
Вызов принят!Вызов принят!
Вчера свой  
профессиональный 
праздник отметили  
работники скорой  
медицинской помощи.
Аида ШАМХАЛОВА  
и Юлия БАБЕНКО -  
фельдшеры  
киришского отделения 
скорой помощи.  
Они - слаженная бригада 
медиков, которая всегда 
готова отправиться  
на помощь пациентам. 

Опыт их работы - 5 и 12 лет. Обе 
выучились на фельдшеров  

в киришском филиале Тихвин- 
ского медицинского колледжа, 
практику проходили на скорой. 
Работа понравилась, потому и  
выбрали этот путь. 

В последнее время машины 
скорой и их оснащение значи-
тельно обновились, что помогает 
в работе, считают собеседницы. 

Они отмечают, что в период 
пандемии нагрузка на скорую 
помощь возросла в разы, при-
ходилось выезжать на огромное 
количество вызовов, но медики 
справились, выдержали. 

Мечтают Аида и Юлия о том, 
чтобы родные были здоровы и 
счастливы. А еще - чтобы па-
циенты берегли свое здоровье  
и им реже приходилось обра-
щаться за неотложной медицин-
ской  помощью.  

Наталья МИХАЙЛОВА,  
фото автора.
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Золотые вы наши!
Ватерполистки киришской команды «КИНЕФ-Сургутнефтегаз» -  
ДЕВЯТНАДЦАТИКРАТНЫЕ ЧЕМПИОНКИ СТРАНЫ! В финальном матче  
за золото «КИНЕФ-Сургутнефтегаз» вступил в противоборство  
с командой «Скиф». И уверенно завершил игру со счетом 11:4! 

От всей души поздравляем  
команду «КИНЕФ-Сургутнефтегаз»  

с победой  
в женском чемпионате России 

по водному поло!
Одержав рекордную, девятнадцатую побе-

ду в чемпионате страны, вы в очередной раз 
подтвердили звание сильнейшей команды! 

Этот триумф стал результатом упорного 
труда, целеустремленности, силы характе-
ра игроков и системной работы тренерского 
штаба. Благодарим вас за яркую игру, высо-
кое мастерство и самоотдачу! Ваши дости- 
жения вселяют гордость и служат ориенти- 
ром для подрастающего поколения спорт- 
сменов Киришского района. Желаем вам  
новых побед и удачи! 

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

О.Г.ДМИТРИЕВ,  
глава администрации 

муниципального образования 
Киришский муниципальный район.
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ПРАВИЛА РАСЧЕТА
Правительство РФ утвердило новые правила 

расчета пособия. Раньше все семьи, в которых 
среднедушевой доход  ниже  величины прожи-
точного минимума  на душу населения (ВПМ), 
получали  одинаковое пособие — 50 % регио-
нального прожиточного минимума на ребен-
ка. Теперь его размер зависит от материально-
го благосостояния семьи. 

«В основу изменений заложены принципы 
адресности. В частности, пособие теперь по-
ложено детям, взятым под опеку. А семьям, 
оказавшимся в более сложной ситуации, бу-
дут выплачивать повышенную субсидию», — 
разъясняет председатель областного комите-
та по социальной защите населения Анаста-
сия Толмачева.

Введено три уровня выплат — 50 % от ре-
гионального прожиточного минимума на ре-
бенка, 75 % и 100 %. Чтобы разобраться, вы-
растут ли суммы для вашей семьи, возьмемся 
за калькулятор. 

Базовый размер пособия в этом году — это 
половина регионального прожиточного ми-
нимума на ребенка, то есть 5434,50 руб. Если 
с этой суммой среднедушевой доход семьи все 
же меньше величины прожиточного миниму-
ма на душу населения (в Ленобласти  это 11 289 
руб.), то выплата вырастет до 8151,75 руб., то 
есть до 75 % от ВПМ на ребенка. Если и в этом 
случае доходы семьи ниже ВПМ, пособие со-
ставит 10 869 руб.

ДАВАЙТЕ ПОСЧИТАЕМ
Как вычислить среднедушевой доход семьи? 

При расчете исходят из суммы денежных посту-
плений всех членов семьи за последние 12 ме-
сяцев, предшествующих 4 календарным меся-
цам перед подачей заявления. Например, если 
вы планируете подать заявление в мае  2021-го, 
то будут складывать все доходы с января  2020 
до декабря 2021 года включительно. 

Учитываются все виды доходов, получен-
ные в денежной форме, в том числе по граж-
данско-правовым договорам, прибыль от пред-
принимательской деятельности, пенсии, сти-
пендии. Плюсуются также проценты по вкла-
дам, доходы от сдачи имущества в аренду, али-
менты и социальные выплаты.

Если кто-то из родственников доходов не 
имел, придется объяснить почему. По правилу 
«нулевого дохода» объективными причинами 
считаются уход за малышом до 3 лет или чле-
ном семьи с инвалидностью, учеба в вузе, ле-
чение, служба в армии, отбывание наказания 

в местах лишения свободы. «Нулевым» может 
быть доход у одного из многодетных родителей 
или у единственного родителя, а также у без-
работных, зарегистрированных на бирже тру-
да и ищущих работу.

Теперь в расчетах учитываются дети до 
23 лет, которые не состоят в браке и обучаются 
очно. Не считается доходом компенсационная 
выплата, которую получают родители, ухажи-
вающие за детьми с инвалидностью.

О КВАРТИРАХ И МАШИНАХ
При назначении пособия рассматривается 

имущество семьи. Можно иметь одновремен-
но квартиру, дом, дачу, земельный участок, га-
раж, нежилое помещение, автомобиль, мото-
цикл, моторную лодку, трактор. 

Площадь жилых помещений не имеет значе-
ния, если семья владеет одной квартирой или 
домом. Если объектов несколько, то право на 
получение пособия сохранится, только когда их 
общая площадь не превышает 24 кв. м на одно-
го домочадца. Площадь домов не должна быть 
больше 40 кв. м на члена семьи. Недвижимость, 
автомобили и участки, предоставленные в ка-
честве меры соцподдержки, не учитываются.

Не имеют права на выплату семьи, владе-
ющие новыми (до 5 лет) мощными (свыше 
250 л. с.) автомобилями. Однако многодетные 
семьи или те, в которых есть инвалиды, могут 
владеть несколькими транспортными средства-
ми независимо от года выпуска.

ДОКУМЕНТЫ — ПО ЗАПРОСУ
Заявление на перерасчет можно подать на 

сайте госуслуг в личном кабинете, в МФЦ или в 
филиалах Центра соцзащиты населения по ме-
сту жительства до 31 декабря 2021 года. 

Сведения о доходах членов семьи запраши-
ваются в рамках межведомственного информа-
ционного взаимодействия в Федеральной на-
логовой службе, Пенсионном фонде РФ и дру-
гих уполномоченных органах. 

Список дополнительных документов инди-
видуален. Так, если в семье есть студенты до 
23 лет, обучающиеся очно, потребуется справ-
ка из учебного заведения. 

Мила Дорошевич

ËÅÍÈÍÃÐÀÄÑÊÀß ÏÀÍÎÐÀÌÀ

СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА

КОРОТКО, НО ВАЖНО

Детские пособия 
привязали к доходам

ПРАКТИКИ ДЛЯ МАМ
Ломоносовский район показыва-

ет замечательный пример симбио-
за медицины и культуры. В марте 
здесь стартовал онлайн-проект «Ма-
мины практики».

Педиатр из врачебной династии, 
мать троих детей Наталья Яценко 
делится медицинскими рекоменда-
циями и личным опытом, а также 
приглашает других экспертов. Ток-
шоу появилось в сотрудничестве с 
ДК «Горбунки», который обеспечи-
вает техническую часть.

Эфиры доступны на платфор-
мах Дворца культуры на YouTube 
и «ВКонтакте». Сообщество мам 

Лен области приняло идею на ура: 
у первого же выпуска было почти 
6 тысяч просмотров. 

Я Б В ПОЖАРНЫЕ 
 ПОШЕЛ…

В Гатчинском районе появилась 
команда пожарных-волонтеров. От-
ряд из жилмассива Чаща уже уком-
плектован служебным автомоби-
лем – его передал в пользование 
Леноблпожспас. Огнеборцы будут 
курировать 29 садоводств.

Участие в отряде предполагает 
регулярное дежурство пожарного 
в паре с водителем спецтранспор-
та. Для дежурств построено пожар-

ное депо. Новая команда стала тре-
тьим добровольным объединени-
ем в Гатчинском районе. Всего в ре-
гионе создано более 70 пожарных 
объединений.

В ЗОЛОТОЙ ЛИГЕ 
ПО ТУРИЗМУ

Ленинградская область вошла в 
топ-3 лидеров золотой лиги нацио-
нального рейтинга развития со-
бытийного туризма в России, со-
ставленного по итогам 2019-2020 
годов. 

В этом году регион также приго-
товил для жителей и гостей множе-
ство ярких событий, сообщили в ко-

митете по культуре и туризму Лен-
области. Любителей истории ожи-
дают путешествия во времени на 
реконструкциях «Средневековые 
дни в Выборге» и «Забытый под-
виг». Поклонники культуры посе-
тят фестивали кино и музыки «Ок-
но в Европу», «Дым над водой» и 
увидят театральные премьеры.

Прикоснуться к традициям ко-
ренных народов позволит «Древо 
жизни». Для тех, кто не любит си-
деть на месте, организуют «Путе-
шествие с любовью» и фестиваль 
водного туризма. Ну а любителям 
поесть придутся по вкусу гастроно-
мические праздники «Калейдоскоп 
вкуса» и «Корюшка идет!».

ПЕРСОНА

«У нашего зрителя 
чуткое сердце»

Сергей Морозов, 
художественный 
 руководитель — 
 директор Театра 
«На Литейном» — 
о том, что зрителей 
можно и нужно 
 вовлекать в процесс 
рождения спектакля.

— Для нашего театра работа со 
зрителем из Ленобласти — важное 
направление развития. Каждый 
спектакль мы ставим так, чтобы 
его можно было показать област-
ной публике, а некоторые создаем 
специально для эксплуатации на 
выездных площадках.

Нам важно найти свою аудито-
рию в разных уголках региона и 
радостно видеть в зале знакомые 
лица. В области особенный зри-
тель — искренний, чутко откли-
кающийся на жанровые особен-
ности.  Аудитория в небольших на-
селенных пунк тах быстрее, чем 
в мега полисах, идентифицирует 
 себя с персонажами, а значит, мо-
ментально вовлекается в действо. 

Не скрою, есть города и райцен-
тры, куда мы особенно любим при-
езжать. В этом списке Войсковицы, 
Волосово, Вырица, Аннино, Лопу-
хинка, Кузнечное, площадки Все-
воложского района. Но порой, по-
казывая спектакли в отдаленных и 
новых для нас местах, встречаешь 
такой горячий отклик, такую жи-
вую реакцию! 

В последнее время мы практику-
ем премьеры на площадках регио-
на. Во время обсуждения со зрите-
лями после показа мы быстро полу-
чаем обратную связь. И, ориенти-
руясь на заданную публикой чув-
ственную координату восприятия, 
оттачиваем постановку и лишь по-
том представляем ее в Петербурге.

Наш театр активно ищет новые 
формы. У нас в багаже спектак-
ли-квесты, спектакли-диалоги. От-
мечу спектакль «Я озвучиваю муль-
тик», музыкальная партитура кото-
рого рождается на глазах у юных 
театралов. Спешу поделиться пла-
нами совместных постановок с ор-
кестром народных инструментов 
«Метелица»: это оратория к 800-ле-
тию со дня рождения Александра 
Невского и «Ежик и Медвежонок» 
по сказкам Сергея Козлова. 

Хочу обратить внимание на за-
мечательный проект «Театр + Му-
зей», где сценой становится музей-
ное пространство. Так мы сыграли 
в Ивангороде спектакль «Переми-
рие» и планируем его показ в Ста-
рой Ладоге. 

Сейчас театр готовится к фести-
валю «Культурный Выборг. Адап-
тация». В ее рамках пройдут спек-
такли на территории Выборгско-
го замка, результаты своей работы 
представит драматургическая ла-
боратория. Надеемся, проект ста-
нет традиционным и ежегодно бу-
дет менять дислокацию в регионе.

АКТУАЛЬНЫЙ ЛИКБЕЗ
В апреле областной Центр социальной за-

щиты и профильный комитет провели несколь-
ко прямых телефонных линий. Специалисты 
подробно ответили на вопросы ленинградских 
родителей.

— Как предоставить информацию об 
алиментах?

— Сумму алиментов, которые получают чле-
ны семьи, самостоятельно нужно указать в за-
явлении. Заявитель несет ответственность за 
достоверность сведений. Искаженная инфор-
мация может стать причиной отказа в назна-
чении выплаты. 

— Нужно ли после подачи заявления че-
рез личный кабинет на сайте госуслуг при-
носить документы в МФЦ? 

— По ситуации. Специалисты сделают по за-
явлению запросы, и если понадобятся дополни-
тельные документы, они свяжутся с заявителем.

— Подала на повышение пособия. В при-
ложении написано: «На рассмотрении». Что 
это значит?

— Заявление рассматривают специалисты 
филиала центра соцзащиты по месту житель-
ства. Срок принятия решения составляет 10 ра-
бочих дней и продлевается на 20 дней, если не 
поступили сведения, запрашиваемые в рамках 
межведомственного взаимодействия.

— Мы получаем выплату за непредостав-
ление места в детском саду. Эти деньги будут 
учитывать при перерасчете? А коронавирус-
ные 10 тысяч рублей? 

— Ежемесячная выплата на ребенка, кото-
рому в связи с отсутствием мест не выдано на-
правление в муниципальную организацию до-
школьного образования, учитывается при рас-
чете среднедушевого дохода семьи. Единовре-
менные выплаты в период пандемии в расчет 
не входят.

50 % ВПМ в Ленобласти на 
ребенка — базовый размер 
выплаты

75 % Если базовое пособие не 
позволяет поднять СДД до ВПМ

100 % Если и повышенная 
выплата не позволяет вывести 
семью из числа малоимущих

УВЕЛИЧЕННЫЙ РАЗМЕР ВЫПЛАТЫ 
НА ДЕТЕЙ ОТ 3 ДО 7 ЛЕТ

ВПМ — величина прожиточного минимума
СДД — среднедушевой денежный доход

С 1 апреля можно пересчитать 
размер пособия для семей 
с детьми в возрасте от 3 до 
7 лет включительно. Кто имеет 
право на увеличенную 
выплату, разъяснили 
в комитете по соцзащите 
населения Ленобласти.
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ДОБРЫЕ ДЕЛА

ËÅÍÈÍÃÐÀÄÑÊÀß ÏÀÍÎÐÀÌÀ

ПРИОЗЕРСКИЙ ПИЛОТ
Управление ветеринарии Ленобласти и 

МФЦ «Мои документы» договорились о со-
трудничестве в рамках программы «Мы в 
ответе за тех, кого приручили». Главные це-
ли проекта, запущенного в начале года, — 
поддержать и разгрузить приюты для жи-
вотных, найти бездомным четвероногим 
заботливых хозяев. 

