотведения, но завершающий 
этап благоустройства сквера сде-
лает его еще более комфортным, 
современным, популярным.

Киришанам предстоит выбрать 
один из двух проектов благо- 
устройства сквера «Спортивный». 
Сделать это просто - нужно при-
нять участие в голосовании. При-
глашаю всех, кому больше четыр-
надцати лет, использовать эту воз- 
можность и тем самым внести  
свой личный вклад в благоустрой-
ство нашего любимого города!

- Важная отличительная осо-
бенность федерального проекта  
«Формирование комфортной го-
родской среды» в том, что учитыва-
ется мнение жителей, какие терри-
тории благоустроить и каким обра-
зом это сделать. В администрацию  
неоднократно обращались кири-
шане с просьбой  улучшить одно 
из востребованных мест отдыха - 
сквер «Спортивный». Они указы-
вали на недостаточность освеще-
ния территории, частичное подто-
пление, предлагали сделать бо-
лее удобную прогулочную дорожку, 
оборудовать площадку для дрес-
сировки и выгула собак. Победа 
этой территории в рейтинговом  
голосовании в начале 2021 года 
была ожидаемой.

Следующий этап - выбор ди-
зайн-проекта благоустройства. 
Выбрать предстоит из двух вари-
антов, причем оба учитывают по-
желания жителей. Участие в про-
грамме «Формирование комфорт-
ной городской среды» дает заме-
чательную возможность для ак-
тивных и неравнодушных горожан  

•  Глава администрации Киришского района Олег ДМИТРИЕВ:

принять деятельное участие в  
благоустройстве, внешнем пре-
ображении родного города. Какой 
именно проект будет реализован - 
зависит от каждого из вас, ува- 
жаемые киришане! Приглашаю 
принять участие в голосовании  
по выбору дизайн-проектов и при-
влечь к нему своих близких.

Как проголосовать?
С 26 апреля по 30 мая 2021 года можно будет проголосовать за понравив-

шийся проект на сайте 47.gorodsreda.ru  - единой федеральной платформе.
Минимальный возраст гражданина, допущенного до голосования, - 14 лет.

Онлайн-голосование на портале проекта
Последовательность голосования

 Выберите свое муниципальное образование, ознакомьтесь со списком 
объектов для голосования.

 Войдите через «Госуслуги» или зарегистрируйтесь, указав в форме ре-
гистрации ваши фамилию, имя, отчество, дату рождения, место проживания, 
адрес электронной почты, подтвердите номер телефона.

 Выберите из списка дизайн-проект, который, по вашему мнению, необхо-
димо реализовать.

Приглашаем принять участие в голосовании!
Пресс-служба

Киришского муниципального района.

На голосование представлены 
два дизайн-проекта

Первый дизайн-проект разработан в 2019 году  ООО «Петро-
стройГарант» и включает в себя доработку имеющейся инфра-
структуры сквера, а также  устройство площадки для выгула  
собак, освещения, спортивной площадки, устройство прогулоч-
ной дорожки, дополнительного дренажа. 

Второй проект с названием «Аптекарский сад» разработали 
молодые специалисты на Архитектурном хакатоне Ленинград-
ской области «HackCitySpaces». Он предполагает создание  
аптекарского сада, устройство крытой беседки, замену части 
элементов детской площадки, устройство площадки  для выгула  
и дрессировки собак. Проектом также предусмотрены устрой-
ство уличного освещения, увеличение площади зелёных насаж-
дений.



Вадим Геннадьевич  

НИКОЛАЕВ:
- Реализация феде-

рального проекта в городе 
и районе идет в правиль-
ном направлении. Появля- 
ются новые объекты со-
циально-бытового и куль-
турного назначения, в том 
числе на селе, которые  
наполняют жизнь людей 
новым, более светлым и 
радостным, содержани-
ем. Разнообразится куль-

турный досуг семей, молодежи. Особые надежды 
связаны с реализацией проекта «парк Прибреж-
ный» - комплекса, который в завершенном виде 
должен стать местом приятного и полезного 
досуга киришан и гостей города. Полагаю, нужно  
активизировать воспитательную работу среди 
подрастающего поколения, направленную на про-
филактику вандализма. А для этого нужно целе- 
направленно привлекать молодежь к участию  
в созидании полезного и прекрасного.
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  Нацпроект: городская среда

«Ваша оценка реализации  

Федерального проекта  

«Формирование комфортной  

городской среды», в которой 

участвует Киришский муниципальный 

район, применительно к населенным  

пунктам нашей территории?  

Ваши пожелания в свете  

рассматриваемого федерального 

проекта?» - с этими вопросами 

мы обратились к членам  

Общественной палаты  

Киришского муниципального 

района.

Анатолий Васильевич 

ЛЕВИН, председатель 

ОПКР:

- Оцениваю эффектив-
ность федерального про-
екта и результаты его ре-
ализации в нашем городе 
и районе положительно. 
Возможность участия мест- 
ного самоуправления в  
государственных програм- 
мах и проектах, в конкурс-
ных отборах всех уров-

ней открывает возможность для осуществления  
полезных инициатив. Это позволяет улучшать 
качество жизни людей в городе и на селе. Наши  
программы нужно продолжать и совершенство-
вать! Следует учитывать не только результаты элек-
тронного голосования, в котором участвует, глав-
ным образом, молодежь, но и мнение, чаяния  
наших ветеранов. Комфортность городской среды 
складывается из множества составляющих. К при-
меру, уже сформировалась массовая потребность 
в дорожках для скандинавской ходьбы. При этом 
земляки должны осознавать - не только власть,  
но и население призвано законом участвовать 
в решении вопросов местного значения. Деньги  
в казне на реализацию проектов есть, но важно  
доказать необходимость их конкретного целевого 
применения. И еще - следует закрепить в прак- 
тике принцип неотвратимости наказания за пра-
вонарушения. Все, что создано народом, должно 
быть надежно защищено!  

Дания Имамовна 

МУРТАЗИНА:

- По моему мнению, 
данный проект - один из 
лучших. Многие придомо- 
вые территории города 
уже отремонтированы. Дру- 
гим ещё предстоит ждать, 
ведь проект работает до 
2025 года. Нашему двору, 
улица Энергетиков, дом 
62, не очень повезло. Он 
не стал лучше. Качество 

благоустройства плохое. Пришлось многократно  
звонить, чтобы переделали. В 2020 году обеща-
ли отремонтировать прилежащие территории, но 
работа не выполнена. Надеемся, что отремон- 
тируют в этом году. 

Как-то по Киришскому радио два журнали-
ста вели беседу о красоте города. Очень понра-
вилась одна их идея. Они говорили, что в городе  
много будок электроподстанций. Было бы очень 
ярко и красиво, если их покрасить в яркие цве-
та. Город бы преобразился. Может, эту идею осу-
ществлять, включив в проект? Общественная 
палата города следит за выполнением данного 
проекта. Ждём от жителей города писем, инфор-
мации на нашей странице «ВКонтакте». 

Для сведения, создана «горячая линия» Обще-
ственной палаты России для контроля за реализа-
цией данного проекта 8 (800) 737-77-66.

Тимур Александрович 

ПОЛУЭКТОВ,  

заместитель  

председателя ОПКР:

- Федеральный проект 
«Формирование комфорт-
ной городской среды» - 
это хорошая возможность 
всем городам, в том чис-
ле и нашему, создать ком-
фортную и интересную  
инфраструктуру. В рамках 
этой программы уже бла-

гоустроены некоторые территории в Киришском 
районе. Это показывает неравнодушие и инте- 
рес людей к своему городу и району. Но, к сожа- 
лению, не все желающие могут принять участие  
в голосовании. Условия, которые принимаются  
на федеральном уровне, не всегда подходят для 
всех категорий граждан. Например, для того что-
бы проголосовать, нужно зарегистрировать элек- 
тронную почту, что не для всех возможно. Следует 
учесть это обстоятельство «переходного» периода. 

Глеб Александрович  

КОСТИН:

- За последнее время, 
за счет участия в данном  
проекте, наш город стал 
более красивым. Созда-
ются новые комфортные и 
уютные объекты для от-
дыха киришан. Открыва-
ются игровые площадки 
для детей и подростков, 
скверы и парки для взрос-
лых и пожилых людей. 

При государственной поддержке в свете этой  
программы будем стараться ещё больше улучшать 
и окультуривать наш молодой, красивый, развива-
ющийся город. Пожелание всем землякам - вни- 
мательнее интересоваться проектами и более ак-
тивно участвовать в их рассмотрении и реализации.

Елена Ивановна 

ГОРДЕЕВА:

- За счёт реализации  
федерального проекта наш 
город за последнее время 
похорошел. Появляются 
всё новые зоны отдыха 
и детские площадки. Мы 
любим свой город и при-
ветствуем его преобра-
жение. Наша некоммерче-
ская организация «Центр 
поддержки семьи» реа-

лизует программы по развитию Захожского кру- 
жевоплетения и въездного туризма в Киришском 
районе. В связи с этим есть пожелание дальней- 
шего преобразования городского пространства. 
Следует активнее использовать уникальную тема- 
тическую информацию, отражающую территори-
альную идентичность нашего района. Это в пер-
вую очередь рисунки захожского кружева, это 
тема речного жемчуга, который добывали в водах 
нашего Седого Волхова. Предлагаем использо- 
вать тему торгового пути из варяг в греки, тему 
торгового гостя Садко. Предлагаем сотрудниче-
ство в поиске таких информационных поводов в 
дальнейшем. Наша организация сама принимает 
участие в преобразовании городской среды.  
В конце 2020 года мы установили в сквере «Семей-
ный» интерактивные скамейки с уникальными  
захожскими рисунками на спинках и QR-кодом,  
выводящим на тематический сайт. Этот проект  
реализован на средства комитета по туризму  
Ленинградской области. Благодарим администра-
цию Киришского муниципального района за под-
держку наших социальных проектов!

ЭКСПРЕСС-ОПРОС
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  Нацпроект: городская среда

Станислав Александрович  

ИНДИЕНКО:

- Несомненно, меропри-
ятия по реализации дан-
ного федерального про- 
екта действительно соз-
дают комфортную город-
скую среду. Наш город с 
каждым годом развива-
ется, становясь все более 
удобным, приспособленным 
к жизни. Сколько за минув- 
шие годы построено, от-

реставрировано скверов, спортплощадок, дорог,  
дворов и других объектов! Наш город - это город 
комфорта, не просто декларативно, но зримо,  
ощутимо. Одно пожелание на перспективу - бо-
лее действенное использование права выбора 
граждан, жителей города и района. Важно, чтобы  
не только проводились соцопросы и обществен- 
ные слушания, но и принимались решения, соот- 
ветствующие рейтингу той или иной инициативы. 

Анастасия Викторовна 

МУСАТОВА:

- Лично я оцениваю этот 
проект на высший балл. 
Проект помогает нашему 
замечательному городу. В 
нем действительно стано-
вится лучше. Приятно про-
гуляться вечером с семь- 
ей, друзьями по новым 
паркам и скверам. Ста-
новится уютно, город об-
ретает новый, улучшен-

ный вид.  Очень хочется видеть сквер или парк 
для пожилых людей, который будет оборудован  
непосредственно под запросы старшего поколе-
ния города. И, наконец, пора обрести приемле- 
мую территорию для выгула питомцев.

Большая надежда на правильное развитие  
молодого поколения города, которое, надеюсь, 
скоро перестанет портить то, что строится для них 
и для хорошего будущего!

Вадим Юрьевич ЗУЕВ:
- Отношение к резуль-

татам рассматриваемого 
процесса, конечно, поло-
жительное! Любое обла- 
гораживание объектов и 
территории идет на благо 
району. Конечно, не хва-
тает молодежных про-
странств, при создании 
которых участвовала бы 
сама молодежь. Нужны 

урбанисты, которые смогут грамотно вписать в 
окружающую среду все желания молодежи, нужна  
активизация самой молодежи при реализации 
программ и проектов. Ведь то, к чему приложили  
руку сами горожане, и в первую очередь подраста-
ющее поколение,  не захочется портить, осуждать  
и разрушать.

Ольга Михайловна 

КИРИЧКОВА,  

ответственный  

секретарь ОПКР:

- Уже есть возмож-
ность оценить невоору-
жённым глазом измене-
ния, происходящие в об-
лике нашего города и рай-
она в ходе реализация 
проекта по формирова-
нию комфортной город- 
ской среды. Действи- 

тельно, с каждым годом в городе растет не толь-
ко количество жилых домов, микрорайонов, но  
и прибавляются детские и спортивные площадки, 
парки, скверы, объекты украшения города. С 
большой радостью воспринимают горожане эти  
изменения. Хочется пожелать обществу быть бо-
лее благодарным и больше обращать внимания 
на позитивное и хорошее, ну и, конечно, беречь то,  
что делается для нас!

Татьяна Викторовна  

ФАНИНА:

- В последние годы наш 
город изменился, похоро-
шел. Молодой, компактный 
и очень чистый. Ежегодно 
в городе и районе откры-
ваются и новые спортив-
ные площадки, и места 
для отдыха киришан и  
жителей села. Это здорово!  
Вот ещё бы набережную 
благоустроить, и отдых  

ветеранов будет ещё разнообразней. Была с рабо- 
чими визитами во многих городах Ленинград- 
ской области, но наш город - самый современ-
ный и красивый! Так держать! А нам, киришанам, 
необходимо поддерживать  и чистоту, и красоту  
нашего любимого города. ИНФОРМАЦИЯ В ТЕМУ

В этой связи губернатор Ленинградской области Александр Дроз- 
денко отметил 12 реализованных проектов благоустройства пло-

щадей, парков, спортплощадок, которые признаны лучшими в Рос-
сии. Адреса проектов-победителей - Бокситогорский, Всеволожский,  
Гатчинский, Кингисеппский, Ломоносовский, Лужский и Тосненский 
районы. Это центральные площади в Тосно, Ивангороде и Лебяжьем,  
набережные в Луге, в парке Оккервиль в Кудрово и в Коммунаре в рай- 
оне комплекса «Олимп», спортивная зона со скейтпарком в Новом  
Девяткино, спортивный парк в Тосно, аэропарк со скейтпарком в Гат- 
чине и другие. 