Специалисты МФЦ будут предоставлять 
клиентам сведения о животных, разъяснять 
алгоритм получения питомца в семью, кон-
сультировать по вопросам содержания, социа-
лизации, ветеринарных услуг. Желающие смо-
гут ознакомиться с реестром воспитанников 
приютов, посмотреть снимки, узнать о харак-
тере животных. 

Новый сервис в пилотном режиме зарабо-
тал в МФЦ Приозерска. Сведения о питомце 
можно получить с помощью терминала, ин-
формация подается легко и позитивно. Вот 
что, например, написано об овчарке по кличке 

Вета: «Прошло уже 4 года, как я живу в прию-
те, с самого детства. Очередь за счастьем боль-
шая, но я не грущу! В любой ситуации бросаю 
вызов скуке, люблю детей и всех людей, собак, 
если не задаваки, — тоже».

Сейчас в частном Приозерском приюте жи-
вут 120 собак и 40 кошек. Песиков содержат в 
уличных вольерах, для щенков есть утеплен-
ный вагончик. У мурлык — отапливаемое по-
мещение с электричеством и вентиляцией. 

По словам владельца приюта Анны Тюри-
ной, к ним часто обращаются люди с желани-
ем взять питомцев, но далеко не все осозна-
ют серьезность этого шага — таким здесь от-
казывают. К счастью, много и людей, которым 
можно отдать животное с легким сердцем.

Так, в приюте подобрал собаку и оформил 
ее передачу через МФЦ директор АО «ПЗ Пер-
вомайский» Алексей Павлов. Теперь Аля охра-
няет автопарк в хозяйстве. Друга уже имею-
щемуся в доме сенбернару нашел и глава при-
озерской администрации Александр Сокла-

ков. «Сколько себя помню — собаки были 
всегда. Решил взять вторую, потому что до-
ма бываю редко, а питомец один скучает», — 
поделился он.

РАСШИРЕНИЕ ГЕОГРАФИИ
Полезный сервис будут распространять и 

на другие площадки Ленобласти. В помеще-
ниях МФЦ уже размещается социальная ре-
клама о бережном отношении к животным. 
Единая база приютов и сведений о питомцах 
доступна на сайте управления ветеринарии.

Жители области, желающие взять живот-
ное через МФЦ, получат преимущество — по-
мощь с обслуживанием в ветклиниках. Пи-
томцу обеспечат первичный осмотр, выдадут 
паспорт, стерилизуют по льготе.

По данным мониторинга, сейчас в Леноб-
ласти насчитывается 12,9 тысячи безнадзор-
ных животных. Есть надежда, что новый про-
ект поможет гражданам более ответственно 
относиться к нашим меньшим братьям, а кош-
кам и собакам, оказавшимся в приютах или на 
улице, поскорее обрести семью.

Валерий Ракитянский 
Фото МО Приозерского  

муниципального района

За питомцем — в МФЦ!
«Наша задача — сделать так, чтобы 
люди не оставляли собак и кошек на 
улице, чтобы у четвероногих был дом 
и все были здоровы. Программу мож-
но будет считать выполненной, когда 
последнее животное покинет приют».

Леонид Кротов, начальник управления 
ветеринарии Ленобласти

СПРАШИВАЛИ? 
ОТВЕЧАЕМ

«Недавно я потерял 
работу и хочу заре-
гистрироваться в 
Цент ре занятости 
населения. Как часто 
нужно будет прихо-
дить туда лично?»

Юрий Горохов, Сланцы

Ответ дали в областном комитете 
по труду и занятости населения. 

Дата и время личной явки в центр 
занятости обозначаются в личном ка-
бинете безработного гражданина на 
интерактивном портале czn47.ru. Пе-
ререгистрация производится раз в ме-
сяц. Пока выплачивается пособие по 
безработице, необходимы личные ви-
зиты. Затем регистрация может осу-
ществляться дистанционно. В любом 
случае эта информация отображается 
в личном кабинете.

Если без уважительной причины 
пропустить перерегистрацию, выпла-
ту пособия могут приостановить. При 
длительном (более месяца) отсутствии 
взаимодействия с инспектором с уче-
та снимают.

Также, если выдавались или вы-
сылались на электронную почту на-
правления на работу, необходимо их 
предъявлять в центр занятости с от-
меткой о решении работодателя.

Добавим, что в Ленинградской об-
ласти все филиалы биржи труда ве-
дут личный прием. При этом в «крас-
ной» зоне визиты возможны только 
по предварительной записи.

Бездомных животных 
пристраивают 
в хорошие руки не 
только волонтеры. 
Подобрать 
себе питомца 
теперь можно 
с помощью сети 
многофункциональных 
центров.

Сейчас идут аукционы по выбору под-
рядчиков для объектов, включенных 
в программу. По их завершении Фонд 

капитального ремонта Ленинградской обла-
сти приступит к замене отработавших свой 
срок лифтов.

Один из адресов во Всеволожске — девя-
тиэтажка на Василеозерской улице, 7.  «Я на 
третьем этаже живу, но здоровье поднимать-
ся пешком не позволяет. Очень жду новый 
лифт, — говорит пенсионерка Валентина Ва-
сильевна. — Этот подводит. Застревала не-
сколько раз. Бывает, двери не открываются. 
Знаю, что многие соседи тоже недовольны».

Срок службы лифта — 25 лет. Конечно, 
бывает, что и отслужившие 
свое подъемники работают 
вполне исправно, а экспер-
тиза показывает, что они от-
вечают правилам безопас-
ности и вполне можно обой-
тись модернизацией с про-
длением эксплуатации. Од-
нако в области взят четкий 
курс на то, чтобы избавить-
ся от устаревшего лифтово-
го оборудования. 

«Региональная программа капремонта 
предполагает полную замену лифтов стар-
ше 25 лет, — объясняет главный специалист 
отдела контроля качества по электроснабже-
нию и лифтовому оборудованию Фонда ка-
питального ремонта многоквартирных до-
мов Ленинградской области Михаил Еме-
лин. — С 2014 года, за семь лет ее действия, 
в области новое оборудование получили 463 
многоквартирных дома. Всего же предусмо-
трено до 2043 года заменить 5411 лифтов в 
1482 домах. Это постоянный планомерный 
процесс. Как только становится известно, 
что истекает срок эксплуатации оборудова-
ния, его капремонт включается в програм-
му на ближайший период». 

Посмотреть, какие лифты устанавливают 
во Всеволожске, едем на Московскую ули-
цу. Здесь в домах под номерами 3, 5, 7, 8, 10, 

12 — примеры образ-
цовой работы. В доме 
№ 3 журналистов пу-
стили в машинное по-
мещение, где находит-
ся станция управления 
лифтовым обору-
дованием — ле-
бедка, частот-
ный преоб-

разователь ско-
рости, оборудо-

вание для связи. 
« П о л у ч а е т с я , 

именно здесь устраня-
ют неисправности?» — спрашиваю у Миха-
ила Емелина.

Он кивает и поясняет, что нарекания на 
новые лифты — редкость. Фонд капремонта 
работает только с проверенными поставщи-
ками оборудования, монтаж ведут бригады 
квалифицированных, имеющих подтверж-
денную аттестацию работников. Специа-
листы фонда еженедельно контролируют, 
как идет монтаж. Прежде чем лифт получит 
разрешение на эксплуатацию, его проверя-
ет комиссия Фонда капремонта, потом сле-
дует контрольный осмотр Ростехнадзора с 
привлечением управляющей компании и 
монтажной организации.

Представитель управляющей компании, 
обслуживающей вышеназванные дома Все-
воложска, добавляет, что сегодня в их веде-
нии не осталось лифтов, требующих немед-
ленной замены. 

Жильцов домов по Московской улице 
теперь возят современные отечествен-
ные лифты — быстрые, бесшумные, ком-
фортные. Их грузоподъемность 400 кг, 
или пять человек. Эргономичная кабина 
с зеркалом, удобные кнопки со светоди-
одами, речевой информатор, номер эта-
жа, высвечивающийся на дисплее, — это 
стандарты нашего времени. Двери не гро-
хочут при открывании. Благодаря лебедке 
с частотно-регулируемым приводом каби-
на движется плавно.

Панели кабины из металлопласта, окра-
шенные порошковой эмалью, покрытие по-
ла — рифленый алюминий. Эти современ-
ные материалы гарантируют, что кабина 
долго будет выглядеть как новенькая. Ко-
нечно, если люди технику будут беречь. К со-
жалению, изрисованные стены — самая ма-
лая из неприятностей. Специалисты Фонда 
капремонта регулярно сталкиваются с ван-
дализмом. Вредители, скорее всего, не заду-
мываются, что ремонт, который не является 
гарантийным, осуществляется за счет соб-
ственников дома.

«Установленные на Московской улице лиф-
ты — типовые проекты. Часто ли приходит-
ся их менять в зданиях старой постройки, где 
требуются нестандартные инженерные ре-
шения?» — интересуюсь у Михаила Емелина.

«В регионе мало лифтов с узкими шахта-
ми. Единичные экземпляры есть в Выборге. 
Один из примеров — улица Куйбышева, 15. 
Там из-за архитектурных особенностей до-
ма потребовалось индивидуальное проек-
тирование, и подрядчик провел технически 
сложный монтаж», — отвечает специалист.

Замена лифта — самый дорогой вид ра-
бот в рамках капитального ремонта дома. 
Взносы собственников в среднем покрыва-
ют лишь 10 процентов требуемых средств. 

Однако изношенное лифтовое оборудова-
ние может нести угрозу безопасности людей. 
Поэтому используется господдержка. С 2020 
по 2022 год предусмотрено выделять на кап-
ремонт многоквартирных домов из област-
ного бюджета по 500 млн рублей. 

В марте было подписано соглашение о фи-
нансовой поддержке региона Фондом содей-
ствия реформированию ЖКХ. Подписи под 
документом поставили губернатор Ленин-
градской области Александр Дрозденко и ге-
неральный директор Фонда Константин Ци-
цин. Теперь региону будет выделено 57,4 млн 
рублей, и благодаря этой субсидии в текущем 
году заменят 100 лифтов.

Людмила Кондрашова
 Фото пресс-службы Фонда капремонта

ЖИЛАЯ СРЕДА

Вам какой этаж?В регионе стартовал 
очередной этап программы 
обновления лифтов в 
многоквартирных домах.

12 — примеры образ-
цовой работы. В доме 
№ 3 журналистов пу-
стили в машинноеее по-
мещение, где находит-
ся станция управления
лифтовым обору-
дованием — ле-
бедка, частот-
ный прреоб-

ЛИФТОВ ЗАМЕНЯТ 
В ЛЕНОБЛАСТИ В 2021 ГОДУ

138

«К концу 2022 года Ленинградская об-
ласть станет одним из первых реги-
онов России, где не будет устаревших 
лифтов. Лифтовой парк меняется в 
соответствии с региональной про-
граммой капремонта и изменениями 
в техрегламенте Таможенного союза 
«Безопасность лифтов».

Андрей Воропаев, 
управляющий Фонда  капитального 

 ремонта многоквартирных домов 
 Ленинградской области
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Заботливым соседям  
положена зарплата
Жителей Киришей и района  
приглашают стать участниками  
регионального социального  
проекта «Заботливый сосед». 
Он уже несколько лет воплощается 
в Киришском районе.

Такую услугу в основном практикуют в 
сельской местности, в населенных пун-

ктах, куда затруднен доступ социальных 
служб. Взять на себя заботу о пожилом  
человеке в качестве социального работника 
может его сосед. В обязанности заботли-
вого соседа входит помощь в приготовле-
нии пищи, уборке, стирке и прочих домашних  
хлопотах. За это положена заработная плата.

Узнать подробнее, как стать участником 
этого регионального проекта, можно в  
Киришском комплексном центре социаль- 
ного обслуживания населения по телефону:  
8 (81368) 281-21. Расположен Центр на буль- 
варе Молодежном, 14. Там можно оформить 
договор на свое участие в проекте «Заботли-
вый сосед». Подробнее о программе читайте 
на сайте Киришского КЦСОН https://kcson-
kirishi.ru. 47

Анна НЕЧАЕВА. 

СОЦИАЛЬНАЯ 
ПОДДЕРЖКА

СТИМУЛ ДЕЙСТВОВАТЬ…
Относительно недавно, с 2019 

года, в стране начала действовать 
программа социальных контрактов. 
Власти позиционируют ее как эффек-
тивный механизм борьбы с бедно- 
стью. При этом соцконтракт - это  
не привычное пособие для мало- 
имущих, подчеркивают в профильном  
комитете правительства 47-го региона. 
Между заявителем и государством  
в лице Центра социальной защиты  
населения Ленинградской области 
заключается соглашение, которое  
несет определенные условия и обя- 
зательства.

Например, потерял человек ра-
боту и никак не найдет место по про-
фессии. Государство оплачивает ему 
переобучение, но при этом обязует 
устроиться по новой специальности.

Схема действия такой господ-
держки перекликается с известной 
пословицей: «Дай человеку рыбу, и он 
будет сыт один день, дай ему удочку - 
и он будет сыт всю жизнь». Социаль-
ный контракт - та самая «удочка»,  
которая помогает справиться с бед-
ственным положением и приобрести 
стабильный самостоятельный источ-
ник дохода. 

…И ВЫЙТИ 
ИЗ БЕЗДЕНЕЖЬЯ

За такой формой федеральной  
помощи вправе обратиться малоиму-
щие одинокие граждане или семьи, 
проживающие в Ленобласти. Сред-
ства предоставляются в виде еди-
новременной выплаты (до 300 тыс. 
руб.) или ежемесячных перечислений  

(до 12 тыс. руб.). Срок договора - 
от 3 месяцев до года. 

Выделяемые средства - целевые. 
Потратить их можно только на на-
правления, прописанные в договоре,  
а потом обязательно нужно отчитаться. 
Если заявитель не выполнил усло-
вия соглашения (скажем, полученные 
деньги пустил на другие нужды), то 
контракт будет разорван, а средства 
придется вернуть.

Соцконтракт заключается 
по следующим направлениям:
• поиск работы и переобучение;
• деятельность в качестве инди- 

видуального предпринимателя или 
самозанятого;

• ведение личного подсобного  
хозяйства;

• иные мероприятия, направлен-
ные на преодоление трудной ситуа-
ции (от покупки товаров первой необ-
ходимости до лечения).

КУРС НА ФЕРМЕРСТВО
Когда многодетная семья Цветко-

вых из села Винницы Подпорожского 
района получила земельный участок, 
то решение заняться подсобным  
хозяйством пришло само собой. Их 
пятеро: супруги Андрей Викторович 
и Муза Викторовна, Софья, которая 
сейчас оканчивает школу, восьми- 
классник Женя и четвероклассник 
Леня. Младшие сыновья болеют аст-
мой. Для них особенно важно пи-
таться натуральными, экологически  
чистыми продуктами. 

О том, что можно получить вы- 
плату на развитие личного подсоб- 
ного хозяйства, Цветковы узнали  
в конце 2018 года из соцсетей. Бы-
стро собрали документы, состави-
ли бизнес-план, и вскоре глава семьи  
заключил первый социальный кон-
тракт.

На выделенные тогда 56 тыс. руб- 
лей (в 2021 году можно получить до 
300 тыс.) купили кроликов, кур, гусей. 
Поставили две теплицы, где выра-
щивали овощи, часть шла на стол, 
остальное - на корм живности. Из-
лишки мяса и овощей продавали. На 
вырученные деньги приобрели сви-
ней и овец, со временем в хозяйстве 
появилась и корова.

Прежние мысли перебраться  
в город Цветковы оставили. Какой  
переезд, если того гляди собствен-
ное фермерское хозяйство развер-
нется!

«Поддержка государства стала 
толчком в развитии семейного дела. 
Важно, что появились стабильность 
и уверенность в завтрашнем дне», - 
говорит Муза Викторовна.

Аренда мини-трактора для об-
работки земли обходилась дорого, 
и осенью прошлого года Цветковы  
подписали второй соцконтракт. Те-
перь у них есть бензиновый трим-
мер и мотоблок с плугом и фрезой.  
А значит, фермерское хозяйство  
будет развиваться!

Мила ДОРОШЕВИЧ. 

Контракт на будущее 
Как государство  
помогает людям,  
оказавшимся в сложной 
жизненной ситуации «Социальный контракт - 

перспективная форма  
адресной поддержки.  
У человека, оказавшегося  
в сложной жизненной 
ситуации, появляется 
возможность воспользоваться  
помощью, которая назначается 
исходя из индивидуальных  
условий и обстоятельств.  
А главное - это позволяет  
преодолеть трудности  
и двигаться дальше».

Анастасия ТОЛМАЧЕВА,  
председатель областного  
комитета   по социальной 

защите населения.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

Работу по тушению пожаров 
в Киришском районе  
осуществляет 30-й  
пожарно-спасательный отряд,  
руководит которым Денис 
Александрович Лесников.  
В отряд входят сотрудники 
двух пожарно-спасательных 
частей - Киришской №58  
и Будогощской №59.  
Сегодня пожарная охрана 
входит в состав МЧС России. 
В арсенале огнеборцев -  
современная техника,  
усовершенствованная  
боевая форма. Заступая  
на боевое дежурство,  
сотрудники пожарной охраны 
каждый раз готовы рисковать 
собой ради жизни  
и здоровья других людей,  
потому что суть  
этой героической  
профессии - спасти, уберечь, 
сохранить.

Спасти и уберечь!Спасти и уберечь!

30 апреля 1649 года царь Алексей Михайлович издал «Наказ о градском 
благочинии», согласно  этому  документу в Москве была введена объездная  
пожарная служба. Большое внимание «Наказ» уделял и вопросам предупреж- 
дения пожаров. Первыми противопожарными правилами были: не топить летом 
изб и бань без крайней  на то необходимости,  не держать по вечерам в доме огня, 
кузнецам и  ремесленникам, которым нужен огонь, заниматься своими делами 
вдали от строений.

Уже в истории современной России 30 апреля 1999 года Президентом Рос- 
сийской Федерации Борисом  Ельциным был подписан Указ «Об установлении 
Дня пожарной охраны»,  в соответствии с которым 30 апреля объявлено про- 
фессиональным праздником  пожарных России.

Наталья МИХАЙЛОВА, фото автора.

• Евгений Гарбузов, 
 Денис Андреев,  

Сергей Трофимов,  
Алексей Хрулев, Влад Шарков,   

Никита Петушков 
заступают на боевое дежурство.

Уважаемые работники 
пожарной охраны,  
ветераны службы!
Спасение попавших в беду  
людей - неотъемлемая часть  
вашей жизни, направленной на 
служение своему Отечеству. 
Ваша профессия требует муже-
ства, выдержки, неравнодушия  
к человеческому горю, ежеми-
нутной готовности вступить в 
противоборство с огнём, рискуя 
собой. На сотрудников про- 
тивопожарной службы также 
возложены важные задачи по 
профилактике и тушению пожа-
ров, сохранению материальных 
ценностей и природных ресур-
сов.

От всей души желаем вам  
доброго здоровья, благополу-
чия, заботы и понимания близ-
ких, дальнейших успехов в не-
легкой службе и простого чело-
веческого счастья!

К.А.ТИМОФЕЕВ, 
глава Киришского  

муниципального района; 
О.Г.ДМИТРИЕВ, 

глава администрации  
Киришского  

муниципального района.

История пожарной службы в России

• Фото интернет-ресурса.



00:00 Х/ф "На край 
света" 16+

01:55, 02:45 "Импровиза-
ция" 16+

03:35 "Comedy Баттл. 
Последний сезон" 16+

04:25, 05:15 "Открытый 
микрофон" 16+

06:05, 06:30 "ТНТ. Best" 16+

06:00 Профессиональный 
бокс. Майкл Конлан 
против Йонута Ба-
люты. Санни Эдвар-
дс против Морути 
Мталане. Бой за ти-
тул чемпиона мира по 
версии IBF 16+

07:00, 08:40, 12:00, 14:15, 
16:55, 21:00, 01:30, 
03:55 Новости

07:05, 12:05, 16:25, 21:05, 
00:30 Все на Матч! 12+

08:45 Х/ф "Мастер 
тай-цзи" 16+

10:40 Прыжки в воду. 
Кубок мира. Женщи-
ны. Трамплин 3 м 0+

12:40 Прыжки в воду. Кубок 
мира. Мужчины. Выш-
ка. Мужчины 0+

14:25 Регби. Лига Ставок - 
Чемпионат России 
1/2 финала. "Енисей-
СТМ" (Красноярск) - 
"Красный Яр" (Крас-
ноярск) 0+

17:00 Х/ф "Чемпионы. 
Быстрее. Выше. 
Сильнее "6+

18:55 Футбол. Чемпионат 
Германии. "Майнц" - 
"Герта" 0+

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

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

мира. Женщины. Рос-
сия - Дания 0+

01:35 Мини-футбол. Лига 
чемпионов. "Финал 
8-ми". Финал 0+

03:05 Д/с "Драмы большого 
спорта. Мария Комис-
сарова" 12+

03:30 "ЕВРО 2020. Страны и 
лица" 12+

04:00 Футбол. Чемпионат 
Италии. "Торино" - 
"Парма" 0+

05:45 Специальный репор-
таж 16+

05:55 Х/ф "Опекун" 12+
07:20 Х/ф "Неподдаю-

щиеся" 6+
08:50 "Удачные песни" 

Весенний концерт 6+
10:20 "Кушать подано"

Юмористический
концерт 12+

11:30, 22:55 События 16+
11:45 Х/ф "Однажды двад-

цать лет спустя" 12+
13:15 Д/ф "Виктор Проску-

рин. Бей первым!" 12+
14:00 Х/ф "Как вернуть мужа 

за тридцать дней" 12+
15:55 Х/ф "Из Сибири 

с любовью" 12+
19:25 Х/ф "Маменькин 

сынок" 12+
23:15 "Петровка, 38" 16+
23:40, 02:40 Т/с "Агата

и сыск" 12+

05:00 Концерт Михаила 
Задорнова "Закрыва-
тель Америки" 16+

06:10 Концерт Михаила 
Задорнова "Мы все учи-
лись понемногу" 16+

08:00 Т/с "Кремень" 16+
11:55 Т/с "Кремень.

 Освобождение" 16+
16:10 Т/с "Сержант" 16+
20:00 Х/ф "Брат" 16+
22:05 Х/ф "Брат 2" 16+
00:40 Х/ф "Сёстры" 16+

ное освещение - апремонтеажаемые жители г.Кириши!и с началом капитального ремонта се-ого освещения в период с 11 июня до та 2020 года будет отключено уличное е по адресам:ветская, в районе домов 12, 12а, 126;кабристов Бестужевых от перекрестка тской до перекрестка с пр.Героев.Пресс-слу жбаКиришского муниципального района.
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ПЕНСИОННЫЙ ФОНДИНФОРМИРУЕТик выплатыежемесячной денежной ы и иных социальных выплат 020 года через отделения й связи почтамтов адской областилатыфик у Дата фак тиче -ской выплаты3 июля4 июня5 июня6 июня9 июня10 июня2 11 июня4 13 июня6 16 июня17 июня18 июня0 19 июня20 июня

-юнягиее ии: 

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

Ф

19:20 Концерт, посвящен-
ный 20-летию под-
писания Договора 
о добрососедстве, 
дружбе и сотрудниче-
стве между РФ и КНР

20:55 Х/ф "Забытая мело-
дия для флейты"

23:05 "Клуб Шаболовка 37"
00:30 Х/ф "Настя"
02:35 М/ф для взрослых 

"История одного 
преступления"

06:30 Х/ф "Золушка.ru" 16+
08:35 Т/с "Королёк - птичка 

певчая" 0+
15:00 Т/с "Мачеха" 16+
19:00 Х/ф "Миг, украденный 

у счастья" 16+
23:05 Х/ф "Страшная краса-

вица" 12+
01:05 Х/ф "Колье для Снеж-

ной бабы" 16+
02:50 Х/ф "С меня хватит" 16+
05:55 "Домашняя кухня" 16+
06:20 "6 кадров" 16+

06:00 «Из России с любо-
вью» Документальная 
программа. (12+)

06:50 «Euromaxx: Окно 
в Европу» Совмест-
ный проект немец-
кой телекомпании 
Deutsche Welle 
и «СТП Контент» (16+)

07:30 «Юрка – сын коман-
дира» Жанр: Драма, 
приключения. Режис-
сер: Николай Лукья-
нов. (6+)

08:45 «Наука есть» Доку-
ментальный цикл. 
2017 г. (12+)

09:15 «Комиссар Мегрэ» 
Сериал. Жанр: Детек-
тивы, Драмы, Крими-
нал. Режиссёр: Пьер 
Жоассен, Кристиан 
Де Шалонж. (12+)

10:00 «Великие империи 
мира» Документаль-
ный цикл.  (6+)

11:05 «Формула любви» 
Жанр: мелодрамы, 
комедии, советские. 
Режиссёр: Марк Заха-
ров. (6+)

12:40 «Людмила Гурчен-
ко» 9 16 серии (за-
ключительные) Сери-
ал. Жанр: Биография, 
драма, экранизация. 
Режиссер: Сергей 
Алдонин, Александр 
Имакин.  (12+)

18:45 «Трембита» Жанр: 
мюзикл, мелодра-
ма, комедия. Режис-
сёр: Олег Николаев-
ский.  (0+)

20:15 «Комиссар Мегрэ» 
Сериал. Жанр: Детек-
тивы, Драмы, Крими-
нал. Режиссёр: Пьер 
Жоассен, Кристиан 
Де Шалонж. (12+) 

21:00 «Хамелеон» Жанр:
комедия. Режиссёр: 
Франсис Вебер. 
(16+) (с субтитрами)

22:25 «Дублёр» Жанр: Коме-
дия. Режиссер: Евге-
ний Абызов. (16+)

23:50 «Полный вперед» 
Юбилейный концерт 
Григория Лепса. (16+)

02:20 «Паспорт» Жанр: Тра-
гикомедия. Режиссер: 
Георгий Данелия. (6+)

04:00 «Фронтовая Москва. 
История Победы» 
Документальный 
цикл. (12+)

04:20 «Комиссар Мегрэ» 
Сериал. Жанр: Детек-
тивы, Драмы, Крими-
нал. Режиссёр: Пьер 
Жоассен, Кристиан 
Де Шалонж. (12+) 

06:00 «Мемориалы России» 
Выпуск: Ржевский 
солдат Документаль-
ный цикл.  (12+) (с суб-
титрами)

05:00 Т/с "Ростов-папа" 12+
06:15 Х/ф "Мэри Поппинс, 

до свиданья" 0+
08:50 "Наше кино. Исто-

рия большой любви". 
Мэри Поппинс, 
до свидания! 12+

09:20, 10:10, 16:15, 19:15 
Т/с "Мама-
детектив" 16+

10:00, 16:00, 19:00 Новости
23:50 Т/с "Батюшка" 16+

06:00 Д/с "Оружие 
Победы" 6+

06:15 Х/ф "Медовый 
месяц" 0+

08:00, 13:00, 18:00 
Новости дня

08:15 Х/ф "Максим 
Перепелица" 0+

10:00, 13:15, 18:15 
Т/с "Цыганки" 16+

23:00 Х/ф "Трембита" 0+
00:50 Х/ф "Безымянная 

звезда" 12+
03:00 Х/ф "Лиха беда 

начало" 0+
04:15 Х/ф "Девушка

 с характером" 0+
05:35 Д/с "Москва 

фронту" 12+

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

троллей" 6+
07:00 М/с "Том и Джерри" 0+
09:05 Х/ф "Ночь в музее" 12+
11:20 Х/ф "Ночь 

в музее-2" 12+
13:25 Х/ф "Ночь в музее. 

Секрет гробницы" 6+
15:25 Х/ф "Последний 

богатырь" 12+
17:45 М/ф "Рататуй" 0+
20:00 Х/ф "Пираты Кариб-

ского моря. 
Проклятие "Чёрной 
жемчужины" 12+

22:50 "Колледж" 16+
00:20 "Кино в деталях 

с Фёдором Бондар-
чуком" 18+

01:20 Х/ф "Весь этот мир" 16+
02:55 Х/ф "Реальная 

сказка" 12+
04:35 "6 кадров" 16+

06:00 Мультфильмы 0+
09:00, 09:35, 10:05, 10:35 

Д/с "Старец" 16+
11:15 Х/ф "Каспер" 6+
13:15 Х/ф "Хоббит: Битва 

пяти воинств" 12+
16:00 Х/ф "Альфа" 12+
17:45 Х/ф "Моя ужасная 

няня" 0+
19:45 Х/ф "Моя ужасная 

няня 2" 0+
22:00 Х/ф "12" 16+
01:15 Д/ф "13-ый" 16+
04:00 Х/ф "Сладкий 

ноябрь" 12+

06:30 М/ф "Доктор Айболит"
07:45 Х/ф "Сказание 

о земле Сибирской"
09:30 "Обыкновенный 

концерт"
10:00 Х/ф "Чайковский"
12:30 Письма из провинции. 

Шуя
13:00, 01:55 Д/ф "Страна 

птиц. Белое золото 
черного стрижа"

13:45 Народный хор име-
ни М.Е. Пятницкого. 
Юбилейный концерт

15:20 Х/ф "Золушка"
16:40 Больше, чем любовь. 