В этом году в Ленинградской области по программе «Формирование 
комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда» 
благоустраивается 77 общественных территорий. В связи с этим  
с 26 апреля по 30 мая жители Ленобласти смогут проголосовать на 
платформе 47.gorodsreda.ru за дизайн-проекты благоустройства скве-
ров, парков, набережных, площадей, игровых и спортивных террито-
рий в 27 городах региона. Проекты-победители будут реализованы  
в 2022 году.

Антон СЕМЕНОВ.

Оцени и проголосуй!
В рейтинге реализации 
Федерального проекта 
«Формирование 
комфортной городской 
среды» наш регион  
традиционно в числе 
передовых, но впервые 
Ленинградская область 
заняла первое место  
в реестре  
лучших практик  
Минстроя России  
по благоустройству.  
В списке объявленных 
лидеров - 12 территорий, 
обустроенных 
в 2020 году.

47

47

Экспресс-опрос провел  

Вадим КУЧЕРЕНКО.Вадим КУЧЕРЕНКО.
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Генеральная уборка:
Киришский район присоединяется  
к Всероссийскому субботнику

Месячник будет проходить 
в два этапа. Первый (с 

23 апреля по 8 мая) включает 
уборку мемориалов, памятных 
мест, воинских захоронений  
на территории поселений. Вто- 
рой этап (с 14 мая по 11 июня) 
предполагает благоустройство 
и улучшение санитарного со-
стояния мест у водоемов.

По традиции в наведении 
порядка в районе примут уча-
стие трудовые коллективы 
предприятий и организаций,  
а также сотрудники городских,  
сельских администраций и 
правительства Ленинградской 
области.

•С 23 апреля по 11 июня в Киришском районе  
пройдет месячник по благоустройству и улучшению  
санитарного состояния территории в рамках  
«Года Чистой воды». 

• 24 апреля 2021 года на территории города Кириши  
и во всех поселениях района пройдет  
Всероссийский экологический субботник.  

Субботник пройдет на тер-
ритории общественных про-
странств, вдоль дорог, во дво-
рах и скверах, а также на участ-
ках прибрежных водохранных 
зон водоемов.

Центральным местом про-
ведения Всероссийского суб-
ботника станет сквер «Спор-

тивный». Здесь не только  
будет проведена уборка, но и 
состоится презентация ди-

зайн-проектов благоустрой-

ства сквера, предназначен-
ных для голосования в сети 
Интернет на единой цифро-
вой платформе https://47.

gorodsreda.ru/ в период  
с 26 апреля по 30 мая 2021 года.

Все желающие киришане 
могут присоединиться к ак-
ции - с 10.00 до 12.00 часов  
24 апреля.

Выдача уборочного ин-

вентаря по следующим ад- 

ресам:

•ЖЭУ-1 - Волховская набереж-
ная, д.22;
•ЖЭУ-3 - ул. Энергетиков, д.20;
•ЖЭУ-4 - бульвар Молодеж-
ный, д.7;
•ЖЭУ-5 - ул. Пионерская д.4;
•ЖЭУ-6 - ул. Нефтехимиков, 
д.29.

По вопросам организации 

месячника по благоустрой-
ству и Всероссийского эколо-
гического субботника просим 
обращаться в администрацию 
Киришского муниципального 
района по телефонам 346-44,  

262-38.

Координатор по организа-
ции вывоза собранных в ходе 
субботника отходов: Лариса 
Юрьевна Савина, телефоны 
262-38, 8-906-243-57-15.

Приглашаем активных и  
неравнодушных жителей Ки-
ришского района выйти на 
субботник в городские парки, 
скверы, на улицы и придо-
мовые территории и помочь  
навести порядок в городе и  
поселках!

Пресс-служба Киришского 

муниципального района.

КОМФОРТНАЯ 
СРЕДА

ИНФОРМАЦИЯ В ТЕМУ

«Прибрежный»:  

первый этап  

благоустройства
Уважаемые киришане!
Заключен контракт с компанией, 
которая будет выполнять  
 благоустройство парка  
«Прибрежный» (первая очередь  
освоения). Это ООО «ЕМС»  
из Санкт-Петербурга. 

В городе Кириши в ближайшее время до 
окончания работ  планируется перекры-

тие городского пляжа на реке Волхов, а также 
пешеходной дорожки вдоль реки.

Просим с пониманием отнестись к возмож-
ным неудобствам в связи с необходимостью 
проведения работ по благоустройству набе-
режной в рамках реализации федерального 
проекта «Формирование комфортной город-
ской среды» национального проекта «Жилье  
и городская среда».

Напомним, проект благоустройства парка  
«Прибрежный» (первая очередь освоения) в 
2020 году стал победителем IV Всероссий-
ского конкурса лучших проектов создания 
комфортной городской среды. Проект побе-
дил в категории "Малые города с численно-
стью населения от 50 до 100 тысяч человек". 

Пресс-служба

Киришского муниципального района.

Жителям района - 
новый ФОК
Построенный физкультурно- 
оздоровительный комплекс  
в поселке городского типа  
Будогощь откроется 12 июня.

В настоящее время ФОК готовится к за-
пуску. Как уже сообщалось, комплекс 

станет структурным подразделением базы  
отдыха «Орленок».

У жителей района появится возможность 
заниматься волейболом, баскетболом, а так- 
же посещать тренажерный зал.

А еще здесь планируются занятия физ- 
культурой для школьников, работа с одарен-
ными детьми.

Благоустройством территории ФОКа будут 
заниматься школьники, также, как ежегодно, 
ко Дню Победы они благоустраивают мемо-
риальное воинское захоронение в поселке.47

Семен АНТОНОВ.

• Сквер «Спортивный». 

Фото Анатолия ЧУРАЕВА.

• Фрагмент проекта  

парка «Прибрежный».
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Поздравляем Поздравляем 
 с днем рождения   с днем рождения  

Галину Павловну Галину Павловну ИВАНОВУИВАНОВУ!!
Желаем тебе здоровья на долгие года.Желаем тебе здоровья на долгие года.
Будь счастлива и всегда оставайся  Будь счастлива и всегда оставайся  
такой доброй и отзывчивой.такой доброй и отзывчивой.
От всего сердца поздравляем тебя  От всего сердца поздравляем тебя  
и желаем всех благ! С Богом!и желаем всех благ! С Богом!

КУЗНЕЦОВА,  КУЗНЕЦОВА,  

ВАСИЛЬЕВЫ, СТЕПАНОВА.ВАСИЛЬЕВЫ, СТЕПАНОВА.

Поздравляем Поздравляем 
 с наступающим юбилеем  с наступающим юбилеем 

Галину Сергеевну Галину Сергеевну КАПРАНОВУКАПРАНОВУ!!
С днем рождения поздравляем,С днем рождения поздравляем,

Процветания желаем,Процветания желаем,
Счастья, радости, успеха,Счастья, радости, успеха,
Доброты, улыбок, смеха,Доброты, улыбок, смеха,

Теплоты, уюта в домеТеплоты, уюта в доме
И любви в большом объёме,И любви в большом объёме,

Становиться лишь богаче,Становиться лишь богаче,
Мира, света и удачи.Мира, света и удачи.

Общество инвалидов.Общество инвалидов.

Поздравляем с юбилеем  Поздравляем с юбилеем  
Наталью Юрьевну Наталью Юрьевну ЧИСТЯКОВУЧИСТЯКОВУ!!

Пусть жизнь удачно сложитсяПусть жизнь удачно сложится
И счастьем приумножится.И счастьем приумножится.

Пусть только радость будет в нейПусть только радость будет в ней
И множество чудесных дней,И множество чудесных дней,
Любовь, здоровье, позитив,Любовь, здоровье, позитив,

Друзей, досуг и креатив.Друзей, досуг и креатив.
Пускай подарит день рожденияПускай подарит день рождения
Вам всё-всё без исключения!Вам всё-всё без исключения!

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

Поздравляем  Поздравляем  
с наступающим юбилеем  с наступающим юбилеем  

Людмилу Валентиновну Людмилу Валентиновну НОВИКОВУНОВИКОВУ!!
Желаем лёгкого везения,Желаем лёгкого везения,

Во всех делах - большой удачи,Во всех делах - большой удачи,
Мечтаний смелых, вдохновения,Мечтаний смелых, вдохновения,
Больших побед во всех задачах!Больших побед во всех задачах!
Пускай стучится в двери счастье,Пускай стучится в двери счастье,

Успех в окошко к Вам шагнет,Успех в окошко к Вам шагнет,
Вы улыбайтесь ярче, чаще -Вы улыбайтесь ярче, чаще -

Пусть ждёт Вас радость круглый год!Пусть ждёт Вас радость круглый год!

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

Поздравляем Поздравляем 
 с наступающим юбилеем  с наступающим юбилеем 

 Галину Васильевну  Галину Васильевну КУРОЧКИНУКУРОЧКИНУ!!
Пусть все мечты исполнятся,Пусть все мечты исполнятся,
Пусть все желания сбудутся,Пусть все желания сбудутся,
Пусть радости запомнятся,Пусть радости запомнятся,

А горести забудутся.А горести забудутся.
Пусть жизнь Вам дарит самыеПусть жизнь Вам дарит самые

Прекрасные мгновения.Прекрасные мгновения.
Желаем только радостиЖелаем только радости

И счастья, с днем рождения!И счастья, с днем рождения!

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

24 апреля  24 апреля  
отметит свой 60-летний юбилей отметит свой 60-летний юбилей 

Анатолий Никодимович  Анатолий Никодимович  
НАЗАРЕНКОНАЗАРЕНКО

Желаем в жизни достигатьЖелаем в жизни достигать
Всего того, что сердцу мило.Всего того, что сердцу мило.

И не грустить, не унывать,И не грустить, не унывать,
Жить с оптимизмом, жаром, пылом!Жить с оптимизмом, жаром, пылом!

Чтоб в день рождения всегдаЧтоб в день рождения всегда
С успехом подводить итоги,С успехом подводить итоги,
Во всех решениях выбиратьВо всех решениях выбирать

Себе счастливые дороги!Себе счастливые дороги!

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

Мы тебя очень любим и гордимся тобой, ты самая прекрасная, Мы тебя очень любим и гордимся тобой, ты самая прекрасная, 
ласковая, заботливая и сильная на свете!ласковая, заботливая и сильная на свете!

Уважаемая и любимая бабулечка  Уважаемая и любимая бабулечка  
Гликерия Александровна Гликерия Александровна ИВАНОВАИВАНОВА! ! 
Поздравляем с 90-летним юбилеем! Поздравляем с 90-летним юбилеем! 

Девяносто лет бабуле,Девяносто лет бабуле,
До чего ж она мила,До чего ж она мила,
Мы присядем с нею рядом,Мы присядем с нею рядом,
Вспомним про ее дела.Вспомним про ее дела.
В юбилей ей пожелаемВ юбилей ей пожелаем
Сил, здоровья, долгих лет,Сил, здоровья, долгих лет,
Бережем ее и ценим,Бережем ее и ценим,
Ведь ее любимей нет!Ведь ее любимей нет!

Живи, родная, долго-долгоЖиви, родная, долго-долго
И не считай свои года,И не считай свои года,
Пусть радость, Пусть радость, 

счастье и здоровьесчастье и здоровье
Тебе сопутствуют всегда!Тебе сопутствуют всегда!

Твои родные:  Твои родные:  

САВИНЫ, ЕГОРЕНКОВЫ, САВИНЫ, ЕГОРЕНКОВЫ, 

 ФЕДОРОВЫ, ИВАНОВЫ. ФЕДОРОВЫ, ИВАНОВЫ.

Признание
Выражаю глубокую благодарность фельдшеру 
Кусинского медпункта Татьяне Александровне 

Андреевой. Она работает здесь уже 38 лет.   
Часто обращаюсь к ней за помощью. Татьяна 
Александровна всё объяснит и подскажет,  
никогда не слышала от неё грубого слова.  
Желаю ей и всей её семье здоровья, благо- 
получия и мирного неба!

Тамара Николаевна РУБАСОВА.

***
Выражаем искренние слова благодарности  
почтальону Будогощского почтового отделе-
ния Татьяне Леонидовне Вертинской. Это 
очень доброжелательный и внимательный  
человек, особенно по отношению к пожилым   
людям. Она приносит нам на дом  почту, бан- 
дероли, пенсию. Никогда не отказывает в по-
мощи: что бы мы ни попросили (продукты пита-
ния, хозтовары), доставит своевременно. Окажет  
помощь в оплате коммунальных услуг. Желаем 
ей доброго здоровья, успехов в труде, семей- 
ного благополучия и всех благ!

Жители г.п.Будогощь.

Поздравляем с юбилеем  Поздравляем с юбилеем  
Руфину Анатольевну Руфину Анатольевну ВЫГОВСКУЮ!ВЫГОВСКУЮ!

Дорогая мамочка!Дорогая мамочка!
В твоей жизни было много приятного  В твоей жизни было много приятного  

и не очень, но верность и терпение помогли жить!и не очень, но верность и терпение помогли жить!
Любим и ценим тебя, мама!Любим и ценим тебя, мама!

Душевного спокойствия тебе Душевного спокойствия тебе 
и крепкого здоровья на долгие годы!и крепкого здоровья на долгие годы!

С уважением, твои дочери  

Маргарита и Валентина,  

зять Владимир и внук Игорь.