Янина Жеймо 
и Леон Жанно

17:20 "Пешком..." 
17:50 Д/ф "Рафаэль, пове-

литель искусства"

06:00 "Доброе утро"
10:00, 12:00 Новости
10:15 "На дачу!" 6+
11:15, 12:15 "Видели

 видео?" 6+
13:55 Д/ф "Александр 

Панкратов-Черный. 
По законам военного 
времени" 16+

15:20 "Кто хочет стать 
миллионером?" 12+

16:50 Т/с "Ничто не случает-
ся дважды" 16+

21:00 Время
21:20 Т/с "По законам 

военного времени. 
Победа!" 12+

23:20 "Док-ток" 16+
00:20 "Вечерний Ургант" 16+
01:10 Д/ф "Война священ-

ная" 12+
02:00 "Наедине со всеми" 16+
02:45 "Модный приговор" 6+
03:35 "Давай поженимся!" 16+
04:15 "Мужское/Женское" 16+

05:00, 02:55 Х/ф "Призрак" 6+
06:30 Х/ф "Проще пареной 

репы" 12+
10:10 "Сто к одному"
11:00, 20:00 Вести
11:15 "Петросян-шоу" 16+
13:20 Т/с "Соседи" 12+
17:45 "Измайловский 

парк" 16+
20:45 Вести. Местное время
21:00 Т/с "Паромщица" 12+
01:05 Юбилейный концерт 

"Моральный кодекс. 
30 лет" 16+

05:00 М/с "Маша
 и Медведь" 0+

05:15 Х/ф "Будьте моим 
мужем" 12+

06:35 Х/ф "Три орешка 
для Золушки" 6+

08:10 Х/ф "Морозко" 6+
09:45 Х/ф "Настоятель" 16+
11:45 Х/ф "Настоятель 2" 16+
13:40, 14:25, 15:25, 16:30, 

17:20, 18:20, 19:25, 
20:20, 21:10, 22:05, 
23:00, 23:55, 00:40 
Т/с "След" 16+

01:30 Х/ф "Одиноким предо-
ставляется общежи-
тие" 12+

03:00 Х/ф "Жги!" 12+

05:35 Т/с "Литейный" 16+
08:00, 10:00, 16:00, 19:00 

Сегодня
08:20, 10:20, 16:20, 19:25 

Т/с "Пять минут тиши-
ны. Возвращение" 12+

22:00 "Маска" 12+
01:35 Х/ф "Афоня" 0+
03:05 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, 11:00, 
11:30 Т/с "Саша-
Таня" 16+

12:00 Т/с "Реальные
 пацаны" 16+

22:00, 23:00 Т/с "Однажды 
в России" 16+

Понедельник 3 мая

ВНИМАНИЕ! Каналы ТВ могут вносить изменения 
                              в свои телевизионные программы

 ТРК Кириши

Первый

 Пятый

НТВ

Россия-1

МАТЧ ТВ

ТВ-3

МИР
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ПЕНСИОННЫЙ ФОНД ИНФОРМИРУЕТ

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

Дата выплаты
по графику

Дата фактической 
выплаты

3-4 4 мая
5 5 мая
6 6 мая

7-8 7 мая
9 8 мая

10-11 11 мая
12 12 мая
13 13 мая

14-15 14 мая
16 15 мая

17-18 18 мая
19 19 мая
20 20 мая
21 21 мая

Через 
отделения 
Северо-
Западного 
банка 
ПАО "Сбербанк": 
18 мая
2021 года.
Через другие
кредитные 
организации: 
17 мая
2021 года.

ВНИМАНИЕ!

ЗВЕЗДА

Культура

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

09:45 Читаем вместе книгу
о войне: «Третья ракета», 
главы 6,7

11:00 «ProКниги». Выпуск 17. 12+
14:00 «ProКниги». Выпуск 17. 12+
19:45 Читаем вместе книгу 

о войне: «Третья ракета», 
главы 6, 7

21:00 «ProКниги». Выпуск 17. 12+
Домашний

Лен ТВ 24

 ТВ-Центр

 СТС

Публичные слушания 
по проекту отчета 
исполнения бюджета

12 мая 2021 года, в 10.00, в зале №1 администра-
ции (ул.Советская, 20) состоятся публичные слушания
по проекту отчета исполнения бюджета муниципального 
образования Киришский муниципальный район Ленин-
градской области за 2020 год. 

С документом можно ознакомиться в сетевом издании 
«Киришский факел» http://kirfakel.ru/ и на официаль-
ном сайте администрации муниципального образования 
Киришский муниципальный район Ленинградской обла-
сти  www.admkir.ru.

 Ответственное лицо по приему предложений по во-
просу публичных слушаний Г.В.Давидюк, председатель 
комитета финансов Киришского муниципального района, 
телефон: 256-64.

Публичные слушания проекта отчета 
об исполнении бюджета муниципального 

образования Киришское городское 
поселение Киришского муниципального 

района Ленинградской области 
за 2020 год

12 мая 2021 года, в 11.00, в зале №1 администрации 
(ул.Советская, 20) состоятся публичные слушания про-
екта отчета об исполнении бюджета муниципального 
образования Киришское городское поселение Кириш-
ского муниципального района Ленинградской области.

С проектом отчета об исполнении бюджета муници-
пального образования Киришское городское поселе-
ние Киришского муниципального района Ленинградской 
области можно ознакомиться в сетевом издании 
«Киришский факел» http://kirfakel.ru/, а также на офици-
альном сайте администрации муниципального образо-
вания Киришский муниципальный район Ленинградской 
области .

 ТНТ

РЕН ТВ 
СООБЩЕНИЕ

Открытие навигации 
на водных объектах 

Уважаемые судоводители! Уведомляем вас 
о том, что распоряжением губернатора Ленин-
градской области №463-рг от 23.04.2021 года 
с 24 апреля 2021 года на водных объектах 
региона официально открывается навигация для 
маломерных судов.

Обращаем ваше внимание на то, что мало-
мерные суда должны быть технически исправны, 
укомплектованы согласно нормам.

Е.МАКСИМОВА, 
государственный инспектор 

Киришского отделения ГИМС МЧС РФ 
по Ленинграсдкой области.



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. 
Кипр. В поисках 
ворованного мяса»
Гастрономическое
путешествие Антона 
Зайцева.  (12+) 

16:00 «Мамочки» Сериал. 
Жанр: комедия, дра-
ма, 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 «Фaльшивoмoнeтчи-
ки (Большие деньги)» 
Сериал. (16+) 

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

21:00 «Свидетели» Жанр: 
драмы, исторические, 
военные.  (16+)

22:50 «Мемориалы России» 
Выпуск: Ржевский 
солдат Документаль-
ный цикл.  (12+) 
(с субтитрами)

23:20 «Время Победы» 
Документальный 
цикл.  (16+)

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

00:00 «Красотки» (16+) 
01:30 «Хамелеон» Жанр: 

комедия. Режиссёр: 
Франсис Вебер. (16+) 
(с субтитрами) 

02:55 «Прокуроры. Министр 
на доверии. Дело Су-
хомлинова» Докумен-
тальный цикл.  (12+)

03:45 «Мемориалы России» 
Выпуск: Ржевский 
солдат Документаль-
ный цикл. (12+)

04:15 «Фaльшивoмoнeтчи-
ки (Большие деньги)» 
Сериал. Жанр: драма, 
преступление. (16+)

05:05 «Мамочки» 1 сезон (за-
ключительные се-
рии) Сериал. Жанр: 
комедия, драма, ме-
лодрама. Режиссёры: 
Дмитрий Дьячен-ко, 
Александр Богданенко, 
Андрей Элинсон, Вале-
рия Ивановская. (16+) 

06:00 «ЛенТВ24 Акценты» 
Информационная 
программа. (12+) 

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

23:00 Д/ф "13-ый" 16+
02:15, 02:45, 03:00, 03:30, 

04:00, 04:15, 04:45, 
05:00, 05:30 Д/с "Ста-
рец" 16+

06:30 М/ф "Капризная прин-
цесса", "Мешок яблок"

07:20 "Пешком..." Квартиры 
московских компози-
торов

07:45, 20:05 "Правила 
жизни"

08:15, 23:35 Д/ф "Папский 
дворец в Авиньоне. 
Шедевр готики"

09:10, 16:30 Х/ф "День за 
днем"

10:15 "Наблюдатель"
11:10, 00:30 ХХ век. "Марк 

Рейзен"
12:05 Х/ф "Забытая мело-

дия для флейты"
14:15 Больше, чем любовь. 

Пётр и Мира Тодоров-
ские

15:00 Новости. Подробно. 
15:15 "Передвижники"
15:45 Д/ф "Ирина Колпако-

ва. Балерина - Весна"
17:30 Д/с "Первые в мире. 

Царь-танк Николая 
Лебеденко"

17:45, 01:25 А.Брукнер. Сим-
фония N2. ГСО Ми-
нистерства культуры 
СССР

18:50 Д/ф "Ступени цивили-
зации. Папский дво-
рец в Авиньоне. 
Шедевр готики"

19:45 "Главная роль"
20:30 Д/ф "Дирижер или 

волшебник?"
21:25 "Белая студия"
22:05 Т/с "Пётр Первый. 

Завещание" 16+
23:05 Д/с "Рассекреченная 

история. Крах плана 
"Кантокуэн"

02:25 М/ф для взрослых 
"Кот в сапогах"

06:30 "6 кадров" 16+
06:35, 05:40 "По делам 

несовершеннолет-
них" 16+

08:10 "Давай разведемся!" 16+
09:15, 04:00 "Тест на отцов-

ство" 16+
11:25, 03:15 Д/с "Реальная 

мистика" 16+
12:25, 02:15 Д/с "Понять. 

Простить" 16+
13:40, 01:15 Д/с "Порча" 16+
14:10, 01:45 Д/с "Знахар-

ка" 16+
14:45 Х/ф "Жена 

напрокат" 16+
19:00, 22:35 Т/с "Бывшая" 16+
22:30 "Секреты счастливой 

жизни" 16+
23:15 Т/с "Женский

 доктор 2" 16+

06:00 «Мемориалы России» 
Выпуск: Ржевский 
солдат Документаль-
ный цикл. (12+) (с суб-
титрами)

06:30 «Великие империи 
мира» Документаль-
ный цикл.  (6+)

07:35 «Первый троллейбус» 
Жанр: советские, 
мелодрамы. Режис-
сёр: Исидор Аннен-
ский.  (0+)

09:00 «Дом с лилиями» 
Сериал. Жанр: драма. 
Режиссёры: 
Валерий Усков, 
Владимир Красно-
польский.  (12+)

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

11:10 «Мой друг Робот» 
Жанр: фантастика, 
драма, комедия.  (6+)

20:00 Х/ф "Остров" 12+
22:45 "Водить по-русски" 16+
23:30 "Знаете ли вы, что?" 16+
00:30 Х/ф "Танго и Кэш" 16+
02:20 Х/ф "Отчаянный 

папа" 12+

05:00 Т/с "Батюшка" 16+
06:35, 10:10, 02:45 Т/с 

"Обратная сторона 
Луны" 16+

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

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

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

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

18:05 "Мировое соглаше-
ние" 16+

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

в будущее" 16+
22:55 "Всемирные игры 

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

роща 2" 12+
02:10 "Мир победителей" 16+

06:00 Д/с "Оружие Побе-
ды" 6+

06:15 Д/с "Оружие Победы. 
Щит и меч Красной 
армии. Битва за 
Москву" 12+

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

Новости дня
09:20 Д/с "Сделано 

в СССР" 6+
09:35, 10:05 Т/с "Приключе-

ния Шерлока Холмса 
и доктора Ватсона" 6+

10:00, 14:00 Военные 
новости

13:15, 14:05 Т/с "Сто дней 
свободы" 12+

18:30 Специальный 
репортаж 12+

18:50 Д/с "Ступени Победы. 
Воздушные бои над 
Кубанью" 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 

война. Великая 
Отечественная" 12+

03:10 Х/ф "Безымянная 
звезда" 12+

05:20 Д/ф "Живые строки 
войны" 12+

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

троллей" 6+
07:00 М/с "Том и Джерри" 0+
08:20, 04:10 М/ф "Губка 

Боб" 6+
10:05 Х/ф "(Не)идеальный 

мужчина" 12+
11:55 "Колледж" 16+
13:20 М/ф "Рататуй" 0+
15:30 М/ф "Ледниковый 

период" 0+
17:05 Х/ф "Пираты Кариб-

ского моря. Прокля-
тие "Чёрной жемчужи-
ны" 12+

20:00 Х/ф "Пираты Кариб-
ского моря. Сундук 
мертвеца" 12+

23:00, 00:00 Т/с "Чики" 18+
01:00 Х/ф "И гаснет свет" 18+
02:25 Х/ф "До встречи

с тобой" 16+
05:30 "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, 
15:45, 14:10, 16:20, 16:55 
Д/с "Гадалка" 16+

14:40 "Мистические
 истории" 16+

22:00, 01:25, 02:20 "Импро-
визация" 16+

23:00 "Женский 
Стендап" 16+

00:00 "ББ шоу" 16+
01:00 "Такое кино!" 16+
03:10 "Comedy Баттл. 

Последний сезон" 16+
04:00, 04:50 "Открытый 

микрофон" 16+
05:40, 06:05, 06:30 "ТНТ. 

Best" 16+

06:00, 09:00, 11:50, 14:15, 
15:25, 16:55, 20:30, 
01:30, 03:55 Новости

06:05, 11:00, 20:35, 00:00 
Все на Матч! 12+

09:05, 13:15, 02:50 Специ-
альный репортаж 12+

09:25 "Правила игры" 12+
09:55 Прыжки в воду. 

Кубок мира. Женщи-
ны. Трамплин 3 м 0+

11:55 Прыжки в воду. Кубок 
мира. Мужчины. 
Вышка 0+

13:35 "МатчБол" 12+
14:20 Футбол. Тинькофф 

Российская Премьер-
лига. Обзор тура 0+

15:30, 17:00 Х/ф "Дело хра-
брых" 16+

18:00 Кёрлинг. Чемпионат 
мира. Женщины. 
Россия - Япония 0+

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

01:00 Кёрлинг. Чемпионат 
мира. Женщины.
Россия - Китай 0+

01:35 Д/ф "В поисках вели-
чия" 12+

03:05 Д/с "Драмы большого 
спорта. Людмила 
Пахомова" 12+

03:30 "ЕВРО 2020. Страны и 
лица" 12+

04:00 Бокс. Первенство 
России среди юнио-
ров. Финалы 16+

06:00 Х/ф "Игрушка" 12+
07:45 Т/с "Психология пре-

ступления" 12+
09:35 Х/ф "Не могу сказать 

"прощай" 12+
11:30, 22:00 События 16+
11:45 Т/с "Мисс Марпл 

Агаты Кристи" 12+
13:35 Д/ф "Преступления 

страсти" 16+
14:30 Т/с "Агата и сыск" 12+
18:15, 01:35 Т/с "Анатомия 

убийства" 12+
22:20 Д/ф "Список Сталина. 

Любимцы вождя" 12+
23:10 Д/ф "Валентина 

Серова. Цена преда-
тельства" 16+

23:55 "Петровка, 38" 16+
00:10 Д/ф "Жёны третьего 

рейха" 16+
00:55 Д/ф "Заброшен-

ный замок. Воспита-
ние нацистской эли-
ты" 12+

04:30 Д/ф "Дворжецкие. На 
роду написано..." 12+

05:00, 04:40 "Территория 
заблуждений" 16+

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

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

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

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

мационная програм-
ма 112" 16+

13:00 "Загадки 
человечества" 16+

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

17:00, 03:50 "Тайны 
Чапман" 16+

18:00 "Самые шокирующие 
гипотезы" 16+

06:00 "Доброе утро"
10:00, 12:00 Новости
10:15 "На дачу!" 6+
11:15, 12:15 "Видели 

видео?" 6+
13:55 Д/ф "Игорь 

Николаев. Я люблю 
тебя до слез" 16+

16:30 "Кто хочет стать
 миллионером?" 12+

18:00 Т/с "Ничто не случает-
ся дважды" 16+

21:00 Время
21:20 Т/с "Неопалимая 

Купина" 16+
23:20 "Док-ток" 16+
00:20 "Вечерний Ургант" 16+
01:10 Д/ф "Правдивая исто-

рия. Тегеран-43" 12+
02:00 "Наедине со всеми" 16+
02:45 "Модный приговор" 6+
03:35 "Давай поженимся!" 16+
04:15 "Мужское/

Женское" 16+

05:00 "Утро России"
09:00, 21:05 Вести. Местное 

время
09:30 "Пятеро на одного"
10:10 "Сто к одному"
11:00, 20:00 Вести
11:30 "Аншлаг 

и Компания" 16+
13:40 Т/с "Соседи" 12+
18:00 "Привет, Андрей!" 12+
21:20 Т/с "Паромщица" 12+
00:35 Т/с "Скажи правду" 12+
02:30 Т/с "Сердце 

матери" 16+
04:05 Т/с "Право 

на правду" 16+

05:00, 05:45, 06:30, 07:20, 
08:15, 09:10, 10:10, 
11:10, 12:10, 13:10, 
14:10, 15:10 Т/с "Каз-
нить нельзя помило-
вать" 16+

16:15, 17:15 Т/с "Спецотряд 
"Шторм" 16+

18:15, 19:05, 20:00, 20:45, 
21:30, 22:20, 00:05, 
00:55 Т/с "След" 16+

23:10 Т/с "Ментозавры" 16+
01:30, 02:10, 02:40, 03:10, 

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

05:20 Т/с "Литейный" 16+
08:00, 10:00, 16:00, 19:00 

Сегодня
08:20, 10:20 Т/с "Морские 

дьяволы" 16+
12:25, 16:20, 19:25 Т/с "Мен-

товские войны" 16+
20:20 Т/с "Пять минут тиши-

ны. Новые горизон-
ты" 12+

23:35 Х/ф "Прощай,
 любимая" 16+

03:05 Т/с "Пятницкий. 
Глава вторая" 16+

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

дизайнеров" 16+
08:30, 10:30, 11:00, 11:30, 

12:00, 12:30, 13:00, 
13:30, 14:00, 14:30 
Т/с "СашаТаня" 16+

09:00 "Холостяк" 16+
15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 

17:00, 17:30, 18:00, 
18:30, 19:00, 
19:30, 20:00, 20:30, 
21:00, 21:30
Т/с "Полярный" 16+

 ТРК Кириши

Первый

 Пятый

НТВ

Россия-1

МАТЧ ТВ
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МИР
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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.

  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.

  МУЖСКУЮ И ЖЕНСКУЮ ОДЕЖДУ: пальто, кур-
тки, зимнюю и летнюю обувь; ЛЮСТРУ (новую, пя-
тирожковую); СТИРАЛЬНУЮ МАШИНУ "Малютка" 
(дешево);  газовую плиту "Века";  УНИТАЗ С БАЧКОМ; 
ФИГУРНУЮ РАКОВИНУ из нержавейки (дешево). 
8-965-751-16-28, 269-16.

  НАСОС для отопительной системы частного 
жилого дома (объем отапливаемого здания 350 м3). 
8-921-922-72-93.

ОТДАМ

  ДУБЛЕНКУ. 593-77, 8-903-098-55-18.

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.

09:45 Читаем вместе книгу 
о войне: «Третья
ракета», главы 8, 9, 10

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

19:45 Читаем вместе книгу 
о войне: «Третья 
ракета», главы 8, 9, 10

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

 СТС

ПРОДАМ 
Домашний кинотеатр;  книги (многотомные 

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

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

 ТНТ

РЕН ТВ 

ТВ-3



06:00 «ЛенТВ24 Акценты» 
Информационная 
программа. (12+)

06:30 «ЛенТВ24 Актуальный 
разговор» Инфор-
мационная програм-
ма. (6+) 

07:00 «ЛенТВ24 Акценты» 
Информационная 
программа. (12+)

07:30 «Ехперименты»
 Документальный 
цикл. (12+)

08:00 «Мемориалы России» 
Выпуск: Аджимуш-
кайские каменолом-
ни Документальный 
цикл. (12+) (с субтит-
рами)

08:30 «ЛенТВ24 Акценты» 
Информационная 
программа. (12+)

09:00 «Дом с лилиями» 
Сериал. Жанр: 
драма.  (12+)

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

11:10 «Юрка - 
сын командира» (6+)

12:30 «Мемориалы России» 
Выпуск: Аджимуш-
кайские каменолом-
ни Документальный 
цикл. (12+) (с субти-
трами)

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

13:10 «Соблазн» Сериал. (16+)
15:00 «ЛенТВ24 Новости» 

Информационная 
программа.  (6+)

15:10 «ЛенТВ24 Актуальный 
разговор» Информаци-
онная программа. (6+)

06:00 "Доброе утро"
10:00, 12:00 Новости
10:15 "На дачу!" 6+
11:15, 12:15 "Видели

 видео?" 6+
13:55 Д/ф "Александр 

Ширвиндт. Ирония 
спасает от всего" 16+

16:30 "Кто хочет стать 
миллионером?" 12+

18:00 Т/с "Ничто не случает-
ся дважды" 16+

21:00 Время
21:20 Т/с "Неопалимая 

Купина" 16+
23:20 Д/ф "Наполеон: Путь 

императора" 12+
01:00 Д/ф "Правдивая исто-

рия. Тегеран-43" 12+
01:50 "Наедине со всеми" 16+
02:35 "Модный приговор" 6+
03:25 "Давай поженимся!" 16+
04:05 "Мужское / 

Женское" 16+

05:00 "Утро России"
09:00, 21:05 Вести. Местное 

время
09:30 "Пятеро на одного"
10:10 "Сто к одному"
11:00, 20:00 Вести
11:30 "Петросян-шоу" 16+
13:40 Т/с "Соседи" 12+
18:00 "Привет, Андрей!" 12+
21:20 Т/с "Паромщица" 12+
00:35 Т/с "Скажи правду" 12+
02:30 Т/с "Сердце 

матери" 16+
04:05 Т/с "Право 

на правду" 16+

05:00 М/с "Маша
 и Медведь" 0+

05:05 Д/ф "Моё родное. 
Двор" 12+

05:45 Д/ф "Эхо вечного 
зова" 12+

06:30, 07:40, 09:00, 10:30, 
11:55, 13:10, 14:50 
Т/с "Вечный зов" 12+

16:15, 17:15 Т/с "Спецотряд 
"Шторм" 16+

18:15, 19:05, 19:55, 20:40, 
21:30, 22:20, 00:05, 
00:55 Т/с "След" 16+

23:10 Т/с "Ментозавры" 16+
01:30, 02:10, 02:35, 03:00

Т/с "Детективы" 16+

05:20 Т/с "Литейный" 16+
08:00, 10:00, 16:00, 19:00 

Сегодня
08:20, 10:20 Т/с "Морские 

дьяволы" 16+
12:25, 16:20, 19:25 Т/с "Мен-

товские войны" 16+
20:20 Т/с "Пять минут 

тишины. Новые 
горизонты" 12+

23:35 Х/ф "Прощай, 
любимая" 16+

03:05 Т/с "Пятницкий. 
Глава вторая" 16+

07:00, 07:30 "ТНТ. Gold" 16+
08:00 "Мама LIFE" 16+
08:30 Т/с "СашаТаня" 16+
09:00 "Ты_Топ-модель 

на ТНТ" 16+

10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 
12:30, 13:00, 13:25, 
13:55, 14:25, 15:00, 
15:30, 16:00, 16:35, 
17:10, 17:40, 18:15, 
18:45, 19:15, 19:50, 
20:20, 20:55, 21:25 
Т/с "Жуки" 16+

22:00 "Двое на миллион" 16+
23:00 "Stand up" 16+
00:00 "ББ шоу" 16+
01:00, 01:55 "Импровиза-

ция" 16+
02:45 "Comedy Баттл. По-

следний сезон" 16+
03:35, 04:25, 05:15 "Откры-

тый микрофон" 16+
06:05, 06:30 "ТНТ. Best" 16+

06:00, 09:00, 11:50, 14:15, 
15:25, 16:50, 20:30, 
01:30, 03:55 Новости

06:05, 11:15, 13:35, 16:20, 
20:35, 00:00 Все на 
Матч! 12+

09:05, 13:15, 16:00, 02:50 
Специальный репор-
таж 12+

09:25 "На пути к Евро" 12+
09:55, 11:55 Прыжки в воду. 

Кубок мира. Женщи-
ны. Вышка 0+

14:20 Футбол. Лига чемпио-
нов 1/2 финала. "Ман-
честер Сити" (Англия) 
- ПСЖ (Франция) 0+

15:30 "Евротур. Рим" 12+
16:55 Футбол. Молодёжное 

первенство России. 
"Спартак" (Москва) -
"Локомотив" 
(Москва) 0+

19:00 Смешанные еди-
ноборства. Brave 
CF. Эльдар Эльда-
ров против Леонардо 
Мафры. Али Багаути-
нов против Олега 
Личковахи 16+

21:45 Футбол. Лига чемпио-
нов 1/2 финала. "Чел-
си" (Англия) - "Реал" 
(Мадрид, Испания) 0+

01:00 Дзюдо. Турнир "Боль-
шого шлема" 16+

01:35 Д/ф "Мы будем пер-
выми!" 12+

03:05 Д/с "Драмы большо-
го спорта. Владимир 
Крутов" 12+

03:30 "ЕВРО 2020. Страны 
и лица" 12+

04:00 Хоккей. Чемпионат 
мира среди юниоров 
1/2 финала 0+

05:20 Х/ф "Маменькин 
сынок" 12+

08:45 Х/ф "Разные 
судьбы" 12+

10:55 Д/ф "Актёрские судь-
бы. Татьяна Пилецкая 
и Юлиан Панич" 12+

11:30, 22:00 События 16+
11:45 Т/с "Мисс Марпл 

Агаты Кристи" 12+
13:35 Д/ф "В моей смерти 

прошу винить..." 12+
14:20 Т/с "Агата и сыск" 12+
18:15, 20:00, 01:40, 03:15 

Т/с "Анатомия 
убийства" 12+

22:20 Д/ф "Список Берии. 
Железная хватка 
наркома" 12+

23:10 "Прощание. Николай 
Щелоков" 16+

00:05 "Петровка, 38" 16+
00:20 Д/ф "Война 

на уничтожение" 16+
01:00 Д/ф "Адольф Гитлер. 

Двойная жизнь" 12+
04:40 Д/ф "Любимое кино.

Берегись автомоби-
ля" 12+

05:00 "Территория 
заблуждений" 16+

06:00 Документальный 
проект 16+

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

23:00 Новости 16+

09:00 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 
человечества" 16+

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

15:00 "Неизвестная 
история" 16+

17:00, 03:10 "Тайны 
Чапман" 16+

18:00, 02:20 "Самые шокиру-
ющие гипотезы" 16+

20:00 Х/ф "Максимальный 
риск" 16+

22:00 "Смотреть всем!" 16+
00:30 Х/ф "Поединок" 16+

05:00, 10:10 Т/с "Обратная 
сторона Луны" 16+

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

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

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

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

18:05 "Мировое соглаше-
ние" 16+

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

в будущее" 16+
22:55 "Всемирные игры 

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

роща 2" 12+
02:10 "Мир победителей" 16+
03:05 Т/с "Мама-детектив" 16+

06:00 Д/с "Оружие 
Победы" 6+

06:15 Д/с "Оружие Победы. 
Щит и меч Красной 
армии. У стен 
Сталинграда" 12+

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

Новости дня
09:25, 10:05 Д/с "Мотоци-

клы Второй Миро-
вой войны. Колесницы 
Блицкрига" 6+

10:00, 14:00 Военные 
новости

10:20 Х/ф "С Дона выдачи 
нет" 16+

12:10, 13:15, 14:05 Т/с "Раз-
ведчики. Последний 
бой" 16+

18:30 Специальный 
репортаж 12+

18:50 Д/с "Ступени Победы. 
Танковые бои под 
Тернополем. Дебют 
ИС-2" 12+

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

риалы. Охота на на-
следника Гитлера" 12+

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

на. Великая Отечест-
венная" 12+

02:20 Т/с "Ангелы войны" 16+
05:35 Д/с "Москва 

фронту" 12+

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

троллей" 6+
07:00 М/с "Том и Джерри" 0+
08:25 Х/ф "Астерикс 

на Олимпийских
играх" 12+

10:45 Х/ф "Астерикс и Об-
еликс в Британии" 6+

13:00 М/ф "Ледниковый 
период 2. Глобальное 
потепление" 0+

14:45 М/ф "Ледниковый 
период 3. Эра дино-
завров" 0+

16:35 Х/ф "Пираты Кариб-
ского моря" 12+

19:35 Х/ф "Пираты Кариб-
ского моря. На краю 
света" 12+

23:00, 00:05 Т/с "Чики" 18+
01:10 Х/ф "Знакомство

 с родителями" 16+
03:05 Х/ф "Шоу начинает-

ся" 12+
04:30 "6 кадров" 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, 16:55 
Д/с "Гадалка" 16+

14:40 "Мистические
 истории" 16+

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

23:00 Х/ф "Уличный боец. 
Легенда о Чан Ли" 16+

01:15, 01:30, 02:00, 02:30, 
02:45, 03:15, 03:45, 
04:00, 04:30, 04:45, 
05:15 Д/с "Очевид-
цы" 16+

06:30 М/ф "Дюймовочка"
07:10 "Пешком..." Москва 

прогулочная
07:40, 20:05 "Правила 

жизни"
08:10, 18:50, 23:35 Д/ф Сту-

пени цивилизации. 
"Нотр-Дам-де-Пари: 
испытание временем"

09:00, 16:30 Х/ф "День 
за днем"

10:15 "Наблюдатель"
11:10, 00:30 ХХ век. "Влади-

мир Этуш. Юбилей-
ный вечер"

12:00 Д/ф "Ораниенбаум-
ские игры"

12:40 Х/ф "Родня"
14:20 Больше, чем любовь. 

Ольга Берггольц 
и Борис Корнилов

15:00 Новости. Подробно. 
Кино

15:15 "Библейский сюжет" 
15:45 "Белая студия"
17:40 Д/с "Первые в мире. 