СПРАВКИ  

ПО ТЕЛЕФОНУ 

238-56

Поздравляем Галину Эрвиновну Поздравляем Галину Эрвиновну СЕМАШКОСЕМАШКО  
с днем рождения!с днем рождения!

В твой день рождения желаемВ твой день рождения желаем
Удачи, радости, добра,Удачи, радости, добра,

Чтобы заботой окружалиЧтобы заботой окружали
Родные, близкие, друзья.Родные, близкие, друзья.

Здоровья крепкого желаем,Здоровья крепкого желаем,

Достатка и счастливых дней.Достатка и счастливых дней.
Пускай Господь оберегает,Пускай Господь оберегает,
Во всем благоволит тебе.Во всем благоволит тебе.

Мама, Ирина, Павел,  Мама, Ирина, Павел,  

племянница Катя.племянница Катя.
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Информационный центр "Кириши"

ОКАЗЫВАЕТ УСЛУГИ  

ПО ОЦИФРОВКЕ  

ВИДЕОКАССЕТ

Телефон для справок 238-56
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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.

ОРГАНИЗАЦИИ ТРЕБУЮТСЯ:ОРГАНИЗАЦИИ ТРЕБУЮТСЯ:

БЕТОНЩИКИ-ПЛОТНИКИБЕТОНЩИКИ-ПЛОТНИКИ
ИНЖЕНЕР-СТРОИТЕЛЬИНЖЕНЕР-СТРОИТЕЛЬ
ПРОРАБПРОРАБ
ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИКЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК
ПЕСКОСТРУЙЩИКИ-МАЛЯРЫПЕСКОСТРУЙЩИКИ-МАЛЯРЫ
КУРЬЕРКУРЬЕР

Работники с регистрацией в городе Кириши или Работники с регистрацией в городе Кириши или 
в Киришском районе, с опытом работы.в Киришском районе, с опытом работы.

Контактный телефон: 212-15Контактный телефон: 212-15

ПРОДАМ
СРОЧНО! Участок 4 сотки в д.Подсопье и нежилое  

помещение 26 кв.м. Хороший погреб, есть свет, яблони. 
Всё в собственности. Цена: 140 000 руб.  

Без посредников. 

Тел.8-981-955-89-56 (Петр Федорович).



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

Новости
09:55 "Жить здорово!" 16+
10:55, 02:20 "Модный 

приговор" 6+
12:15 "Время покажет" 16+
15:15, 03:10 "Давай 

поженимся!" 16+
16:00, 03:50 "Мужское / 

Женское" 16+
18:40 "Человек и закон" 16+
19:45 "Поле чудес" 16+
21:00 Время
21:30 "Голос. Дети". 

Финал 6+
23:40 "Вечерний Ургант" 16+
00:35 Д/ф "История джаз-клу-

ба Ронни Скотта" 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 Х/ф "Опять замуж" 12+
17:15 "Андрей Малахов. 

Прямой эфир" 16+
21:20 Большой празднич-

ный бенефис Филип-
па Киркорова

01:35 Х/ф "Работа над 
ошибками" 12+

03:40 Т/с "Право на прав-
ду" 16+

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

13:45, 14:35, 15:30, 
16:20, 17:15, 18:15 Т/с 
"Брат за брата 2" 16+

09:25 Х/ф "Битва за Севас-
тополь. Элеонора" 12+

10:20 Х/ф "Битва за Севас-
тополь. Макар" 12+

11:20 Х/ф "Битва за Севас-
тополь. Леонид" 12+

12:20, 13:25 Х/ф "Битва 
за Севастополь. 
Борис" 12+

19:10, 19:55, 20:40, 21:25, 
22:15, 22:55, 00:45
 Т/с "След" 16+

23:45 "Светская хроника" 16+
01:30, 02:05, 02:35, 03:05, 

03:30, 03:55, 04:20, 
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+
13:25 Чрезвычайное проис-

шествие 16+
14:00 "Место встречи" 16+
16:25 "По следу монстра" 16+

18:00 "Жди меня" 12+
19:40 Т/с "Капкан

 для монстра" 16+
23:55 "Своя правда" 16+
01:40 "Квартирный 

вопрос" 0+
02:30 "Дачный ответ" 0+
03:25 Т/с "Пятницкий. Глава 

вторая" 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 "Ольга" 16+

13:00, 13:30 Т/с "Жуки" 16+
16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 

20:00 Т/с "Однажды 
в России" 16+

21:00 "Комеди Клаб" 16+
22:00 "Comedy Баттл" 16+
23:00 "Прожарка" 18+
00:00 "ББ шоу" 16+
01:00 "Такое кино!" 16+
01:35, 02:25 "Импровиза-

ция" 16+
03:15 "Comedy Баттл. 

Последний сезон" 16+
04:05, 04:55 "Открытый 

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

Best" 16+

06:00, 08:55, 11:55, 14:05, 
15:20, 16:30, 17:35, 
02:55 Новости

06:05, 12:00, 14:10, 18:45, 
23:50 Все на Матч! 12+

09:00, 12:40 Специальный 
репортаж 12+

09:20 Смешанные едино-
борства. One FC. Аунг 
Ла Нсанг против Вита-
лия Бигдаша 16+

10:15 "Главная дорога" 16+
11:25, 03:00 Хоккей. НХЛ. 

Обзор 0+
13:00 Лига Европы 

1/2 финала 0+
14:45, 15:25 Т/с "Фитнес" 16+
16:35, 17:40 Х/ф "Мастер 

тай-цзи" 16+
19:05 Хоккей. КХЛ. Кубок Га-

гарина. ЦСКА - "Аван-
гард" (Омск) 0+

21:45 Футбол. Кубок Герма-
нии 1/2 финала. "Вер-
дер" - "Лейпциг" 0+

23:30 "Точная ставка" 16+
00:45 Хоккей. Еврочел-

лендж. Швейцария - 
Россия 0+

03:30 "На пути к Евро" 12+
04:00 Бокс. Bare Knuckle 

FC. Диллон Клеклер 
против Джоша Берн-
са 16+

06:00 "Настроение"
08:15, 11:50 Х/ф "Свадебные 

хлопоты" 12+
11:30, 14:30, 17:50 Собы-

тия 16+
12:25, 15:10 Х/ф "Алиса 

против правил" 12+
14:55 "Город новостей" 16+
16:55 Д/ф "Актерские дра-

мы. Прикинуться 
простаком" 12+

18:10 Х/ф "Игрушка" 12+
20:00 Х/ф "Психология пре-

ступления" 12+
22:00 "В центре событий" 16+
23:10 "Приют комедиан-

тов" 12+
01:05 Д/ф "Олег Басилаш-

вили. Неужели это 
я?" 12+

02:00 "Хроники московского 
быта" 12+

04:45 "Петровка, 38" 16+
05:00 "10 самых..." 16+

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

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

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

мационная програм-
ма 112" 16+

13:00 "Загадки человечест-
ва" 16+

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

15:00 Д/п "Засекреченные 
списки" 16+

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

гипотезы" 16+
20:00 Х/ф "47 ронинов" 16+
22:15 Х/ф "Битва титанов" 16+
00:15 Х/ф "Гнев титанов" 16+
02:00 Х/ф "Однажды в Мекси-

ке: Десперадо 2" 16+
03:30 Х/ф "Карантин" 16+

05:00 Т/с "Орлова и Алек-
сандров" 16+

08:40, 10:20 Т/с "Марьина 
роща 2" 12+

10:00, 13:00, 16:00, 19:00 
Новости

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

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

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

Новые истории" 16+
17:20 Х/ф "Где находится 

нофелет?" 12+
19:15 Ток-шоу "Слабое 

звено" 12+
20:15 "Игра в кино" 12+
21:00 Х/ф "Вокзал 

для двоих" 12+
00:00 "Ночной экспресс" 12+
01:10 Фестиваль Авторадио 

"Дискотека Восьми-
десятых" 16+

03:40 Х/ф "Юность
 Максима" 0+

06:00 Специальный репор-
таж 12+

06:35 Х/ф "Неслужебное 
задание" 12+

09:00, 13:00, 18:00, 21:15 
Новости дня

09:20, 10:05 Х/ф "Взрыв 
на рассвете" 12+

10:00, 14:00 Военные 
новости

11:20 "Открытый эфир" 12+
13:20, 14:05, 18:40, 21:25 

Т/с "Спутники" 12+
23:10 "Десять фотогра-

фий" 6+
00:05 Т/с "Неизвестная вой-

на. Великая Отечест-
венная" 12+

01:50 Т/с "Прощайте, доктор 
Чехов!" 12+

04:50 Д/ф "Калашников" 12+

06:00, 05:50 "Ералаш" 0+
06:10 М/с "Фиксики" 0+
07:00 М/с "Том и Джерри" 0+
08:30, 09:00 "Миша портит 

всё" 16+
09:30 Х/ф "Сказки

 на ночь" 12+
11:25 Х/ф "Братья Гримм" 12+
13:45 "Уральские пельмени. 

СмехBook" 16+
14:45 Шоу "Уральских пель-

меней" 16+
21:00 Х/ф "(Не)идеальный 

мужчина" 12+
22:50 Х/ф "Днюха!" 16+
00:45 Х/ф "Васаби" 16+
02:25 "6 кадров" 16+

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, 02:30, 03:00, 03:15, 

03:45, 04:15 
Д/с "Секреты" 16+

19:30 Х/ф "Альфа" 12+
21:30 Х/ф "Хоббит: Неждан-

ное путешествие" 12+
01:00 Х/ф "Ремнант: Всё 

ещё вижу тебя" 16+
04:30 "Тайные знаки. 

Любит - не любит" 16+
05:15 "Тайные знаки. 

Гипноз" 16+

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

06:35 "Пешком..." Троице-
Сергиева лавра

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

пятна"
08:15 Цвет времени. 
08:35, 16:35 Х/ф "День за 

днем"
09:40 Д/с "Первые в мире. 

Искусственное сер-
дце Демихова"

10:15 Спектакль "Проснись 
и пой!"

11:55 Д/ф "Мальта"
12:20 Д/ф "Пришелец"
13:10 Т/с "Достоевский"
14:05 Д/ф "Лев Додин. 

Максимы"
15:05 Письма из провинции. 
15:35 "Энигма. Зубин Мета"
16:20 Цвет времени.
17:35 Д/с "Первые в мире. 

Фотонаборная маши-
на Гассиева"

17:50, 01:35 Хоровая музыка 
"Русские святыни"

18:45 "Царская ложа"
19:45, 00:50 Искатели. 
20:30 Линия жизни. 
21:25 Х/ф "Белый снег

 России"
22:55 "2 Верник 2"
00:05 Д/ф "Женщины 

ГУЛАГа"
02:30 М/ф для взрослых 

"Брэк!", "Выкрутасы"

06:30, 06:20 "6 кадров" 16+
06:35, 04:40 "По делам несо-

вершеннолетних" 16+
08:00, 05:30 "Давай разве-

демся!" 16+
09:10 "Тест на отцовство" 16+
11:20 Д/с "Реальная мисти-

ка" 16+
12:25, 04:10 Д/с "Понять. 

Простить" 16+
13:40, 03:20 Д/с "Порча" 16+
14:10, 03:45 Д/с "Знахар-

ка" 16+
14:45 Т/с "Мама" 16+
19:00 Х/ф "Верь своему 

мужу" 12+
23:15 Х/ф "Подари 

мне жизнь" 12+

06:00 «Фронтовая Москва. 
История победы» (12+)

06:20 «Филипп Киркоров. 
Король и шут» (12+) 

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

07:05 «Филипп Киркоров. 
Король и шут» (12+)

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

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

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

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

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

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

09:00 «ЛенТВ24 Акценты» 
Информационная 
программа. (12+)

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+)

Пятница 30 апреля
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 ТВ-Центр

Культура

06:00 «Новости. Кириши

в деталях» 12+ 

(повтор в 07:00, 09:00, 

13:00, 18:00 и 21:00)

10:00 Читаем вместе кни-

гу о войне: «А зори 

здесь тихие»,

 главы 13, 14

13:30 «ProКниги». 

Выпуск 17. 12+

19:30 «ProКниги». 

Выпуск 17. 12+

21:30 Читаем вместе 

книгу о войне:

«А зори здесь тихие», 

главы 13, 14

 ТНТ

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

11:10 «Будни уголовного ро-
зыска» Жанр: Детек-
тив, криминальный 
фильм. Режиссер: 
Суламифь Цыбульник. 
СССР. 1973г (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 «Соблазн» Сериал. 
Жанр: Мелодрама. 
Режиссер: Ольга 
Субботина.  (16+)

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

15:10 «ЛенТВ24 Актуальный 
разговор» Информа-
ционная программа. 
Прямой эфир (6+)

15:30 «Планета вкусов. 
Азербайджан. Горшо-
чек, вари!» Гастроно-
мическое путешест-
вие Антона Зайцева. 
Россия. (12+) 

16:00 «Мамочки» Сериал. 
Жанр: комедия, дра-
ма, мелодрама. Ре-
жиссёры: Дмитрий 
Дьяченко, Александр 
Богданенко, Андрей 
Элинсон, Валерия 
Ивановская. (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 Акценты» 
Информационная 
программа.  (12+)

19:30 «Фaльшивoмoнeтчики 
(Большие деньги)» Се-
риал. Жанр: драма, пре-
ступление. Режиссёр: 
Марк Горобец. (16+) 

20.30 «ЛенТВ24 Акценты» 
Информационная 
программа. (12+)

21:00 «Десять негритят» 
Жанр: Детектив, кри-
минал, экранизация. 
Выпущено: 
СССР, Одесская 
киностудия. (12+) 

23:30 «ЛенТВ24 Акценты» 
Информационная 
программа. (12+)

00:00 «Человек оркестр» 
Жанр: мюзикл, коме-
дия. Режиссёр: Серж 
Корбер. (12+) (с субти-
трами) 

01:25 «Отступник» Жанр: 
Научная фантастика, 
экранизация. Режис-
сер: Валерий Рубин-
чик.  (16+) 

04:00 «Фронтовая Москва. 
История победы» До-
кументальный цикл. 
Россия, с 2011г. (12+) 

04:20 «Фaльшивoмoнeтчики 
(Большие деньги)» Се-
риал. Жанр: драма, пре-
ступление. Режиссёр: 
Марк Горобец. (16+)

05:10 «Мамочки» Сериал. 
Жанр: комедия, дра-
ма, мелодрама. Ре-
жиссёры: Дмитрий 
Дьяченко, Александр 
Богданенко, Андрей 
Элинсон, Валерия 
Ивановская. (16+)

06:00 «Из России с любо-
вью» Документальная 
программа. Россия, 
2014г. (12+)

Домашний

 СТС

РЕН ТВ 

ТВ-3

Лен ТВ 24

В границах Мгинской дистанции пути 
в апреле 2021 года участились случаи 
травмирования подвижным составом:

11 апреля на станции Мга грузовой поезд 
№2941 совершил наезд на мужчину, причина -
хождение по железнодорожным путям в 
неположенном месте, подлезание под вагоном 
стоящего состава.

12 апреля на перегоне Саперная-Пелла I
главного пути 35 км пк7 грузовой поезд 
также совершил наезд на мужчину, причина -
хождение по железнодорожным путям в 
неположенном месте.

Мгинская дистанция пути обращает 
внимание на необходимость соблюдения 
правил нахождения на железнодорожных 
путях - зоне повышенной опасности. От этого 
зависит ваша жизнь и жизнь ваших детей.

Пресс-служба
Киришского муниципального района.



00:50 Х/ф "Сказание о зем-
ле Сибирской"

02:30 "Лето Господне. Вос-
кресение Христово. 
Пасха"

06:30, 06:25 "6 кадров" 16+
07:00 Х/ф "Жена 

по обмену" 16+
10:45, 01:40 Х/ф "Осколки 

счастья" 12+
14:40 Х/ф "Осколки

 счастья 2" 12+
19:00 Т/с "Моя мама" 16+
21:55 Х/ф "Письмо 

по ошибке" 16+
04:45 Д/с "Эффекты 

Матроны" 16+

06:00 «Из России с любо-
вью» Документальная 
программа. (12+)

06:50 «Загадки русской 
истории» Докумен-
тальный цикл.  (6+)

07:45 Программа муль-
тфильмов (6+)

08:10 «Наше кино. История 
большой любви» (12+)

08:35 «Первый троллейбус» 
Жанр: советские, 
мелодрамы. (0+)

10:00 «Анькины тропы» (12+)

10:25 «Трембита» Жанр: мю-
зикл, мелодрама, ко-
медия. Режиссёр: Олег 
Николаевский.  (0+)

12:00 «Граф Монте Кристо» 
Сериал. Жанр: трил-
лер, драма, мелодра-
ма. Режиссёр: Жозе 
Дайан.  (12+)

18:40 «Покровские ворота» 
Жанр: мюзикл, драма, 
мелодрама. Режис-
сёр: Михаил Козаков. 
СССР. 6+) 

21:00 «Человек оркестр» 
Жанр: мюзикл, коме-
дия. Режиссёр: Серж 
Корбер. (12+) (с субти-
трами) 

22:25 «Первый троллейбус» 
Жанр: советские, ме-
лодрамы. Режиссёр: 
Исидор Анненский. 
СССР. (0+) 

23:50 «Гала концерт теле-
проекта "Три аккор-
да"» (16+)

02:00 «Дублёр» Жанр: 
Комедия. Режиссер: 
Евгений Абызов. 
Россия. 2012г. (16+)

03:25 «Отступник» Жанр: 
Научная фантастика, 
экранизация. Режис-
сер: Валерий Рубин-
чик.  (16+)

06:00 «Из России с любо-
вью» Документальная 
программа.  (12+)

00:05 Д/ф "Владимир Крас-
ное Солнышко" 12+

01:00 Х/ф "Большая
 семья" 0+

02:45 Х/ф "Открытая 
книга" 0+

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
 пельменей" 16+

09:00, 09:30 "ПроСТО 
кухня" 12+

10:00 М/ф "Ледниковый 
период" 0+

11:40 М/ф "Ледниковый пе-
риод 2. Глобальное 
потепление" 0+

13:20 М/ф "Ледниковый 
период 3. Эра дино-
завров" 0+

15:15 М/ф "Ледниковый
 период 4. Континен-
тальный дрейф" 0+

16:55 М/ф "Ледниковый 
период. Столкнове-
ние неизбежно" 6+

18:40 Х/ф "Лёд" 12+
21:00 Х/ф "Лёд 2" 6+
23:40 Х/ф "До встречи 

с тобой" 16+
01:50 Х/ф "Весь этот мир" 16+
03:20 "6 кадров" 16+

06:00 Мультфильмы 0+
09:00 "Рисуем сказки" 0+
09:25, 10:00 Т/с "Слепая" 16+
10:30 Х/ф "Моя ужасная 

няня" 0+
12:30 Х/ф "Моя ужасная 

няня 2" 0+
14:45 Х/ф "Каспер" 6+
16:45 Х/ф "Белоснежка и 

Охотник 2" 16+
19:00 "Последний герой. 

Чемпионы против но-
вичков. Финал" 16+

20:30 "Последний герой: 
Внутри последнего 
героя" 16+

21:45 Х/ф "Хоббит: Пустошь 
Смауга" 12+

01:00 Х/ф "Сладкий 
ноябрь" 12+

03:00 "Великая Пасха" 12+
03:45 "Святые. Киприан и 

Устинья. Избавляю-
щие от порчи" 12+

04:30 "Святые. Заступница 
Варвара" 12+

05:15 "Святые. Раскаявшие-
ся грешники" 12+

06:30 Д/ф "Проповедники. 
Митрополит Антоний 
Сурожский"

07:00 М/ф "Рикки Тикки 
Тави", "Заколдован-
ный мальчик"

08:10 Х/ф "Белый снег 
России"

09:40 "Театральная
 летопись"

10:30 Х/ф "Семья Зацепи-
ных"

12:50 Д/ф "Проповедники. 
Протоиерей Глеб 
Каледа"

13:20 Д/ф "Мухоловка и 
другие жители Земли"

14:00 Д/ф "Проповедни-
ки. Протоиерей Павел 
Адельгейм"

14:30 Д/ф "Дмитрий Шоста-
кович. Письма другу"

15:10 Д/ф "Проповедни-
ки. Протоиерей Алек-
сандр Мень"

15:40 VI Фестиваль детского 
танца "Светлана". 
Гала-концерт

18:15 Х/ф "Илья Муромец"
19:45 Д/ф "Проповедники. 

Академик Сергей 
Аверинцев"

20:15 Евгений Дятлов. 
Любимые романсы

21:25 Х/ф "Чайковский"
23:55 П.И.Чайковский. 

Симфония N5

23:10 Д/ф "Екатерина Васи-
льева. На что способ-
на любовь" 12+

00:00 Д/ф "Земная жизнь 
Иисуса Христа" 12+

00:50 Х/ф "Жизнь одна" 12+
02:35 Х/ф "Янтарные кры-

лья" 12+
04:05 Х/ф "Давайте позна-

комимся" 12+

05:00 Концерт Михаила За-
дорнова "Апельсины 
цвета беж" 16+

06:20 М/ф "Алеша Попович 
и Тугарин Змей" 12+

07:45 М/ф "Добрыня 
Никитич и Змей 
Горыныч" 0+

09:05 М/ф "Илья Муромец и 
Соловей-
Разбойник" 6+

10:30 М/ф "Три богатыря и 
Шамаханская цари-
ца" 12+

12:05 М/ф "Три богатыря на 
дальних берегах" 0+

13:25 М/ф "Три богатыря: 
Ход конем" 6+

14:55 М/ф "Три богатыря и 
Морской царь" 6+

16:25 М/ф "Три богатыря и 
принцесса Египта" 6+

17:50 М/ф "Три богатыря и 
Наследница 
престола" 6+

19:25 Х/ф "Особенности 
национальной 
охоты" 16+

21:25 Х/ф "Особенности на-
циональной рыбал-
ки" 16+

23:30 Х/ф "Особенности на-
циональной полити-
ки" 16+

01:05 Х/ф "Особенности 
подледного лова" 16+

02:20 Х/ф "Бабло" 16+
03:50 Концерт Михаила За-

дорнова "Русский для 
коекакеров" 16+

05:00 Х/ф "Юность 
Максима" 0+

05:05, 06:10 Мультфиль-
мы 0+

06:00 "Всё, как у людей" 6+
06:20 Х/ф "Вокзал 

для двоих" 0+
09:00 Ток-шоу "Слабое 

звено" 12+
10:00 "Погода в Мире" 0+
10:10, 16:15, 19:15 

Т/с "Обратная сторона 
Луны" 16+

16:00, 19:00 Новости
04:30 Х/ф "Возвращение 

Максима" 0+

05:25 Х/ф "Цирк зажигает 
огни" 0+

06:45, 08:15 Х/ф "Розыг-
рыш" 12+

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. 

Йошкар-Ола - Чебок-
сары" 6+

10:45 "Улика из прошлого. 
Гибель академика: 
загадка авиаката-
строфы" 16+

11:35 Д/с "Загадки века. 
Иван Ефремов. Шпи-
онская история" 12+

12:30 "Не факт!" 6+
13:15 "СССР. Знак качест-

ва" 12+
14:05 "Легенды кино" 6+
14:55 Х/ф "Стрелы Робин 

Гуда" 6+
16:35, 18:25 Х/ф "Максим 

Перепелица" 0+
18:10 "За дело!" 12+
19:05 Т/с "Приключения 

Шерлока Холмса 
и доктора Ватсона" 6+

22:30 Всероссийский 
вокальный конкурс 
"Новая звезда-2021". 
Отборочный тур 6+

23:55 Д/с "Сделано 
в СССР" 6+

13:00 "Схождение Благодат-
ного огня". Трансля-
ция из Иерусалима

14:15, 16:20, 20:00 Т/с "Пять 
минут тишины. Воз-
вращение" 12+

19:00 "Центральное телеви-
дение" 16+

03:10 Т/с "Пятницкий. Глава 
вторая" 16+

07:00, 07:30 "ТНТ. Gold" 16+
08:00, 08:30, 11:00, 11:30 

Т/с "СашаТаня" 16+
09:00 "Мама LIFE" 16+
09:30 "Битва дизайнеров" 16+
10:00 "Ты как я" 12+
12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 

14:00, 14:30, 15:00, 
15:30, 16:00, 16:30, 
17:00, 17:30, 18:00, 
18:30, 19:00, 19:30
 Т/с "Отпуск" 16+

20:00 "Музыкальная 
интуиция" 16+

22:00 "Холостяк" 16+
23:30 "Секрет" 16+
00:30 Х/ф "Громкая 

связь" 16+
02:20, 03:10 "Импровиза-

ция" 16+
04:00 "Comedy Баттл. 

Последний сезон" 16+
04:50 "Открытый микро-

фон" 16+
05:40, 06:00, 06:30 "ТНТ. 

Best" 16+

06:00 Бокс. Bare Knuckle 
FC. Диллон Клеклер 
против Джоша Берн-
са 16+

07:30, 09:20, 13:15, 16:00, 
21:50 Новости

07:35, 11:25, 13:20, 16:05, 
20:35, 00:00 Все на 
Матч! 12+

09:25 М/ф "Маша и Мед-
ведь" 0+

09:55 Прыжки в воду. 
Кубок мира. Женщи-
ны. Трамплин 3 м. 
Синхронные прыжки. 
Финал 0+

11:00 М/ф "Баба Яга про-
тив" 0+

11:15 М/ф "Стадион шиво-
рот - навыворот" 0+

11:55 Прыжки в воду. Кубок 
мира. Мужчины. Выш-
ка. Синхронные прыж-
ки. Финал 0+

13:55 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-
лига. "Рубин" 
(Казань) - "Динамо" 
(Москва) 0+

16:55 Формула-1. Гран-при 
Португалии. Квали-
фикация 0+

18:05 Хоккей. Еврочел-
лендж. Швейцария - 
Россия 0+

21:55 Футбол. Чемпио-
нат Испании. "Реал" - 
"Осауна" 0+

00:30 Регби. Лига Ставок - 
Чемпионат России 1/2 
финала 0+

02:00 Хоккей. НХЛ. "Питтс-
бург Пингвинз" - "Ва-
шингтон Кэпиталз" 0+

04:30 Кёрлинг. Чемпионат 
мира. Женщины. Рос-
сия - Канада 0+

05:30 Х/ф "Отчий дом" 12+
07:10 "Православная 

энциклопедия" 6+
07:40 Х/ф "Берегись 

автомобиля" 12+
08:20 Х/ф "Старик 

Хоттабыч" 0+
09:45 Х/ф "Неподдаю-

щиеся" 6+
11:30, 14:30 События 16+
11:45 Х/ф "Не могу сказать 

"прощай" 12+
13:35, 14:50, 17:55 Т/с "Улики 

из прошлого" 12+
21:35 Д/ф "Карцев, Ильчен-

ко, Жванецкий. Жизнь 
на троих" 12+

22:20 Д/ф "Кабачок "эпохи 
застоя" 12+

06:00 "Доброе утро.
 Суббота" 

09:00 "Умницы и умники" 12+
09:45 "Слово пастыря" 0+
10:00, 12:00 Новости
10:15 Д/ф "Святая Матрона. 

Приходите ко мне, как 
к живой" 12+

11:10, 12:15 "Видели ви-
део?" 6+

13:00 Схождение Благодат-
ного огня. Трансляция 
из Иерусалима 

14:25 Д/ф "Крещение 
Руси" 12+

18:00 Д/с "Романовы" 12+
21:00 Время
21:20 "Сегодня вечером" 16+
23:30 Пасха Христова. 