Фотоплёнка Малахов-
ского"

17:55, 01:15 А.Шнитке. Кон-
черто-гроссо N2 для 
скрипки и виолончели 
с оркестром

18:35 Д/с "Забытое реме-
сло" "Ловчий"

19:45 Главная роль
20:40 Д/ф "Путешествие 

к началу жизни"
21:20 Власть факта. "Распад 

Британской империи"
22:05 Т/с "Пётр Первый. 

Завещание" 16+
23:05 Д/с "Рассекреченная 

история. Торговый 
фронт"

01:55 Д/ф "Чувствительно-
сти дар. Владимир 
Боровиковский"

02:35 М/ф для взрослых 
"Как один мужик двух 
генералов прокор-
мил"

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

несовершеннолет-
них" 16+

08:15 "Давай разведемся!" 16+
09:20, 03:55 "Тест 

на отцовство" 16+
11:30, 03:05 Д/с "Реальная 

мистика" 16+
12:35, 02:05 Д/с "Понять. 

Простить" 16+
13:50, 01:05 Д/с "Порча" 16+
14:20, 01:35 Д/с "Знахар-

ка" 16+
14:55 Х/ф "Миг, украденный 

у счастья" 16+
19:00, 22:35 Х/ф "Авантю-

ра" 16+
22:30 "Секреты счастливой 

жизни" 16+
23:05 Т/с "Женский 

доктор 2" 16+

Среда 5 мая
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06:00 «Новости. Кириши 
в деталях». 12+
(повтор в 07:00, 09:00, 
13:00, 18:00 и 21:00)

09:45 Читаем вместе
книгу о войне:
 «Третья ракета», 
главы 11, 12, 13

21:30 Читаем вместе 
книгу о войне: 
«Третья ракета», 
главы 11, 12, 13

Задержан преступник
16 апреля сотрудникам уголовного розыска 

удалось задержать 30-летнего мужчину, подозре-
ваемого в совершении убийства своего товарища. 
Ранее в полицию обращалась женщина, прожива-
ющая в Москве, чей 35-летний сын летом прош-
лого года пропал без вести на территории Кириш-
ского района, где временно проживал. В результате
проделанной работы сотрудники полиции вышли 
на след того, кто мог быть причастен к исчезнове-
нию командированного. Задержанный признался 
в содеянном, возбуждено уголовное дело по статье 
«Убийство». Мужчина тоже не местный. 

За фиктивную прописку 
придется ответить

22 апреля возбуждено уголовное дело в отно-
шении гражданки 1966 года рождения, организо-
вавшей фиктивную прописку иностранному гражда-
нину. 

Материал подготовлен на основе информации 
ОМВД России по Киришскому району 

и Ленинградской области.

КРИМИНАЛЬНЫЕ ИСТОРИИ

 СТС

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

16:00 «Мамочки» Сериал. 
Жанр: комедия, дра-
ма, 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 «Фaльшивoмoнeтчики 
(Большие деньги)» Се-
риал.  (16+) 

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

21:00 «Братушка»  (12+) 
22:20 «Великие империи 

мира» (6+)
23:30 «ЛенТВ24 Акценты» 

Информационная 
программа. (12+)

00:00 «Хамелеон» (16+) 
01:25 «Свидетели» Жанр: 

драмы, исторические, 
военные. (16+) 

03:10 «Фронтовая Москва. 
История Победы»  (12+)

03:30 «Время Победы» (16+)
03:45 «Мемориалы России» 

Выпуск: Аджимуш-
кайские каменолом-
ни Документальный 
цикл. (12+)

04:15 «Фaльшивoмoнeтчи-
ки (Большие деньги)» 
Сериал. Жанр: драма, 
преступление. (16+)

05:10 «Мамочки» Сериал. 
Жанр: комедия, дра-
ма, мелодрама.  (16+) 

06:00 «ЛенТВ24 Акценты» 
Информационная 
программа. (12+) 

Домашний

Лен ТВ 24

 ТНТ

РЕН ТВ 



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

11:10 «Братушка» Жанр: Дра-
ма. Режиссер: Игорь 
Добролюбов. (12+)

12:30 «Мемориалы России» 
Выпуск: Курган бес-
смертия Докумен-
тальный цикл. (12+) 
(с субтитрами)

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

13:10 «Соблазн» (заключи-
тельные серии) Сери-
ал. Жанр: Мелодрама. 
Режиссер: Ольга Суб-
ботина.  (16+)

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

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

15:30 «Планета вкусов. 
Корея. Королевская 
трапеза» Гастрономи-
ческое путешествие 
Антона Зайцева. (12+) 

16:00 «Мамочки» 2 сезон 
3, 4 серии Сериал. 
Жанр: комедия, дра-
ма, мелодрама. 
Режиссёры: Дмитрий 
Дьяченко, Александр 
Богданенко, Андрей 
Элинсон, Валерия 
Ивановская. (16+) 

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

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

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

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

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

21:00 «Край» Жанр: драмы, 
исторические.  (16+) 

23:10 «Фронтовая Москва. 
История Победы» 
Документальный 
цикл. (12+)

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

00:00 «Май» Жанр: Мело-
драма, комедия. (16+) 

01:40 «За пропастью во 
ржи» Жанр: драмы, 
биография.  (16+) 

03:30 «Фронтовая Москва. 
История Победы» 
Документальный 
цикл. (12+)

03:50 «Мемориалы России» 
Выпуск: Курган бес-
смертия Докумен-
тальный цикл. (12+) 
(с субтитрами)

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

05:10 «Мамочки» (16+) 
06:00 «ЛенТВ24 Акценты» 

Информационная 
программа. (12+)

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

23:00 Х/ф "Va-банк" 16+
01:00 Х/ф "Уличный боец. 

Легенда о Чан Ли" 16+
02:30, 03:00, 03:30, 04:00, 

04:15, 04:45, 05:15, 
05:30 Д/с "Чудо" 12+

06:30 М/ф "Кот Леопольд"
07:10 "Пешком..." Москва 

барочная
07:40, 20:05 "Правила 

жизни"
08:10, 18:50, 23:35 Д/ф 

"Нотр-Дам-де-Пари: 
испытание временем"

09:05, 16:30 Х/ф "День 
за днем"

10:15 "Наблюдатель"
11:10, 00:30 ХХ век. "Приме-

чания к прошлому. 
Евгений Халдей"

12:15 Д/ф Роман в камне. 
"Испания. Теруэль"

12:45 Х/ф "Под знаком 
Красного Креста"

14:20 Больше, чем любовь. 
Юрий Никулин и Тать-
яна Покровская

15:00 Новости. Подробно. 
15:15 Пряничный домик. 

"Мастера Северной 
Осетии"

15:45 "2 Верник 2" 
17:35 Д/с "Первые в мире. 

Фотоплёнка Малахов-
ского"

17:55, 01:35 Концерт П.И. 
Чайковский. N2 для 
фортепиано с орке-
стром

19:45 "Главная роль"
20:40 Д/ф "Летят журавли" 

Журавлики-кораблики 
летят под небесами"

21:20 "Энигма. Андрей Кон-
стантинов. Терем-
квартет"

22:05 Т/с "Пётр Первый. 
Завещание" 16+

23:05 Д/с "Рассекреченная 
история. Охота на 
генерала Власова"

02:30 М/ф для взрослых 
"Мистер Пронька"

06:30, 05:30 "По делам 
несовершенно-
летних" 16+

08:05 "Давай 
разведемся!" 16+

09:10, 03:50 "Тест 
на отцовство" 16+

11:20, 03:00 Д/с "Реальная 
мистика" 16+

12:25, 02:00 Д/с "Понять. 
Простить" 16+

13:40, 01:00 Д/с "Порча" 16+
14:10, 01:30 Д/с "Знахар-

ка" 16+
14:45 Т/с "Бывшая" 16+
19:00 Х/ф "Скажи мне 

правду" 12+
23:00 Т/с "Женский 

доктор 2" 16+
06:20 "6 кадров" 16+

06:00 «ЛенТВ24 Акценты» 
Информационная 
программа. (12+)

06:30 «ЛенТВ24 Актуальный 
разговор» (6+) 

07:00 «ЛенТВ24 Акценты» 
Информационная 
программа. (12+)

07:30 «Ехперименты» (12+)
08:00 «Мемориалы России» 

Выпуск: Курган бес-
смертия Докумен-
тальный цикл. Россия. 
2020г. (12+) (с субти-
трами)

08:30 «ЛенТВ24 Акценты» 
Информационная 
программа. (12+)

09:00 «Дом с лилиями»
Сериал. Жанр: 
драма. Режиссёры: 
Валерий Усков, 
Владимир Красно-
польский.  (12+)

20:00 Х/ф "Преступник" 16+
22:10 "Смотреть всем!" 16+
00:30 Х/ф "После заката" 16+

05:00, 03:00 Т/с "Мама-
детектив" 16+

08:45, 10:10, 23:30, 00:10 
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, 17:10 "Дела судебные. 
Битва за будущее" 16+

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

18:05 "Мировое соглаше-
ние" 16+

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

 в будущее" 16+
22:55 "Всемирные игры 

разума" 12+

06:00, 05:45 Д/с "Оружие 
Победы" 6+

06:15 Д/с "Оружие Победы. 
Щит и меч Красной 
армии. В логове
 врага" 12+

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

Новости дня
09:20 Д/с "Мотоциклы Вто-

рой Мировой войны. 
Железные кони осво-
бодителей" 6+

10:00, 14:00 Военные 
новости

10:15 Х/ф "Родина 
или смерть" 12+

12:10, 13:15, 14:05 
Т/с "Разведчики" 16+

18:30 Специальный 
репортаж 12+

18:50 Д/с "Ступени Победы. 
Балатонское сраже-
ние. Огневой мешок 
для тигра" 12+

19:40 "Легенды телевиде-
ния" 12+

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+

02:20 Х/ф "Право 
на выстрел" 12+

03:45 Х/ф "Дом, в котором 
я живу" 6+

05:20 Д/с "Хроника 
Победы" 12+

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

троллей" 6+
07:00 М/с "Том и Джерри" 0+
07:05 Х/ф "Знакомство 

с родителями" 16+
09:10, 01:25 Х/ф "Знакомст-

во с Факерами" 12+
11:25, 03:25 Х/ф "Знакомст-

во с Факерами 2" 16+
13:20 М/ф "Ледниковый пе-

риод 4. Континенталь-
ный дрейф" 0+

15:00 М/ф "Ледниковый пе-
риод. Столкновение 
неизбежно" 6+

16:55 Х/ф "Пираты Кариб-
ского моря. На краю 
света" 12+

20:15 Х/ф "Пираты Кариб-
ского моря. На стран-
ных берегах" 12+

23:00, 00:10 Т/с "Чики" 18+
04:50 "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, 16:55 
Д/с "Гадалка" 16+

14:40 "Врачи" 16+

01:00, 01:55 "Импровиза-
ция" 16+

02:45 "ТНТ-CLUB" 16+
02:50 "Comedy Баттл. По-

следний сезон" 16+
03:35, 04:25, 05:15 "Откры-

тый микрофон" 16+
06:05, 06:30 "ТНТ. Best" 16+

06:00 Хоккей. Чемпионат 
мира среди юниоров 
1/2 финала 0+

06:30, 09:00, 11:50, 14:15, 
15:25, 16:50, 19:00, 
21:00, 03:55 Новости

06:35, 11:15, 13:35, 16:20, 
21:05, 00:00 Все 
на Матч! 12+

09:05, 13:15, 16:00 Специ-
альный репортаж 12+

09:25 "Большой хоккей" 12+
09:55 Прыжки в воду. Кубок 

мира. Мужчины. Трам-
плин 3 м 0+

11:55 Смешанные едино-
борства. RCC. Вяче-
слав Василевский 
против Вискарди Ан-
драде. Тимур Нагибин 
против Тьяго Таваре-
са 16+

14:20 Футбол. Лига чемпио-
нов 1/2 финала. "Чел-
си" (Англия) - "Реал" 
(Мадрид, Испания) 0+

15:30 "Евротур. Баку" 12+
16:55 Дзюдо. Турнир "Боль-

шого шлема" 16+
19:05 Х/ф "Инферно" 16+
21:50 Футбол. Лига Евро-

пы 1/2 финала. "Рома" 
(Италия) - "Манчестер 
Юнайтед" (Англия) 0+

01:00 Футбол. Лига Европы 
1/2 финала. "Арсенал" 
(Англия) - "Вильярре-
ал" (Испания) 0+

02:50 Баскетбол 3х3. 
Чемпионат России. 
Финал 0+

04:00 Кёрлинг. Чемпионат 
мира. Женщины. Рос-
сия - Шотландия 0+

05:15 Х/ф "Из Сибири
 с любовью" 12+

08:30 Х/ф "Не ходите, девки, 
замуж" 12+

09:55 Х/ф "Однажды двад-
цать лет спустя" 12+

11:30, 22:00 События 16+
11:45 Т/с "Мисс Марпл 

Агаты Кристи" 12+
13:35 Д/ф "Битва за наслед-

ство" 12+
14:25 Х/ф "Сорок розовых 

кустов" 12+
18:15, 01:35 Т/с "Анатомия 

убийства" 12+
22:20 Д/ф "Список Андро-

пова" 12+
23:05 Д/ф "Тайны советской 

номенклатуры" 12+
23:55 "Петровка, 38" 16+
00:10 Д/ф "Георгий 

Жуков. Трагедия 
маршала" 12+

00:55 Д/ф "Подпись генера-
ла Суслопарова" 12+

04:35 Х/ф "Как вернуть 
мужа за тридцать 
дней" 12+

05:00, 06:00, 04:40 Докумен-
тальный проект 16+

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

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

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

мационная програм-
ма 112" 16+

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

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

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

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

ющие гипотезы" 16+

06:00 "Доброе утро"
10:00, 12:00 Новости
10:15 "На дачу!" 6+
11:15, 12:15 "Видели 

видео?" 6+
13:55 Д/ф "Любовь Успен-

ская. Почти любовь, 
почти падение" 16+

16:30 "Кто хочет стать мил-
лионером?" 12+

18:00 Т/с "Ничто не случает-
ся дважды" 16+

21:00 Время
21:20 Т/с "Неопалимая 

Купина" 16+
23:20 "Большая игра" 16+
00:20 "Вечерний Ургант" 16+
01:10 Д/ф "Война и мир 

Даниила Гранина" 16+
01:55 "Наедине со всеми" 16+
02:40 "Модный приговор" 6+
03:30 "Давай поженимся!" 16+
04:10 "Мужское / 

Женское" 16+

05:00 "Утро России"
09:00, 21:05 Вести. Местное 

время
09:30 "Пятеро на одного"
10:10 "Сто к одному"
11:00, 20:00 Вести
11:30 "Парад юмора" 16+
13:40 Т/с "Соседи" 12+
18:00 "Привет, Андрей!" 12+
21:20 Т/с "Паромщица" 12+
00:35 Т/с "Скажи правду" 12+
02:30 Т/с "Сердце 

матери" 16+
04:05 Т/с "Право 

на правду" 16+

05:00, 05:55, 07:20, 09:00, 
10:25, 11:45, 13:05, 
14:35 Т/с "Вечный 
зов" 12+

08:35 "День ангела" 0+
16:15, 17:15 Т/с "Спецотряд 

"Шторм" 16+
18:15, 19:05, 19:55, 20:45, 

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

23:10 Т/с "Ментозавры" 16+
01:30, 02:10, 02:40, 03:10, 

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

05:20 Т/с "Литейный" 16+
08:00, 10:00, 16:00, 19:00

Сегодня
08:20, 10:20 Т/с "Морские 

дьяволы" 16+
12:25, 16:20, 19:25 Т/с "Мен-

товские войны" 16+
20:20 Т/с "Пять минут тиши-

ны. Новые горизон-
ты" 12+

23:40 Артур Пирожков. 
Первый сольный 
концерт 12+

01:25 "Квартирный 
вопрос" 0+

02:20 Т/с "Пятницкий. 
Глава третья" 16+

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

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

12:00  Т/с "Универ" 16+
22:00 Шоу "Студия 

Союз" 16+
23:00 "Talk" 16+
00:00 "ББ шоу" 16+
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Культура

09:45 Читаем вместе книгу 
о войне: «Третья 
ракета», главы 14, 15, 16

19:00 Новости. Кириши 
в деталях» 12+

19:30 «ProКниги». Выпуск 18. 12+
21.00 «Новости. Кириши 

в деталях» 12+ (повтор)
19:45 Читаем вместе книгу 

о войне: «Третья раке-
та», главы 14, 15, 16

Пожары
19 апреля в 14:45 дежурная смена ПСЧ-58

выехала в деревню Грабково Глажевского посе-
ления, где горел одноэтажный, щитовой, обши-
тый железом сарай. Строение уничтожено огнем, 
пострадавших нет, причина возгорания не уста-
новлена. 