Трансляция богослу-
жения из Храма Хри-
ста Спасителя 

02:15 Х/ф "Человек родил-
ся" 12+

03:45 Д/ф "Пасха" 0+
04:35 Д/ф "Храм Гроба 

Господня" 0+

04:30 Х/ф "К тёще на бли-
ны" 12+

06:15 Х/ф "Деревенская 
история" 12+

10:10 "Сто к одному"
11:00, 20:00 Вести
11:30 "Юмор! Юмор! 

Юмор!!!" 16+
13:45 Х/ф "Шоу 

про любовь" 12+
18:00 "Привет, Андрей!" 12+
21:05 Вести. Местное время
21:20 Х/ф "Бриллиантовая 

рука" 0+
23:30 "Пасха Христова". 

Трансляция Пасхаль-
ного богослужения из 
Храма Христа 
Спасителя

02:30 Х/ф "Папа
для Софии" 12+

05:00, 05:25, 05:55, 06:20, 
06:45, 07:20, 07:50, 
08:20, 08:50, 09:20 
Т/с "Детективы" 16+

10:00, 11:05, 12:05, 00:50, 
01:50, 02:35 Х/ф "Ка-
никулы строгого 
режима" 12+

13:05 Х/ф "Пес Барбос и не-
обычный кросс" 12+

13:15 Х/ф "Самогонщики" 12+
13:40 Х/ф "Морозко" 6+
15:20 Х/ф "Три орешка для 

Золушки" 6+
17:05 Х/ф "Настоятель" 16+
19:00 Х/ф "Настоятель 2" 16+
20:55 Х/ф "Ворошиловский 

стрелок" 16+
22:55 Х/ф "Жги!" 12+
03:20, 04:10 Д/ф "Мое род-

ное детство" 12+

04:55 Х/ф "Мужские канику-
лы" 16+

08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 Х/ф "Белое солнце 

пустыни" 0+
10:20 "Главная дорога" 16+
11:00 "Живая еда" 12+
12:00 "Квартирный 

вопрос" 0+

Суббота 1 мая
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 ТНТ

Лен ТВ 24

09:00 Новости спорта
09:45 Читаем вместе книгу 

о войне: «Третья ракета», 
главы 1,2,3

10:40 «ProКниги». 
Выпуски 14-16. 12+

12:00 Повтор концерта «Для вас 
звучат мелодии весны» 
от Киришской детской 
школы искусств

14:00 «ProКниги». 
Выпуск 14-16. 12+

19:00 «События недели» 12+
19:45 Читаем вместе книгу о 

войне: «Третья ракета», 
главы 1,2,3

21:00 Кириши: ищем таланты! 
Концерт студии танца 
«Магия» 12+

ЗВЕЗДА

Домашний

Культура

 Пятый

НТВ

 ТВ-Центр

Сведения 
о стаже за 2020 год - 
на лицевых счетах 
работающих
Завершена отчётная кампания 
по приёму от работодателей 
сведений о страховом стаже
застрахованных лиц 
по итогам 2020 года. Cведения 
о стаже внесены на индивидуальные 
лицевые счета граждан.

Увидеть заработанный на сегодняшний день 
стаж можно в Личном кабинете на сайте ПФР 

(www.pfr.gov.ru) при наличии подтверждённой 
учётной записи. Для этого необходимо в раз-
деле «Индивидуальный лицевой счёт» выбрать 
вкладку «Заказать справку (выписку) из инди-
видуального лицевого счёта». Информация 
будет сформирована в режиме online.

Также в режиме online сведения о стаже мож-
но получить на едином портале государственных 
и муниципальных услуг (www.gosuslugi.ru). 
Сервисами ПФР можно воспользоваться как 
на компьютере, так и в бесплатном мобиль-
ном приложении ПФР, доступном для платформ
iOS и Android.

Пресс-служба ОПФР 
по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД 
ИНФОРМИРУЕТ

 СТС



16:20 Х/ф "Ночь в музее. 
Секрет гробницы" 6+

18:20 Х/ф "Человек-паук. 
Возвращение 
домой" 16+

21:00 Х/ф "Человек-паук. 
Вдали от дома" 12+

23:35 "Колледж" 16+
01:10 Х/ф "(Не)еидеальный 

мужчина" 12+
02:45 "6 кадров" 16+

06:00 Мультфильмы 0+
08:15 "Рисуем сказки" 0+
08:30 "Новый день" 12+
09:05, 09:35, 10:05, 10:40, 

11:15 Т/с "Слепая" 16+
11:45 Х/ф "Хоббит: Неждан-

ное путешествие" 12+
15:15 Х/ф "Хоббит: Пустошь 

Смауга" 12+
18:30 Х/ф "Хоббит: Битва 

пяти воинств" 12+
21:15 Х/ф "Белоснежка и 

Охотник 2" 16+
23:30 "Последний герой. 

Чемпионы против 
новичков" 16+

01:00 "Последний герой: 
Внутри последнего 
героя" 16+

02:15 Х/ф "Простая 
просьба" 18+

04:00, 04:45, 05:30 Т/с "Баш-
ня" 16+

06:30 "Лето Господне. Вос-
кресение Христово. 
Пасха"

07:05 М/ф "В порту", "Кате-
рок", "Пес в сапогах", 
"Летучий корабль"

08:10 Х/ф "Илья Муромец"
09:40 "Обыкновенный кон-

церт"
10:10 "Мы - грамотеи!"
10:55 Х/ф "Портрет

с дождем"
12:25, 00:55 "Диалоги о жи-

вотных. Сафари Парк 
в Геленджике"

13:10 Д/с "Коллекция. "Тай-
ная вечеря" Леонардо 
да Винчи"

13:40 III Международный 
конкурс молодых пи-
анистов Grand Piano 
Competition. Торжест-
венное открытие

14:45 Х/ф "Настя"
16:10 Д/ф "Апостол Пётр"
17:10 "Пешком..." Москва 

Олега Табакова
17:40 "Песня не прощает-

ся... 1978 год"
18:55 Х/ф "Родня"
20:30 Третья церемония 

вручения Междуна-
родной профессио-
нальной музыкаль-
ной премии "BraVo" в 
сфере классического 
искусства в Большом 
театре

23:05 Х/ф "Роми"
01:40 Искатели "Коллекция 

Колбасьева"
02:25 М/ф для взрослых 

"Притча об артисте 
(Лицедей)", "Путеше-
ствие муравья"

06:30 "Пять ужинов" 16+
06:45 Х/ф "Подари мне 

жизнь" 12+
10:55 Х/ф "С меня 

хватит" 16+
14:55 Х/ф "Верь своему 

мужу" 12+
19:00 Т/с "Моя мама" 16+
21:55 Х/ф "Жена по обме-

ну" 16+
01:45 Х/ф "Осколки счастья 

2" 12+

17:00 Д/ф "Актерские дра-
мы. Уйти от искуше-
ния" 12+

17:50 Т/с "Улики из прошло-
го" 12+

21:25 Х/ф "Никогда не раз-
говаривай с незна-
комками" 12+

00:50 Т/с "Анатомия убийст-
ва" 12+

03:50 Д/ф "Карцев, Ильчен-
ко, Жванецкий. Жизнь 
на троих" 12+

04:30 Х/ф "Старик Хотта-
быч" 0+

05:00 Концерт Михаила 
Задорнова "Русский 
для коекакеров" 16+

06:15 М/ф "Три богатыря: 
Ход конем" 6+

07:35 М/ф "Три богатыря и 
Морской царь" 6+

09:00 М/ф "Три богатыря и 
принцесса Египта" 6+

10:20 М/ф "Три богатыря и 
Наследница престо-
ла" 6+

12:00 М/ф "Иван Царевич и 
Серый Волк" 0+

13:40 М/ф "Иван Царевич и 
Серый Волк 2" 0+

15:05 М/ф "Иван Царевич и 
Серый Волк 3" 6+

16:40 М/ф "Иван Царевич и 
Серый Волк 4" 6+

18:25 Х/ф "Брат" 16+
20:25 Х/ф "Брат 2" 16+
23:00 "Добров в эфире" 16+
00:05 Х/ф "Сёстры" 16+
01:50 Х/ф "Кочегар" 18+
03:25 Х/ф "Я тоже хочу" 16+
04:40 Концерт Михаила За-

дорнова "Закрыва-
тель Америки" 16+

05:00 Х/ф "Возвращение 
Максима" 0+

06:10 Мультфильмы 0+
07:45 Х/ф "Где находится 

нофелет?" 12+
09:25 "ФазендаЛайф" 12+
10:00, 16:00 Новости
10:10, 16:15 Т/с "Батюш-

ка" 16+
18:05, 19:30, 01:00 

Т/с "Ростов-папа" 16+
18:30, 00:00 "Вместе"

06:00 Д/ф "Главный Храм 
Вооруженных сил" 6+

06:40 Х/ф "Поп" 16+
09:00 Новости недели
09:25 "Служу России" 12+
09:55 "Военная приемка" 6+
10:45 "Скрытые угрозы. 

Альманах №61" 12+
11:30 Д/с "Секретные ма-

териалы. Секрет на 
миллион. Алмазная 
сделка века" 12+

12:20 "Код доступа" 12+
13:20 Т/с "Сто дней свобо-

ды" 12+
18:00 Главное
19:25 Д/с "Легенды совет-

ского сыска" 16+
22:45 Д/с "Сделано 

в СССР" 6+
23:00 "Фетисов" 12+
23:45 Х/ф "Стрелы Робин 

Гуда" 6+
01:15 Х/ф "Шекспиру 

и не снилось" 12+
03:00 Х/ф "Вход через 

окно" 12+
05:00 Д/ф "Муза и генерал. 

Секретный роман 
Эйтингона" 12+

05:45 Д/с "Оружие 
Победы" 6+

06:00, 05:45 "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 пель-

меней" 16+
09:00 "Рогов в деле" 16+
10:05 Х/ф "Васаби" 16+
12:00 Х/ф "Ночь в музее" 12+
14:15 Х/ф "Ночь 

в музее 2" 12+

15:00 "Своя игра" 0+
16:20 "Следствие вели..." 16+
19:00 Итоги недели
20:10 "Маска" 12+
23:00 "Звезды сошлись" 16+
00:30 "Я" - шоу Филиппа 

Киркорова 12+
03:15 Т/с "Пятницкий. Глава 

вторая" 16+

07:00, 07:30 "ТНТ. Gold" 16+
08:00, 08:30, 09:00, 12:00, 

12:30, 13:00, 13:30 
Т/с "СашаТаня" 16+

09:30 "Перезагрузка" 16+
10:00 "Музыкальная 

интуиция" 16+
14:00 "Ты_Топ-модель 

на ТНТ" 16+
15:30 "Однажды в России. 

Спецдайджесты" 16+
16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 

20:00, 21:00 Т/с "Одна-
жды в России" 16+

22:00 "Stand Up" 16+
23:00 "Женский Стендап" 16+
00:00 Х/ф "Трезвый води-

тель" 16+
01:50, 02:40 "Импровиза-

ция" 16+
03:35 "Comedy Баттл. 

Последний сезон" 16+
04:25, 05:15 "Открытый 

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

06:00 Кёрлинг. Чемпионат 
мира. Женщины.
Россия - Канада 0+

06:30 Профессиональный 
бокс. Энди Руис про-
тив Криса Арреолы. 
Эрисланди Лара про-
тив Томаса Ламанны. 
Бой за титул чемпи-
она мира по версии 
WBA 16+

08:00, 09:20, 13:15, 16:00, 
21:50, 02:30 Новости

08:05, 11:25, 16:05, 00:00 
Все на Матч! 12+

09:25 М/ф "Маша 
и Медведь" 0+

09:55 Прыжки в воду. 
Кубок мира. Женщины. 
Вышка. Синхронные 
прыжки. Финал 0+

11:00 М/ф "Зарядка для хво-
ста" 0+

11:10 М/ф "Неудачники" 0+
11:20 М/ф "Приходи 

на каток" 0+
11:55 Прыжки в воду. Кубок 

мира. Мужчины. Трам-
плин 3 м. Синхронные 
прыжки. Финал 0+

13:20 Х/ф "Дело храбрых" 16+
16:45, 02:35 Формула-1. 

Гран-при Португа-
лии 0+

18:55 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-
лига. "Зенит" (Санкт-
Петербург) - "Локомо-
тив" (Москва) 0+

21:00 После футбола с Ге-
оргием Черданце-
вым 12+

21:55 Футбол. Чемпионат 
Испании. "Валенсия" - 
"Барселона" 0+

00:30 Кёрлинг. Чемпионат 
мира. Женщины. Рос-
сия - Эстония 0+

01:30 Тайский бокс. Чемпио-
нат России 16+

04:35 Д/ф "Манчестер 
Юнайтед. Путь к сла-
ве" 12+

05:40 Х/ф "Она вас любит" 12+
07:00 Х/ф "Соната для гор-

ничной" 12+
08:55 Х/ф "Опекун" 12+
10:40 Д/ф "Геннадий 

Ветров. Неудержимый 
децибел" 12+

11:30 События 16+
11:50 Х/ф "Давайте познако-

мимся" 12+
13:50 Х/ф "Разные судь-

бы" 12+
16:00 Великая Пасхальная 

Вечерня. Трансляция 
из Храма Христа Спа-
сителя

05:40, 06:10 Д/с "Россия 
от края до края" 12+

06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:35 Х/ф "Неоконченная 

повесть" 0+
08:10 Х/ф "Укротительница 

тигров" 0+
10:10 "Жизнь других" 12+
11:05, 12:10 "Видели ви-

део?" 6+
12:50 Д/с "Романовы" 12+
17:55 Юбилейный концерт 

Надежды 
Бабкиной 12+

19:25 "Лучше всех!" 0+
21:00 Время
22:00 "Клуб веселых 

и находчивых". 
Высшая лига 16+

00:05 Х/ф "Загадка Анри 
Пика" 16+

01:45 "Модный приговор" 6+
02:35 "Давай 

поженимся!" 16+
03:15 "Мужское /

 Женское" 16+

06:00 Х/ф "Семейное счас-
тье" 12+

08.00 Местное время. 
Воскресенье

08:35 "Устами младенца"
09:20 "Когда все дома"
10:10 "Сто к одному"
11:00 "Большая переделка"
12:00 "Аншлаг и Компания" 

16+
13:55 Х/ф "Бриллиантовая 

рука" 0+
16:00 Х/ф "Идеальный 

брак" 12+
20:00 Вести
22:00 Х/ф "Вторжение" 12+
00:40 Х/ф "Герой" 12+
02:45 Х/ф "Черновик" 12+

05:00, 05:45, 06:30
Д/ф "Моя родная 
молодость" 12+

07:20 Х/ф "Будьте моим 
мужем" 12+

08:55 Х/ф "Одиноким 
предоставляется 
общежитие" 12+

10:45 Х/ф "Пес Барбос и не-
обычный кросс" 12+

11:00 Х/ф "Самогонщики" 12+
11:20 Х/ф "Ворошиловский 

стрелок" 16+
13:20, 14:20, 15:20, 16:20, 

17:20, 18:25, 19:25, 
20:30, 21:30, 22:35, 
23:40, 00:40 Т/с "Каз-
нить нельзя помило-
вать" 16+

01:35 Х/ф "Битва за Севас-
тополь. Элеонора" 12+

02:25 Х/ф "Битва за Севас-
тополь. Макар" 12+

03:10 Х/ф "Битва за Севас-
тополь. Леонид" 12+

03:55 Х/ф "Битва за Севас-
тополь. Борис" 12+

05:20 Х/ф "Кровные
 братья" 16+

07:00 "Центральное 
телевидение" 16+

08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 "У нас выигрывают!" 12+
10:20 "Первая передача" 16+
11:00 "Чудо техники" 12+
11:55 "Дачный ответ" 0+
13:00 Х/ф "Афоня" 0+

Воскресенье 2 мая

 ТРК Кириши

Первый

 Пятый

Россия-1

МАТЧ ТВ

МИР

Культура

 ТНТ

19www.kirfakel.ru
№16 (12074)
22 апреля 2021 годаКФ

ЗВЕЗДА

09:00 «События недели» 12+ 
(повтор)

09:45 Читаем вместе книгу 
о войне: «Третья 
ракета», главы 4,5

11:00 «ProКниги». 
Выпуск 17. 12+

14:00 «ProКниги».
Выпуск 17. 12+

18:00 «ProКниги». 
Выпуск 17. 12+

19:00 «События недели» 12+ 
(повтор)

19:45 Читаем вместе книгу 
о войне: «Третья 
ракета», главы 4,5

Домашний

 ТВ-Центр

НТВ

 СТС

05:15 Д/с "Эффекты 
Матроны" 16+

06:05 "Домашняя кухня" 16+

06:00 «Из России с любо-
вью» Документальная 
программа. (12+)

06:50 «Мой друг Робот» 
Жанр: фантастика, 
драма, комедия.  (6+)

08:30 «Планета вкусов. 
Азербайджан. Горшо-
чек, вари!» Гастроно-
мическое путешест-
вие Антона Зайцева. 
Россия. (12+)

09:00 «Комиссар Мегрэ» 
Сериал. Жанр: Детек-
тивы, Драмы, Крими-
нал. Режиссёр: Пьер 
Жоассен, Кристиан 
Де Шалонж.  (12+)

10:00 «Традиции корен-
ных народов Ленин-
градской области. 
Национальная кух-
ня» Развлекательно-
познавательная про-
грамма. (6+)

10:20 «Покровские ворота» 
Жанр: мюзикл, драма, 
мелодрама. (6+)

12:40 «Людмила Гурченко» 
Сериал. Жанр: Биогра-
фия, драма, экраниза-
ция. Режиссер: Сергей 
Алдонин, Александр 
Имакин. (12+)

18:45 «Формула любви» 
Жанр: мелодрамы, 
комедии, советские. 
Режиссёр: Марк Заха-
ров.  (6+)

20:15 «Комиссар Мегрэ» Се-
риал. Жанр: Детекти-
вы, Драмы, Криминал. 
Режиссёр: Пьер 
Жоассен, Кристиан 
Де Шалонж.  (12+) 

21:15 «Красотки» Жанр: ме-
лодрама, комедия. 
Режиссёр: Ариэль 
Зейтун.  (16+) 

22:45 «Паспорт» Жанр: 
Трагикомедия. 
Режиссер: Георгий 
Данелия.  (6+)

00:30 «Трембита» Жанр: 
мюзикл, мелодра-
ма, комедия. Режис-
сёр: Олег Николаев-
ский.  (0+)

02:00 «Наше кино. История 
большой любви» (12+)

02:25  «Гала концерт теле-
проекта "Три аккор-
да"»  (16+)

04:35  «Человек оркестр»   
Жанр: мюзикл, коме-
дия. Режиссёр: Серж 
Корбер.  (12+) (с суб-
титрами)  

06:00  «Из России с любо-
вью»   Документаль-
ная программа.(12+)

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. 



СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

КИРИШСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
КИРИШСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОВЕСТКА ДНЯ

27.04.2021 г. Зал № 2
14.00

1. Об отчете главы администрации муниципального образования 
Киришский муниципальный район Ленинградской области о реали-
зации мер по повышению эффективности противодействия коррупции за 
2020 год.

2. О присвоении звания «Почетный гражданин города Кириши». 
3. О назначении публичных слушаний проекта отчета об исполне-

нии бюджета муниципального образования Киришское городское 
поселение Киришского муниципального района Ленинградской области 
за 2020 год. 

4. О внесении изменений в решение совета депутатов муници-
пального образования Киришское городское поселение Киришского
муниципального района от 24.11.2020 г. №14/82 «Об утверждении 
Положения о собраниях граждан в муниципальном образовании 
Киришское городское поселение Киришского муниципального района 
Ленинградской области».

5. Об организации участия населения в осуществлении местного 
самоуправления в иных формах на территории административного цен-
тра.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

КИРИШСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОВЕСТКА ДНЯ

28.04.2021 г.                       Зал  №2
14.00

1. О принятии отчета о работе Контрольно-счетной палаты муници-
пального образования Киришский муниципальный район Ленинград-
ской области за 2020 год.

2. О заключении Контрольно-счетной палаты Киришского муници-
пального района о результатах экспертно-аналитического меропри-
ятия «Анализ доходов в виде платы за увеличение площади земель-
ных участков, находящихся в частной собственности, в результате
перераспределения таких земельных участков и земель (или) земель-
ных участков, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности, в Киришском муниципальном районе за 2016-2020 годы».

3. О назначении публичных слушаний проекта отчета исполнения
бюджета муниципального образования Киришский муниципальный 
район Ленинградской области за 2020 год.

4. О внесении изменений в решение совета депутатов от 23 нояб-
ря 2016 года №24/196 «О предоставлении права льготного проезда граж-
данам на автомобильном транспорте пригородного сообщения  в муни-
ципальном образовании Киришский муниципальный район Ленинград-
ской области».

5. О присвоении звания «Почетный гражданин муниципального обра-
зования Киришский муниципальный район Ленинградской области».

6. О присвоении знака «За заслуги перед муниципальным образо-
ванием Киришский муниципальный район Ленинградской области».

Извещение о предоставлении 
земельного участка

Администрация муниципального образования Киришский муни-
ципальный район Ленинградской области в соответствии со ст. 39.18 
Земельного кодекса Российской Федерации информирует о предо-
ставлении в аренду на 20 лет земельного участка из земель населенных 
пунктов площадью 2500 кв.м. по адресу: Ленинградская область, Кириш-
ский муниципальный район, Глажевское сельское поселение, д.Наво-
лок, 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 участка в течение трид-
цати дней со дня опубликования и размещения извещения.

Заявления подаются лично в письменной форме в течение 30 дней 
с 23.04.2021 г. по 23.05.2021 г. по адресу: Ленинградская обл., г. Кириши, 
ул. Советская, д.20. 

Для ознакомления со схемой расположения земельного участка обра-
щаться в администрацию муниципального образования Киришский му-
ниципальный 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.

 » КИРИШСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß
ÊÈÐÈØÑÊÈÉ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÐÀÉÎÍ ËÅÍÈÍÃÐÀÄÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 
îò 13 àïðåëÿ 2021 ãîäà ¹623

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»

На основании 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 По-
рядком формирования, ведения и обязательного опубликования  перечней муниципально-
го имущества, находящегося в собственности муниципального образования Киришский му-
ниципальный район Ленинградской области или муниципального образования Киришское го-
родское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области, свободно-
го от прав третьих лиц  (за исключением права хозяйственного ведения, права оперативно-
го управления, а также имущественных прав субъектов малого и среднего предприниматель-
ства),  в том числе земельных участков, предназначенного для предоставления во владение 
и (или) в пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства 
и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпри-
нимательства, утвержденным постановлением администрации Киришского муниципального рай-
она 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 Ленин-
градской области, свободного от прав третьих лиц (за исключением  права хозяйственного веде-
ния, права оперативного управления, а также имущественных  прав субъектов малого и среднего
предпринимательства), в том числе земельных  участков, предназначенного для предоставления 
во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего пред-
принимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого 
и среднего предпринимательства, утвержденный постановлением муниципального учреждения 
«Администрация муниципального образования Киришское городское поселение Киришского муни-
ципального района» от 28 июля 2008 года №60 «Об утверждении перечней муниципального  имуще-
ства» (далее - Перечень), следующие изменения:

В связи с возникновением потребности у органов местного самоуправления  в данном имуще-
стве, для решения вопросов местного значения, исключить из Перечня следующую строку:

«

217 Нежилое помещение, 1 этажа, номера на поэтаж-
ном плане 1-1, вх. № 1 (поз. 1-12) 109,7 Ленинградская область, г. Кириши, 

пр-кт Ленина, д. 4

»
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 13 àïðåëÿ 2021 ãîäà ¹624

О признании утратившими силу отдельных постановлений администрации 
муниципального образования Киришский муниципальный район Ленинградской области

Администрация Киришского муниципального района, действующая от имени Киришского муни-
ципального района, ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Признать утратившими силу следующие постановления администрации муниципального об-
разования Киришский муниципальный район Ленинградской области:

1.1. от 10.02.2014 г. №296 «О межведомственной комиссии по реализации в муниципальном об-
разовании Киришский муниципальный район Ленинградской области гендерной и семейной поли-
тики»;

1.2. от 21.04.2020 г. №796 «О внесении изменений в состав межведомственной комиссии по ре-
ализации в муниципальном образовании Киришский муниципальный район Ленинградской области 
гендерной и семейной политики».

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 постановления возложить на заместителя главы администрации по 

социальным вопросам Островскую Е.В.

Глава администрации                        О.Г.Дмитриев.

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß
ÊÈÐÈØÑÊÈÉ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÐÀÉÎÍ ËÅÍÈÍÃÐÀÄÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 
îò 14 àïðåëÿ 2021 ãîäà ¹635

Об организации работы объектов потребительского рынка и других развлекательных 
услуг в период проведения праздничных мероприятий, посвященных Дню города 
Кириши в 2021 году

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 28.12.2009 г.
№381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Фе-
дерации», в целях создания условий для обеспечения населения услугами торговли, общественного 
питания и развлекательными услугами в период проведения праздничных мероприятий, посвящен-
ных Дню города Кириши в 2021 году, администрация Киришского муниципального района, действу-
ющая от имени Киришского городского поселения, ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. В период проведения праздничных мероприятий, посвященных Дню города Кириши, 28 мая 
2021 года:

1.1. организовать предоставление мест для размещения временных нестационарных объектов 
общественного питания, розничной торговли, аттракционов, батутов и другого развлекательного 
оборудования юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, а также физическим ли-
цам, не являющимся индивидуальными предпринимателями и применяющим специальный налого-
вый режим «Налог на профессиональный доход» (далее – заявители), на землях и земельных участ-
ках, находящихся в муниципальной собственности муниципального образования Киришское город-
ское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области, а также на землях и 
земельных участках, государственная собственность на которые не разграничена, на территории 
муниципального образования Киришское городское поселения Киришского муниципального райо-
на Ленинградской области, на основании предоставленного в администрацию Киришского муници-
пального района (далее – администрация) заявления на размещение временных нестационарных 
объектов общественного питания, розничной торговли, аттракционов, батутов и другого развлека-
тельного оборудования (далее – заявление) в соответствии с примерной формой, согласно приложе-
нию к настоящему постановлению;

1.1.1.  для размещения нестационарных аттракционов, батутов и другого развлекательного обо-
рудования к заявлению заявители прилагают фотографии аттракционов (батутов), а также копии до-
кументов, подтверждающих государственную регистрацию аттракциона (в том числе копии паспор-
та (формуляра) аттракциона с отметкой о государственной регистрации);
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1.1.2. для размещения объекта торговли или общественного питания к заявлению заявители при-
лагают фотографии объекта торговли (общественного питания);

1.1.3. заявления принимаются сектором развития малого, среднего бизнеса и потребительско-
го рынка комитета экономического развития и инвестиционной деятельности до 17 мая 2021 года по 
электронной почте admkir@admkir.ru или econ@admkir.ru, а также в рабочее время по адресу: Ленин-
градская область, г. Кириши, ул. Советская, д. 21, кабинет 7;

1.1.4. по результатам рассмотрения заявления администрация посредством указанных в заявле-
нии контактных данных уведомляет заявителя о предоставлении (отказе в предоставлении) места 
для участия в мероприятии;