Палы сухой травы
19 апреля пожарным пришлось четырежды 

выезжать на палы сухой травы. В 10.15 поступил 
вызов в деревню Бор Глажевского поселения, 
в полдень пришлось тушить огонь на подступах 
к жилым домам поселка Глажево. Горела в тот 
день трава и у деревни Черенцево. Затем посту-
пил вызов с окраины Киришей, возле домов на 
ул.Нефтехимиков. Вплоть до 25 апреля поступали 
вызовы на устранение травяных палов. 

Происшествия
24 апреля на ул.Береговой, 1 произошло ДТП. 

В нем участвовали три транспортных средст-
ва: фура с полуприцепом, ВАЗ и «Ford fokus». При 
повороте на Глажево грузовик не предоставил пре-
имущество иномарке. Больше всего пострадал 
водитель автомобиля ВАЗ, который госпитализи-
рован с переломом ключицы и закрытой черепно-
мозговой травмой. 

Технологические нарушения
21 апреля на 10 часов были отключены от си-

стемы горячего водоснабжения жители дома №8
на ул.Пионерской. 

24 апреля около 40 минут не было электри-
чества в Будогощи в ряде домов на улицах Учитель-
ская, Заозерная, Молодежная, Хвойная. 

Работа в системе «112»
За указанный период времени на пульт системы 

«112» поступило 187 обращений.

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

ПО СВОДКАМ УЗНТ

 СТС

Домашний

Лен ТВ 24

Школе №8 ТРЕБУЮТСЯ: 
•секретарь с функциональными 

обязанностями кадровика
• уборщик служебных помещений 

• дворник

Тел. 587-41

 ТНТ

РЕН ТВ 

ТВ-3



Старты в честь 
юбилея КИНЕФ
22 мая, в 10.00, состоится старт 
легкоатлетического пробега  
«Преемственность поколений»,  
посвященного 55-летию  
ООО «КИНЕФ».

Пробег будет проходить по пр.Ленина и  
шоссе Энтузиастов.

Старт пробега - на пл. Бровко у д.1 на  
пр. Героев.

Финиш -  у ЗДУ-1 ООО «КИНЕФ».
С 09.30 планируется перекрыть движение 

по пр. Ленина (правая полоса) в направле-
нии промзоны и полностью по шоссе Энту- 
зиастов от города до ЗДУ-1 ООО «КИНЕФ». 
Планируется перекрыть все выезды на  
пр. Ленина и шоссе Энтузиастов по ходу  
движения пробега, в том числе на ул.Совет- 
скую, пр. Победы, шоссе Энтузиастов и со 
стороны  Пчевы.

Открытие проезда запланировано на 
10.30.

Пресс-служба Киришского района.
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Отмечены  
за инновации
Киришское МП «Жилищное  
хозяйство» - победитель  
Межрегиональной отраслевой  
Премии профессионалов 
по управлению многоквартирными 
домами в номинации  
«Инновационные решения 
по взаиморасчетам с поставщиками 
ресурсов, собственниками МКД  
и подрядчиками» по итогам  
минувшего года.

Как отмечают представители сферы ЖКХ, 
2020 год стал для управляющих органи-

заций сложнейшим периодом с колоссаль- 
ной нагрузкой. Необходимо было обеспечи-
вать и постоянные дезинфекционные работы, 
и бесперебойную подачу коммунальных  
услуг, и оперативный вывоз отходов. И как  
показала практика, управляющие организа-
ции справились с этим успешно.

Торжественное награждение победителей 
Межрегиональной отраслевой Премии про-
фессионалов «Управляющий многоквартир-
ным домом 2020 года» от Санкт-Петербурга  
и Ленинградской области состоялось в 
Смольном.

Анна НЕЧАЕВА.  
Фото из альбома МП «ЖХ».

	�события	I	комментарии	I	мнения

Жители Киришского района вошли  
в списки претендентов на получение 
социальных выплат по программам 
улучшения жилищных условий 
молодых семей и граждан, имеющих 
или планирующих взять ипотеку.

В ближайшее время администрации районов 
Ленобласти начнут выдавать сертификаты. 

Реализовать их необходимо в течение семи  
месяцев после получения, в случае использо- 
вания социальной выплаты на строительство 
индивидуального жилого дома - в течение  
одного года. 

Как сообщает пресс-служба областной  
администрации, в списки получателей выплат 
по «молодежной» и «ипотечной» программам  
в 2021 году вошли 179 участников. 

Комитет по строительству направил заявку 
на дополнительное финансирование программ, 
направленных на улучшение жилищных усло-
вий граждан. 47

Анна НЕЧАЕВА.

Область помогает с жильем

• Фото интернет-ресурса.

НАГРАДЫ

АНОНС

Дорогие  
ленинградцы!

Сердечно поздравляю вас с 
праздником Весны и Труда!

Проникнутый особой атмосфе-
рой этот день приносит радость 
и весеннее настроение. С ним  
мы связываем надежды на луч-
шее, уверенность в счастливой и 
стабильной жизни.

Жители Ленинградской обла-
сти всегда умели и любили тру-
диться, делая свой край ухожен-
ным, красивым и динамично раз-
вивающимся. Мы вправе гор- 
диться плодами своего труда:  
сегодня в нашем регионе созда-
ны комфортные условия для того, 
чтобы жить и работать, растить  
детей и воспитывать внуков.

Выражаю слова благодарно-
сти нашему старшему поколению,  
ветеранам труда, всем, кто воз-
рождал нашу землю, развивал 
экономический потенциал Ленин-
градской области, заботился о 
благополучии населения. 

В эти майские дни от души  
желаю всем счастья, здоровья, 
позитивного настроения и новых 
успехов в труде.

Сергей БЕБЕНИН,  
председатель 

Законодательного собрания 
Ленинградской области.

Уважаемые земляки!
Примите самые теплые поздравления с 1 Мая!
Этот праздник наполнен светом и теплом весеннего солнца.  

Он объединяет профессии и поколения, дарит душевный подъем и 
энергию. Он дорог каждому, кто любит свое дело и своим трудом 
вносит большой вклад в развитие малой родины и всей страны.

Пусть эти праздничные дни наполнятся радостью встреч с друзьями 
и близкими, дадут заряд бодрости и оптимизма для трудовых сверше-
ний. Желаем вам счастья, здоровья, благополучия и успехов в осущест-
влении всех планов и начинаний!

К.А.ТИМОФЕЕВ,  
глава Киришского муниципального района; 

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

Уважаемые киришане!
Поздравляю вас  

с праздником Весны и Труда!
1 Мая - день, проникнутый особой атмосферой, одинаково радостно  

встречают люди разных поколений. Киришане всегда умели работать спло-
ченно, самоотверженно, объединяя усилия для достижения общей цели, пони- 
мая, что только труд - активный, творческий, радостный - наполняет жизнь  
истинным смыслом, гарантирует счастливое будущее детей и спокойную  
старость родителей.

В этот светлый день хочу поблагодарить всех киришан, которые добро- 
совестным трудом вносят вклад в процветание Киришского района и горо-
да Кириши. Слова особой благодарности адресую ветеранам труда. Во мно-
гом благодаря усилиям наших отцов и дедов, заложивших мощную мате-
риальную базу, Киришский район сегодня имеет большой потенциал для  
дальнейшего развития.

Желаю, чтобы труд каждого из вас был востребован и оценен по достоинству. 
Пусть он приносит радость и удовлетворение, пусть эти весенние дни дадут новый 
заряд бодрости и оптимизма, станут началом позитивных перемен!

Крепкого здоровья и хорошего настроения, успехов в делах, добра, мира  
и благополучия каждой семье!

Т.В.ТЮРИНА,  
депутат Законодательного собрания Ленинградской области,  

главный врач Ленинградской областной клинической больницы.



Коллективный иммунитет 
проверили у заводчан

Сотрудники Киришского нефтеперераба-
тывающего завода сдали тесты на антитела  
к новой коронавирусной инфекции, по резуль-
татам которых будет определено наличие кол-
лективного иммунитета. Забор крови на анти-
тела проходил при участии мобильных бригад 
Киришской КМБ вблизи цехов и заводоуправ- 
лений. 

Чтобы выполнить объем работ в крат-
чайшие сроки, сотрудники клинико-диагно-
стической лаборатории весь апрель труди-
лись практически круглосуточно. Под руко-
водством С.М.Синицыной в тестировании за-
водчан участвовали: лабораторные медицин-
ские техники А.В.Иващенко, Е.В.Иванова, вра-
чи С.Д.Кузнецова, Л.Б.Гончарова, администра-
тор-регистратор М.Б.Юпатова, мойщицы по-
суды и ампул А.Ю.Довгань и М.Б.Ворошилова.  
А также специалисты многопрофильного меди- 
цинского центра «Здоровье» под руковод-
ством Р.П.Хохловой - процедурные медсе-
стры А.А.Тарасова, А.А.Аксенова, Е.В.Олюшина, 
Н.А.Токарева, Т.С.Николаева, администраторы 
И.Л.Морозова, А.В.Мусатова, Л.В.Шикоманова 
и О.С.Краснова, уборщица Н.И.Адеева, води-
тель О.А.Тяркин. 

Коллектив ООО «КИНЕФ» поблагодарил глав-
ного врача С.В.Серафимова и медперсонал  
Киришской клинической межрайонной боль- 
ницы за оперативную и слаженную работу.

Маломобильных граждан 
привьют на дому

Киришская больница открывает возмож- 
ность вакцинации на дому маломобильной  
категории граждан и лиц старше 60 лет при  
отсутствии противопоказаний. Для желающих 
сделать прививку формируется запись.

Записаться можно одним из следующих  
способов:

• по телефонам 8 (952) 366-96-06,  
понедельник-пятница - с 11.00 до 16.00,  
и 8 (813-68) 259-51, понедельник-четверг -  
с 08.00 до 17.00, перерыв - с 13.00 до 14.00;

• через единый телефон колл-центра  
8 (813-68) 68-999. Звонки принимаются: 
понедельник-пятница - с 08.00 до 18.00, суб- 
бота  - с 09.00 до 14.00;

• через электронную почту vaccination.kovid@
kirishizdrav.ru. В обращении нужно сообщить 
данные: фамилию, имя, отчество, дату рож- 
дения, место проживания, телефон для обрат-
ной связи, номер полиса ОМС, СНИЛС.

Источник:  
https://vk.com/kirishizdrav. 
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Материалы страницы подготовила Наталья Михайлова, фото интернет-ресурса. 

Цифры
По состоянию на 27 апреля  
в Киришском районе заболели  
с начала пандемии 2100 человек.

Выздоровели 2033
За сутки выявлен один  
заболевший COVID-19

Ковидных коек 
больше нет!
На прошлой неделе  
в Киришской больнице закрылось  
ковид-отделение на 20 коек. 

В последнее время, по наблюдению меди- 
ков, эпидемиологический процесс  

в Киришском районе остается стабильным. 
В случае выявления ковид-пациентов - боль-
ные будут направляться по скорой в другие 
районы.

Как считают медики, самое время прой-
ти вакцинацию, чтобы защитить себя от  
коронавирусной инфекции. Прививка - это 
возможность  позаботиться о собственном 
здоровье и избежать тяжелых последствий 
болезни.

Открылся новый кабинет,  
где прививают  
без записи

С понедельника во взрослой поликли- 
нике открылся еще один прививочный каби-
нет №119, он расположен в левом крыле на 
первом этаже поликлиники. Режим работы 
таков: с понедельника по пятницу - с 08.00 
до 14.00, обед - с 12.00 до 12.30. Прививают 
желающих первым компонентом без записи,  
по очереди.

Обращаться следует к регистратору  
в фойе поликлиники с паспортом и страхо-
вым полисом. При себе следует иметь ручку 
для заполнения анкеты пациента, медицин-
скую маску. После введения первого компо-
нента вакцины врач назначит день для вто- 
рого этапа вакцинации.

Для прививки используется вакцина «ГАМ-
КОВИД-ВАК» (торговая марка «Спутник V»).

Противопоказаниями к вакцинации явля-
ются возраст до 18 лет, аллергические ре-
акции, простудные заболевания или хрони- 
ческие заболевания в стадии обострения.

После коронавируса - 
в Глажево

Поправить здоровье после ковида можно 
в Глажеве. Геронтологический центр пригла-
шает пенсионеров, переболевших корона- 
вирусной инфекцией, и членов их семей 
пройти курс реабилитации. Программа рас-
считана минимум на две недели. Она состо-
ит из занятий лечебной физкультурой, аро-
мо-, фито- и галотерапии,  водных проце-
дур, аутотренинга, подбора диеты. Поми-
мо того, будет проводиться мониторинг  
физического состояния подопечных центра. 
Дополнительную информацию можно по-
лучить по телефонам: 8 (813-68) 96-726,  
8 (813-68) 96-727, 8-904-613-22-41.

Выездные прививочные бригады
Избежать третьей волны коронавируса  
можно только при массовой вакцинации 
и формировании за счёт этого  
общественного иммунитета. 