1.1.5. в предоставлении места для участия в мероприятии заявителям может быть отказано по 
следующим причинам:

а) непредставление необходимых документов или предоставление недостоверных сведений (до-
кументов);

б) заявитель не является юридическом лицом, индивидуальным предпринимателем или физи-
ческим лицом, применяющим специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход»;

в) отсутствие мест для размещения заявляемого оборудования (в том числе отсутствие возмож-
ности размещения заявляемого оборудования исходя из его параметров (габариты, вес, требования 
к установке и эксплуатации) на территории проведения мероприятия;

г) подача заявления позже обозначенного в п. 1.1.3 срока;
д) подача заявления физическим лицом, не являющимся индивидуальным предпринимателем и 

применяющим специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», на предостав-
ление места для размещения временных нестационарных объектов аттракционов, батутов и другого 
развлекательного оборудования;

1.1.6. участники мероприятия размещаются на территории проведения мероприятия в соответ-
ствии со схемой размещения (далее – Схема), утверждаемой председателем комитета экономиче-
ского развития и инвестиционной деятельности администрации не позднее 27 мая 2021 года, в ме-
сте, определенном Схемой. Участнику мероприятия сообщается о его месте в Схеме посредством 
указанных в заявлении контактных данных не позднее 27 мая 2021 года. Замена мест размещения 
участников мероприятия в Схеме может осуществляться сотрудниками комитета экономическо-
го развития и инвестиционной деятельности, осуществляющими организацию работы участников 
мероприятия (далее – организаторы), по согласованию с председателем комитета экономического 
развития и инвестиционной деятельности непосредственно в день проведения мероприятия в слу-
чае неявки одного или нескольких участников мероприятия;

1.2. работа временных нестационарных объектов общественного питания, розничной торговли, 
аттракционов, батутов и другого развлекательного оборудования должна осуществляться с обеспе-
чением необходимой информации для потребителей, размещенной в удобном для обозрения места 
с учетом требований, установленных Законом Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О за-
щите прав потребителей»;

1.3. участники мероприятий должны обеспечивать работу временных нестационарных объектов 
общественного питания, розничной торговли, аттракционов, батутов и другого развлекательного 
оборудования в соответствии с требованиями санитарно-эпидемиологических норм, требованиями 
пожарной безопасности, требованиями технических регламентов и иными требованиями действую-
щего законодательства;

1.4. запрещается оказание услуг населению на аттракционах и батутах при неблагоприятных кли-
матических факторах внешней среды (осадки, гроза, порывы сильного ветра и т.п.);

1.5. ответственность за безопасную эксплуатацию аттракционов, батутов несут юридические 
лица и индивидуальные предприниматели, осуществляющие их размещение и эксплуатацию;

1.6. участники мероприятия обязаны обеспечить сохранение внешнего благоустройства при раз-
мещении временных нестационарных объектов общественного питания, розничной торговли, ат-
тракционов, батутов и другого развлекательного оборудования;

1.7. продукция, реализуемая на праздничном мероприятии, должна соответствовать всем требо-
ваниям действующего законодательства по качеству и безопасности продукции;

1.8. в случае нарушения участниками мероприятий установленных настоящим постановлением 
требований организаторы имеют право потребовать досрочного прекращения работы соответству-
ющих временных нестационарных объектов общественного питания, розничной торговли, аттракци-
онов, батутов и другого развлекательного оборудования; участники мероприятия в указанном слу-
чае обязаны прекратить соответствующую деятельность и покинуть территорию проведения меро-
приятия;

1.9. состав организаторов утверждается председателем комитета экономического развития и 
инвестиционной деятельности не позднее 27 мая 2021 года; во время проведения мероприятия ор-
ганизаторы обязаны иметь при себе служебное удостоверение и бейдж организатора.

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.

Глава администрации                        О.Г.Дмитриев.

Приложение к постановлению
от 14.04.2021 г. №635

(РЕКОМЕНДУЕМАЯ ФОРМА)

Заявление
о предоставлении места для участия в период проведения праздничных мероприятий, 

посвященных Дню города Кириши 28 мая 2021 года, для размещения
объектов общественного питания, розничной торговли, аттракционов,

батутов и другого развлекательного оборудования 

1. Полное наименование и организационно-правовая форма, юридический адрес (для юридических 
лиц), ИНН
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
Фамилия, имя, отчество, ИНН (для ИП физических лиц)
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
2. Ассортимент реализуемой продукции (виды оказываемых услуг)
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
3. Площадь и размеры объекта, перечень оборудования ______________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
4. Количество сотрудников на объекте _____________________________________________________

Я, ______________________________________________, предупрежден об ответственности за пре-
доставление в заявлении неверных или неточных сведений.

Обязуюсь соблюдать установленные требования к организации работы объектов потребительского 
рынка и других развлекательных услуг в период проведения праздничных мероприятий, посвящен-
ных Дню города Кириши в 2021 году

Приложение: на ______листах.

Подпись Дата
___________________ 20__ г.

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß
ÊÈÐÈØÑÊÈÉ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÐÀÉÎÍ ËÅÍÈÍÃÐÀÄÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 
îò 14 àïðåëÿ 2021 ãîäà ¹636

О внесении изменений в муниципальную программу «Безопасность Киришского 
муниципального района», утвержденную постановлением администрации Киришского 
муниципального района от 09.11.2017 г. №2706

В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Порядком формирова-
ния, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования 
Киришский муниципальный район Ленинградской области, муниципального образования Кириш-
ское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области, утвержден-
ным постановлением администрации Киришского муниципального района от 31.07.2015 г. №1586, 
администрация Киришского муниципального района, действующая от имени Киришского муници-
пального района, ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести следующие изменения в муниципальную программу «Безопасность Киришского муни-
ципального района», утвержденную постановлением администрации Киришского муниципального 
района от 09.11.2017 г. №2706 (далее – муниципальная программа):

1.1. Строку «Финансовое обеспечение муниципальной программы, в т.ч. по годам реализации» 
паспорта муниципальной программы изложить в следующей редакции: 

«

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

271754,5 тыс. руб., в том числе:
2018 год – 40046,57 тыс. руб.; 2019 год – 38324,42 тыс. руб.;
2020 год – 36393,08 тыс. руб.; 2021 год – 34317,52 тыс. руб.;
2022 год – 38816,95 тыс. руб.; 2023 год – 40319,15 тыс. руб.;
2024 год – 43536,81 тыс. руб.

»;
1.2. В паспорте подпрограммы «Предупреждение чрезвычайных ситуаций, развитие граждан-

ской обороны, защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенно-
го характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» му-
ниципальной программы строку «Финансовое обеспечение подпрограммы, в т.ч. по годам реализа-
ции» изложить в следующей редакции:

«

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

258440,22 тыс. руб., в том числе:
2018 год – 38255,70 тыс. руб.; 2019 год – 36185,78 тыс. руб.;
2020 год – 34809,27 тыс. руб.; 2021 год – 32823,52 тыс. руб.;
2022 год – 36996,81 тыс. руб.; 2023 год – 38440,63 тыс. руб.;
2024 год – 40928,51 тыс. руб.

»;
1.3. Приложение №4 к муниципальной программе изложить в новой редакции согласно приложе-

нию к настоящему 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 приложением в сетевом издании «Киришский фа-
кел», а также разместить на официальном сайте администрации Киришского муниципального рай-
она.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы адми-
нистрации по экономическому развитию и  безопасности Сидорова А.Г.

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

Глава администрации О.Г.Дмитриев.
(С полным текстом постановления  и приложениями к нему можно ознакомиться 

в сетевом издании «Киришский факел» http://kirfakel.ru/)

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß
ÊÈÐÈØÑÊÈÉ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÐÀÉÎÍ ËÅÍÈÍÃÐÀÄÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
îò 15 àïðåëÿ 2021 ãîäà ¹639

Об утверждении Порядка электронного документооборота между Государственным 
бюджетным учреждением Ленинградской области «Многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных услуг», органами местного 
самоуправления и организациями, участвующими в предоставлении муниципальных 
услуг

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года №210-ФЗ «Об организации пре-
доставления государственных и муниципальных услуг», постановлением Правительства Ленин-
градской области от 30 января 2020 года №36 «Об утверждении Порядка электронного документо-
оборота между государственным бюджетным учреждением Ленинградской области «Многофунк-
циональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг», органами исполни-
тельной власти Ленинградской области и организациями, участвующими в предоставлении госу-
дарственных услуг», администрация Киришского муниципального района, действующая от имени 
Киришского городского поселения и Киришского муниципального района, ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый Порядок электронного документооборота между Государственным 
бюджетным учреждением Ленинградской области «Многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг», органами местного самоуправления и организациями, 
участвующими в предоставлении муниципальных услуг.

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 председателя комитета 

экономического развития и инвестиционной деятельности Федорова М.В.

Глава администрации                       О.Г.Дмитриев.

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации

муниципального образования
Киришский муниципальный район

Ленинградской области
от 15.04.2021 г. №639

(приложение)
ПОРЯДОК

электронного документооборота между Государственным бюджетным учреждением 
Ленинградской области «Многофункциональный центр предоставления государственных 

и муниципальных услуг», органами местного самоуправления
и организациями, участвующими в предоставлении муниципальных услуг

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок регулирует взаимодействие между государственным бюджетным уч-
реждением Ленинградской области «Многофункциональный центр предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг» (далее – ГБУ ЛО «МФЦ»), органами местного самоуправления муници-
пального образования Киришский муниципальный район Ленинградской области и муниципально-
го образования Киришское городское поселение Киришского муниципального района Ленинград-
ской области (далее – ОМСУ) и организациями, участвующими в предоставлении муниципальных 
услуг (далее – участники взаимодействия), при предоставлении муниципальных услуг посредством
ГБУ ЛО «МФЦ», а также определяет требования к организации обмена электронными документами.

1.2. Под взаимодействием понимается направление заявлений о предоставлении муниципаль-
ных услуг с прилагаемыми документами и(или) сведениями, необходимыми для предоставления му-
ниципальных услуг, в ОМСУ и иные организации, участвующие в предоставлении муниципальных ус-
луг, а также результат предоставления муниципальных услуг.

1.3. Участники взаимодействия осуществляют обмен электронными документами, руковод-
ствуясь Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ «Об информации, информаци-
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онных технологиях и о защите информации», Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-
ФЗ «О персональных данных», Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об ор-
ганизации предоставления государственных и муниципальных услуг», Федеральным зако-
ном от 6 апреля 2011 года №63-ФЗ «Об электронной подписи» (далее – Федеральный закон от 6 
апреля 2011 года №63-ФЗ), постановлением Правительства Российской Федерации от 18 мар-
та 2015 года № 250 «Об утверждении требований к составлению и выдаче заявителям докумен-
тов на бумажном носителе, подтверждающих содержание электронных документов, направленных
в многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг по резуль-
татам предоставления государственных и муниципальных услуг органами, предоставляющими госу-
дарственные услуги, и органами, предоставляющими муниципальные услуги, и к выдаче заявителям 
на основании информации из информационных систем органов, предоставляющих государствен-
ные услуги, и органов, предоставляющих муниципальные услуги, в том числе с использованием ин-
формационно-технологической и коммуникационной инфраструктуры, документов, включая состав-
ление на бумажном носителе и заверение выписок из указанных информационных систем», поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 1 ноября 2012 года № 1119 «Об утверждении 
требований к защите персональных данных при их обработке в информационных системах персо-
нальных данных».

2. Термины и определения
2.1. Электронный документооборот между участниками взаимодействия – система работы с 

электронными документами, при которой все электронные документы создаются, передаются и хра-
нятся с помощью информационно-коммуникационных технологий.

2.2. Электронный документ, создаваемый в процессе электронного документооборота между 
участниками взаимодействия (далее – электронный документ), – электронный документ, докумен-
тированная информация, представленная исключительно в электронном виде.

2.3. Электронная копия документа, создаваемая в процессе электронного документооборо-
та между участниками взаимодействия (далее – электронная копия документа), – копия документа, 
созданная в электронной форме, сканированный образ оригинала (подлинника) документа или ко-
пии документа, заверенной в установленном законом порядке, в том числе нотариально заверенной.

2.4. АИС МФЦ – автоматизированная информационная система обеспечения деятельности мно-
гофункциональных центров.

2.5. ИС ОМСУ – информационная система ОМСУ, в том числе автоматизированная информаци-
онная система «Межведомственное электронное взаимодействие в Ленинградской области» (АИС 
«Межвед ЛО»).

2.6. Организации, участвующие в предоставлении муниципальных услуг, – организации, предо-
ставляющие муниципальные услуги в соответствии с переданными полномочиями или участвующие 
в предоставлении муниципальных услуг ОМСУ.

2.7. Электронный архив – система структурированного хранения электронных документов, обе-
спечивающая надежность хранения, конфиденциальность и разграничение прав доступа, отслежи-
вание истории использования документа и поиск запрашиваемого электронного документа.

2.8. Заявитель – физическое, юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, обра-
тившиеся за предоставлением муниципальной услуги в ГБУ ЛО «МФЦ».

2.9. Иные термины и определения, используемые в настоящем Порядке, применяются в значени-
ях, установленных действующим законодательством.

3. Порядок обмена электронными документами и электронными
копиями документов участниками взаимодействия

при предоставлении муниципальных услуг

3.1. Обмен электронными документами, электронными копиями документов, создаваемых в 
процессе электронного документооборота между участниками взаимодействия, осуществляет-
ся участниками взаимодействия при предоставлении муниципальных услуг, предоставление кото-
рых предусмотрено заключенными соглашениями о взаимодействии между ГБУ ЛО «МФЦ» и ОМСУ 
и(или) организациями, участвующими в предоставлении муниципальных услуг (далее – соглашение
о взаимодействии).

3.2. Электронные документы, используемые в процессе информационного взаимодействия, соз-
даются в ходе деятельности участников взаимодействия с использованием имеющихся у них авто-
матизированных информационных систем.

3.3. Обмен электронными документами между ГБУ ЛО «МФЦ» и участниками взаимодействия 
осуществляется при наличии интеграции АИС МФЦ с ИС ОМСУ.

3.4. В соответствии с частью 1 статьи 6 Федерального закона от 6 апреля 2011 года №63-ФЗ
информация в электронной форме, подписанная квалифицированной электронной подписью, при-
знается электронным документом, равнозначным документу на бумажном носителе, подписанно-
му собственноручной подписью, кроме случая, если федеральными законами или принимаемыми 
в соответствии с ними нормативными правовыми актами установлено требование о необходимости 
составления документа исключительно на бумажном носителе.

3.5. Работник ГБУ ЛО «МФЦ» при обращении заявителя формирует запрос и(или) заявление
о предоставлении муниципальной услуги, электронные копии документов (далее – пакет электрон-
ных документов и электронных копий документов) в АИС МФЦ на основании представленных заяви-
телем документов на бумажных носителях, после чего возвращает все документы заявителю, в том 
числе оригинал заявления на предоставление муниципальной услуги.

3.6. В случае если в соответствии с административным регламентом или иными нормативными 
правовыми актами, регламентирующими предоставление муниципальных услуг, для предоставле-
ния муниципальной услуги требуется передача в ОМСУ оригинала документа на бумажном носителе, 
участники взаимодействия руководствуются соглашением о взаимодействии.

3.7. Запрос и(или) заявление о предоставлении муниципальной услуги, направляемый в форме 
электронного документа, и другие электронные копии документов подписываются работником ГБУ 
ЛО «МФЦ» квалифицированной электронной подписью каждый по отдельности в соответствии с тре-
бованиями действующего законодательства.

3.8. После инициированной работником ГБУ ЛО «МФЦ» отправки сформированного пакета до-
кументов в АИС МФЦ дальнейшая передача электронных документов, электронных копий докумен-
тов, получение статусов, истории событий по запросам и(или) заявлениям о предоставлении муни-
ципальной услуги и результата предоставления муниципальной услуги из ИС ОМСУ осуществляются 
в АИС МФЦ автоматически.

3.9. Передача пакета электронных документов из АИС МФЦ в ИС ОМСУ и результата предостав-
ления муниципальной услуги из ИС ОМСУ в АИС МФЦ производится посредством единой сети пере-
дачи данных Ленинградской области.

3.10. Формат для передачи электронного пакета из АИС МФЦ в ИС ОМСУ и передачи результата 
предоставления муниципальной услуги из ИС ОМСУ в АИС МФЦ определяется соглашением о взаи-
модействии в соответствии с требованиями ИС ОМСУ.

3.11. Пакет электронных документов и электронных копий документов, направленных из АИС 
МФЦ в ИС ОМСУ, и полученный результат предоставления муниципальной услуги из ИС ОМСУ в АИС 
МФЦ должны сохраняться:

в АИС МФЦ в неизменном виде не менее одного года с момента передачи результатов предо-
ставления муниципальных услуг заявителю, в том числе для сохранения возможности проверки ква-
лифицированной электронной подписи, а также автоматически преобразовываться в документы чи-
таемого формата;

в ИС ОМСУ не менее одного года в неизменном виде для сохранения возможности проверки ква-
лифицированной электронной подписи, а также автоматически преобразовываться в документы чи-
таемого формата.

3.12. ИС ОМСУ обеспечивает получение сформированного пакета электронных документов из 
АИС МФЦ и передачу статусов, истории событий по заявлениям граждан и результата предоставле-
ния муниципальной услуги в АИС МФЦ.

3.13. Результат предоставления муниципальной услуги, направленный в АИС МФЦ, должен быть 
подписан квалифицированной электронной подписью ответственного сотрудника ОМСУ в соответ-
ствии с требованиями действующего законодательства.

3.14. В случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, представление 
информации, доступ к которой ограничен федеральными законами, в том числе и на основании меж-
ведомственных запросов, может осуществляться ГБУ ЛО «МФЦ» с согласия заявителя либо ино-
го обладателя такой информации. Заявитель при обращении за предоставлением муниципальной
 услуги подтверждает факт указанного согласия в форме, предусмотренной законодательством 
Российской Федерации, в том числе путем представления документа, подтверждающего наличие 
получения указанного согласия.

3.15. Днем направления пакета электронных документов считается дата направления электрон-
ных документов из АИС МФЦ в ИС ОМСУ.

3.16. Днем получения пакета электронных документов считается дата получения электронных до-
кументов в ИС ОМСУ. В случае направления пакета электронных документов в ИС ОМСУ в нерабочий 
день днем получения считается дата следующего первого рабочего дня.

3.17. Днем направления результата предоставления муниципальной услуги считается дата от-
правления электронного документа из ИС ОМСУ.

3.18. Днем получения результата предоставления муниципальной услуги считается дата получе-
ния электронного документа в АИС МФЦ.

3.19. Работник ГБУ ЛО «МФЦ» осуществляет выдачу результата предоставления муниципальной 
услуги заявителю, согласно действующему законодательству и соглашению о взаимодействии.

3.20. В случае если в соответствии с административным регламентом или иными нормативными 
правовыми актами, регламентирующими предоставление муниципальных услуг, результатом предо-
ставления муниципальной услуги ОМСУ является документ на бумажном носителе, участники взаи-
модействия руководствуются соглашением о взаимодействии.

3.21.  Участник взаимодействия, получивший запрос и(или) заявление о предоставлении муници-
пальной услуги и необходимые электронные документы, выполняет административные действия в 
соответствии с административным регламентом предоставления муниципальной услуги или иными 
нормативными правовым актами, регламентирующими предоставление муниципальных услуг.

3.22. Защита информации при обмене электронными документами с использованием информа-
ционных систем обеспечивается каждым участником взаимодействия самостоятельно в пределах 
своих полномочий в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в об-
ласти защиты информации.

4. Обеспечение сохранности электронных документов
и электронных копий документов, создаваемых в процессе

электронного документооборота между участниками взаимодействия

4.1. Учет, хранение и уничтожение электронных документов и электронных копий документов, 
создаваемых в процессе электронного документооборота между участниками взаимодействия, осу-
ществляется ОМСУ или организацией, предоставляющей муниципальную услугу в ИС ОМСУ в соот-
ветствии с законодательством об архивном деле Российской Федерации.

4.2. После проведения экспертизы ценности в установленном порядке электронные документы 
постоянного хранения передаются из ИС ОМСУ на хранение в региональную информационную си-
стему «Архивы Ленинградской области» государственного архива Ленинградской области.

5. Иные положения
5.1. Положения настоящего Порядка распространяются также на взаимоотношения участников 

взаимодействия при предоставлении услуг муниципальными учреждениями и другими организаци-
ями, в которых размещается муниципальное задание (заказ), в случае включения таких услуг в согла-
шение о взаимодействии.

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß
ÊÈÐÈØÑÊÈÉ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÐÀÉÎÍ ËÅÍÈÍÃÐÀÄÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 
îò 16 àïðåëÿ 2021 ãîäà ¹647

О внесении изменений в Схему размещения нестационарных торговых объектов на 
территории муниципального образования Киришское городское поселение Киришского 
муниципального района Ленинградской области, утвержденную постановлением от 
30.11.2016 г. №2635

В соответствии с пунктом 10 части 1 статьи 14 Федерального закона Российской Федерации
от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организаций местного самоуправления в 
Российской Федерации», статьей 10 Федерального закона Российской Федерации от 28 декабря 
2009 года №381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Рос-
сийской Федерации», приказом Комитета по развитию малого, среднего бизнеса и потребитель-
ского рынка Ленинградской области от 12 марта 2019 года №4 «О порядке разработки и утвержде-
ния схем размещения нестационарных торговых объектов на территории муниципальных образова-
ний Ленинградской области»,  на основании Протокола заседания Комиссии по вопросам размеще-
ния нестационарных торговых объектов на территории муниципального образования Киришское го-
родское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области от 01.04.2021 г. №3, 
администрация Киришского муниципального района, действующая от имени Киришского городско-
го поселения, ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести следующие изменения в Схему размещения нестационарных торговых объектов на тер-
ритории муниципального образования Киришское городское поселение Киришского муниципально-
го района Ленинградской области, утвержденную постановлением Администрации Киришского му-
ниципального района от 30.11.2016 г. №2635 (далее – Схема):

в текстовой части Схемы строку 76 изложить в следующей редакции:
«

76
ул. Строите-
лей, квартал 
«К»

торговый 
павильон

27 кв. м
Неспециализированное продоволь-
ственное предприятие торговли со 
смешанным ассортиментом товаров

- - - - да - -

».
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 силу после его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления на председателя комитета экономиче-

ского развития и инвестиционной деятельности Федорова М.В.

Глава администрации О.Г.Дмитриев.

ÐÅØÅÍÈÅ ÑÎÂÅÒÀ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß
ÊÈÐÈØÑÊÈÉ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÐÀÉÎÍ ËÅÍÈÍÃÐÀÄÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 
ÎÒ 21 ÀÏÐÅËß 2021 ÃÎÄÀ ¹23/144

О внесении изменений в решение совета депутатов муниципального образования 
Киришский муниципальный район Ленинградской области от 23.10.2019 г.
№3/16 «Об утверждении Положения  о знаке «За заслуги перед муниципальным 
образованием Киришский муниципальный район Ленинградской области»

Совет депутатов муниципального образования Киришский муниципальный район Ленинград-
ской области РЕШИЛ:

1. Внести изменения в решение совета депутатов муниципального образования Киришский 
муниципальный район Ленинградской области от 23.10.2019 г. №3/16 «Об утверждении Положе-
ния о знаке «За заслуги перед муниципальным образованием Киришский муниципальный район 
Ленинградской области» (далее - решение):

1.1. абзац первый статьи 2 Положения о знаке «За заслуги перед муниципальным образовани-
ем Киришский муниципальный район Ленинградской области» (далее – Положение), утвержденного 
решением, дополнить предложением следующего содержания: «Знак «За заслуги перед
муниципальным образованием Киришский муниципальный район Ленинградской области» может 
быть присвоен посмертно.»;

1.2. статью 7 Положения дополнить абзацем шестым следующего содержания: «Вышеперечис-
ленные документы лица, удостоенного знака «За заслуги перед муниципальным образованием 
Киришский муниципальный район Ленинградской области» посмертно, вручаются ходатайствующей 
стороне.».

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Киришский факел» и разместить на официальном 
сайте администрации Киришского муниципального района.

3. Решение вступает в силу после его официального опубликования.

Глава муниципального образования
Киришский муниципальный район
Ленинградской области           К.А. Тимофеев.
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На правах рекламы.

КУПЛЮ СТАРИННЫЕ:
 ИКОНЫ И КАРТИНЫ от 60 тыс. руб.,  

КНИГИ  до 1920 г., СТАТУЭТКИ, СТОЛОВОЕ 
СЕРЕБРО, БУДДИЙСКИЕ ФИГУРЫ, ЗНАКИ,  

САМОВАРЫ, КОЛОКОЛЬЧИКИ,  
ЗОЛОТЫЕ МОНЕТЫ,  

СТАРИННЫЕ  ЮВЕЛИРНЫЕ УКРАШЕНИЯ

Тел. 8-920-075-40-40

СПИЛ ДЕРЕВЬЕВ 
 ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ

ОБРЕЗКА ПЛОДОВЫХ  
ДЕРЕВЬЕВ, УДАЛЕНИЕ ПНЕЙ

Тел.: 8-958-580-19-47 Ре
кл

ам
а.



ПОСЕВНАЯ-2021

В связи  
с проведением 
сельскохозяйствен-
ной ярмарки 
«Росток» 30 апреля, 
с 9.45 до 19.15,  
на территории  
парковки  
ТРК «Кириши Плаза»  
будет организовано 
временное 
дорожное  
движение.

За покупками на ярмарку - по временной схеме движения автотранспорта
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Дела земельные  
весеннею порой
В сельскохозяйственных предприятиях  
Ленинградской области  
началась посевная кампания.

Первыми к земледельческим работам в регионе 
риступили южане. Так, в хозяйстве «Рапти» Луж- 

ского района яровой пшеницей сорта Тризо уже  
в апреле засеяны 154 га полей. Первые 25 гектаров овса 
посеяло также лужское хозяйство «Волошово». Всего  
в Ленобласти в 2021 году будет проведен сев на пло- 
щади 66,5 тысячи гектаров. С начала апреля на терри-
тории региона в плодородный слой земли на площади  
4,4 тыс. га внесены минеральные удобрения под зер- 
новые и многолетние травы. 

Заместитель председателя правительства Ленин-
градской области - председатель комитета по агро- 
промышленному и рыбохозяйственному комплексу 
Олег Малащенко отметил, что посевные работы нача-
лись несколько позже обычных сроков, но отставания  
не будет, поскольку хозяйства обеспечены всем необ- 
ходимым, ленинградским аграриям предусмотрена 
бюджетная поддержка в 1,7 млрд рублей. 

Обо всем вышесказанном сообщила пресс-служба 
губернатора и правительства Ленобласти.

Основу производства сельскохозяйственных пред-
приятий Киришского района составляет молоч-

ное и племенное животноводство. Поэтому и главное 
содержание районного земледелия - возделывание  
и заготовка кормов для производственного стада  
крупного рогатого скота. С этой целью еще до насту- 
пления весеннего полевого сезона наши аграрии  
вывезли и распределили на свои угодья, отведенные 
под кормовые культуры, комбинированную органику. 
После схода снежного покрова и перехода земли  
в сезонную «рабочую» кондицию проводится бороно- 
вание c подкормкой почвы. 

Антон СМИРНОВ.
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