Киришская больница принимает заявки  
от руководителей предприятий и органи-

заций на выездную вакцинацию  работников от 
COVID-19. Заявки на работу выездной бригады 
принимаются:

• по телефонам: 8 (813-68) 259-51  
и 8 (952) 366-96-06, понедельник-четверг -  
с 08.00 до 17.00, перерыв - с 13.00 до 14.00;  

пятница с 08.00 до 16.00;
• по электронной почте: epid.otdel@kirishizdrav.ru

Добавим, что 24 апреля мобильная амбула- 
тория прививала киришан у ТЦ «Кириши-Плаза», 
а в воскресенье медики работали в Будогощи. 

•Прививку можно сделать 
не только в поликлинике.

На селе возобновились 
профилактические  
осмотры

Для максимального обеспечения первич- 
ной медико-санитарной помощи взрослому  
населению осуществляются выезды мобиль- 
ной медицинской бригады Киришской боль- 
ницы к жителям сельских поселений. Выезд- 
ная работа врачей осуществляется два раза 
в месяц по заявкам фельдшеров или вра-
чей сельских ФАПов и амбулаторий. В апреле  
медики выезжали в поселки Пчёвжа и Глажево.

В функции мобильной медицинской бри-
гады входит: раннее выявление хронических  
неинфекционных заболеваний (состояний); 
проведение медицинского осмотра в целях  
своевременного выявления патологических  
состояний, заболеваний и факторов риска  
их развития; профилактическое консультиро- 
вание граждан; определение группы пациен- 
тов, нуждающихся в специализированной  
медицинской помощи.



02.05 - СВЕТЛОЕ ХРИСТОВО 

ВОСКРЕСЕНИЕ. ПАСХА.

03.05-09.05 - Светлая Седмица.

06.05 - Великомученика 

                 Георгия Победоносца.

07.05 - Иконы Божией Матери 

               "Живоносный источник".

08.05 - Апостола  

                и Евангелиста Марка.

09.05 - Поминовение  

                 усопших воинов.

11.05 - Радоница. Пасхальное  

                поминовение усопших.

14.05 - Иконы Божией Матери 

                 "Нечаянная Радость".

16.05 - Неделя 3-я по Пасхе.  

                Святых жен-мироносиц.  

                Преподобного Феодосия 

                игумена Киево-Печерского.

18.05 - Иконы Божией Матери  

                 "Неупиваемая Чаша".

21.05 - Апостола и евангелиста  

                Иоанна Богослова.

22.05 - Перенесение мощей  

                 Святителя Николая  

                  Чудотворца.

24.05 - Равноапостольных  

                 Мефодия и Кирилла.

26.05 - Преполовение Господне  

                 (25-й день по Пасхе).

11
www.kirfakel.ru
№17 (12075)
29 апреля 2021 годаКФ

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ: МАЙ-2021

Числа  
православной Пасхи,  

дня Воскресения 
Христа, 

с 2021 до 2035 года

2021 год - 2 мая

2022 год - 24 апреля

2023 год - 16 апреля

2024 год - 5 мая

2025 год - 20 апреля

2026 год - 12 апреля

2027 год - 5 мая

2028 год - 16 апреля

2029 год - 8 апреля

2030 год - 28 апреля

2031 год - 13 апреля

2032 год - 2 мая

2033 год - 24 апреля

2034 год - 9 апреля

2035 год - 29 апреля

Пасха - праздник, установлен-
ный в воспоминание Воскресения 
Иисуса Христа из мертвых. Глав- 
ными атрибутами считаются кули-
чи, творожная пасха и крашеные 
яйца. Для православных верующих 
Пасха также знаменательна окон-
чанием 48-дневного поста и ноч-
ным крестным ходом.

Отмечают Пасху всегда в вос-
кресенье, после первого полно-
луния, которое произошло со дня  
весеннего солнцестояния. 

Это большой и светлый празд-
ник. Особенный день в православ-
ном календаре, который говорит  
о том, что жизнь победит смерть, 
что придут мир и любовь. Предше-
ствует Пасхе Великий пост, цель  
которого - духовное очищение и 
подготовка к празднику.

В богослужебном плане Воскре-
сение Христово празднуется семь 
дней. Этот период называется 
Светлая седмица. Празднование 
Воскресения Христова в церквях  
и храмах начинают с ночного крест-
ного хода и церковной службы. В 
крестном ходе участвуют священ-
нослужители и прихожане. Всем 
желающим на время шествия раз-
дают иконы.

Придя из храма, согласно цер-
ковным правилам, надо разгове- 
ться - покушать праздничной еды. 
Первым делом нужно попробовать 
крашеное яйцо и кусочек Пасхи,  
потом можно приниматься за 
остальную еду. Разрешена любая 
пища, кроме алкоголя. Куличи и 
пасхальные яйца следует освятить 
в храме, обычно это делается зара-
нее - в Светлую субботу.

На Пасху принято накрывать 
праздничный стол, звать в дом 
родственников или самим ходить 
в гости. В качестве гостинца нуж-
но раздавать пасхальные яйца.  
По церковным канонам они должны 
быть ярко красного цвета, который 
символизирует кровь и страдания 
Христа.

На праздник также принято троек- 
ратно целоваться (христосова- 
ться). Многие слышали и про об-
ряд, когда стукаются крашеными 
яйцами. На самом деле это ста-
ринный обряд и игра, в которой нет  
ничего предосудительного, она  
существовала еще в древние вре-
мена. Победителем является тот, 
чье яйцо осталось целым без тре-
щины, а треснувшее яйцо съедается.

Нельзя на Пасху весь день пос- 
вящать домашним хлопотам, зани-
маться тяжелой работой, ссорить-
ся и выяснять отношения. Также  
нельзя сквернословить, сплетни-
чать, осуждать других людей. При-
чем запреты действуют не только 
в Пасху, а на протяжении всей 
Светлой Седмицы - недели после 
праздника.

Светлого вам праздника!

В В 2021 году Пасха выпадает на 2 мая.  2021 году Пасха выпадает на 2 мая.  
Это главный праздник  православных  христиан, Это главный праздник  православных  христиан, 
у которого есть у которого есть свои традиции и запреты.свои традиции и запреты.
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- Мы завершаем ремонт на первом 
этаже после отъезда других отделе-
ний. А в ближайшее время полностью 
запустим все свои мощности, - рас-
сказывает Ирина Владимировна. - 
Число родов сократилось, но  
незначительно, примерно на 50-60.  
Это связано и с тем, что в июне роддом  
закрывался на карантин. В то время 
многие сотрудники отделения пере-
болели, все они получили стойкий 
иммунитет. Когда был закрыт вол- 
ховский роддом, мы принимали их  
пациенток. Они, судя по отзывам, 
остались довольны качеством обслу-
живания. Некоторые приезжают до 
сих пор, записываются к нам через 
врачебную комиссию, которая рабо-
тает каждую среду. Приезжают жен-
щины по собственному желанию из 
других районов или регионов. Мы их 
консультируем. Если есть возмож-
ность, записываем к себе на роды.  
В этом году, как и в предыдущие годы, 
женщины в нашем роддоме не поги-
бали. Но было два тяжелых случая, 
когда у пациенток возникли судо- 
роги в послеродовом периоде. 
Обе остались живы, дети тоже.  
Теперь они растят их. Смертности сре-
ди младенцев не было, но погибли 
два плода на сроке беременности 
матерей в 33 недели. Это случилось 
на фоне хронической внутриутроб-
ной инфекции и отсутствия у женщин  
необходимой медицинской подго- 
товки. Обошлось без физиологи-
ческих потерь для самих женщин.  
Конечно, они пострадали морально, 
но еще смогут иметь детей. 

А можно без кесарева?
Киришские медики стараются сле-

довать современной тенденции -  
сокращать число кесаревых сече-
ний. Ранее считалось, что если одни 
роды приняты с кесаревым, то и все  
последующие должны проводиться 
аналогично. Но теперь этот вопрос 
решается индивидуально, в зависи-
мости от возможностей организма 
каждой из рожениц.

Ж
енское здоровье  
зависит не только  
от природных данных 
представительниц  

прекрасного пола,  
но и от профессионализма 
врачей и условий труда тех,  
кто занят в сфере акушерства и 
гинекологии. В минувшем году 
киришский роддом и женская 
консультация работали  
в непривычном режиме:  
зданию пришлось вместить 
еще и несколько отделений 
больницы -  хирургию, терапию, 
травматологию, реанимацию, 
ведь в основном корпусе  
межрайонного медицинского 
учреждения развернулся  
коронавирусный госпиталь. 

- Мы тщательно проводим отбор 
среди женщин, имеющих в прошлом 
кесарево сечение при родах, выявляем, 
кто из них может рожать самостоя-
тельно и направляем в роддома, где 
практикуются такие роды, - говорит 
Ирина Владимировна. - Как правило,  
в нашем роддоме стараемся прово-
дить кесарево только по экстренным 
показаниям. Комитет здравоохра- 
нения построил в регионе большие  
перинатальные центры, где могут ро-
жать женщины и с рубцом на матке,  
и с тяжелой соматической патологи-
ей. Например, перинатальный центр 
Гатчины или Национальный меди- 
цинский исследовательский центр 
имени Алмазова. 

Был в прошлогодней практике  
киришских медиков и экстренный 
случай - одна женщина начала рожать 

прямо в машине скорой помощи,  
процесс протекал стремительно, 
но медики скорой успешно оказали  
ей содействие, продемонстрировав 
умение справиться с критической  
ситуацией. 

Злободневной темой для врачей, 
дающих малышам жизнь, остается 
отказ некоторых рожениц от воспи- 
тания своих детей. Статистика отка-
зов невысока, но такие факты суще-
ствуют.

- За прошлый год матери оста-
вили двоих детей. Причины, как пра- 
вило, социальные: неустроенность  
в жизни, низкий прожиточный уро-
вень. Одна женщина, к примеру, 
оставляет третьего ребенка подряд, - 
сетует Ирина Назарчук. 

Объем операций  
сокращать не стали

С 2015 года в отделении гинеко-
логии проводят гистерорезектоско-
пию, благодаря закупленному обору-
дованию. Эта аппаратура позволяет 
врачам проводить малоинвазивные 
операции женщинам с миомой мат-
ки, нарушением цикла. Сохраняется 
возможность деторождения, а само 
вмешательство настолько незначи-
тельно, что женщина выписывается 
из больницы всего через несколько 
дней. Специалисты отделения гине- 
кологии, несмотря на пандемию,  
сохранили оперативную активность. 

- Конечно, число плановых опера-
ций уменьшилось, но мы продолжали 
оперировать и провели за год 42 ла-
пароскопии, - отмечает Ирина Вла-
димировна. - Аборты у нас проводят 
по медикаментозным показаниям, 
бесплатно, и на хозрасчетной осно-
ве, где плата взимается за экстрен-
ное обследование женщины и про-
ведение аборта в тот же день с хоро- 
шим анестетиком. К сожалению,  
в данный момент в нашем штате нет 
психолога, который работает с бере-
менными, доктор в декретном отпу-
ске. А вообще, перед абортом поло- 
жено соблюсти неделю тишины, это 
возможность для женщины еще раз 
тщательно обдумать свое решение.

Заведующая акушерско-
гинекологической службой  

Киришской больницы 
Ирина НАЗАРЧУК  

отметила, что 2020-й год 
был нелегким,  

но с испытаниями  
справились достойно. 

Число родов сократилось,  
но полку киришан 

прибыло!
ФАКТ

За 2020 год  
приняты роды  
у 421 пациентки, 
проведено  
153 кесаревых  
сечения.
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ФАКТ
За 2020-й было оформлено  
53 анкеты на ЭКО.  
В среднем в год эту процедуру 
проходят  
20-30 женщин.

Работа с подростками 
улучшилась

Есть гинеколог и в детской по-
ликлинике. В минувшем году из де-
крета вышла Летиция Алексеевна 
Самуйловская. С ней вместе в этом 
направлении работает и доктор со 
стажем Ирина Константиновна 
Иванова. 

- Думаю, что благодаря этому  
у нас улучшились условия помощи 
детскому населению - подмечает  
Назарчук. - Главный областной дет-
ский гинеколог Надежда Анатольевна 
Кохреидзе настойчиво рекомендует 
любые случаи консультировать не-
посредственно в отделении детской  
гинекологии Центра имени Алма- 
зова, которым она руководит. Коли-
чество заболеваний у подростков  
не уменьшается, поэтому, если воз-
никает необходимость, советую 
мамам девочек-подростков обра-
щаться к нам. Мы подскажем, как  
попасть на консультацию в лечебные 
учреждения максимально высокого 
уровня.

Рожали  
и с коронавирусом

Конечно, не обошлось и без на-
личия коронавируса у беременных  
пациенток. Действовали по разрабо-
танному областными медиками ре-
гламенту. Если женщина болела в 
легкой форме или бессимптомно,  
то проводился ее патронаж по теле-
фону акушеркой и лечащим докто- 
ром. При отрицательном результате 
теста она уже могла очно посещать 
медучреждение. 

- Беременных с тяжелым течени-
ем коронавирусной инфекции мы  
отвозили в Тосно, - рассказывает  
Ирина Назарчук. - Там для них был 
госпиталь. А рожать пациентки с 
COVID-19 отправлялись во Всево-
ложск. У нас же прошли лишь одни 
роды с подтвержденным ковидом: 
женщина перенесла пневмонию,  
коронавирусная инфекция была вы-
явлена и у ребенка. Сейчас они здо-
ровы. Порядка 20 беременных полу- 
чали лечение от коронавируса. Чем 
опасен этот диагноз в процессе ожи-
дания женщиной ребенка? Вирус  
может вызвать замирание беремен-
ности, выкидыш на раннем сроке, 

риск кровотечений при родах, нару-
шение состояния плода. Разработа-
ны подробные рекомендации. Все  
мы этому следовали, работая со-
вместно с эпидемиологом. Главным 
было - сохранять спокойствие. 

Помимо того, для профилакти-
ки коронавируса использовался  
целый ряд мер: палаты заполня-
лись циклично, на операции паци-
енток брали  с тестами, сделанными  
не позднее трех дней, экстренных  
пациенток тоже тестировали. Персо-
нал медучреждения в большинстве 
с антителами - кто-то переболел, 
кто-то привился. Вакцинировалась и 
наша собеседница. 

- Могу сказать, что прививка пе-
реносится нормально, самое глав-
ное, пропал страх. Задач у нас много.  
Будем работать. Коллектив сохра- 
нился. Кто-то вышел из декрета. 
Правда, два опытных специалиста 
ушли на заслуженный отдых - это  
Валерий Алексеевич Куракин и  
Валентин Петрович Пурышев. Я гор-
жусь, что удалось поработать с Вален- 
тином Петровичем. Считаю, что в на-
шем коллективе есть преемствен-
ность. И надеюсь, она продолжится!

СПРАВКА «КФ»
• Гинекологическое отделение 

развернуто на 27 коек.  
Основное направление работы - 

наблюдение и лечение  
осложненной беременности, 

хирургическое  
и консервативное лечение  

заболеваний органов 
малого таза. 

• Для гинекологического  
отделения закуплен гистеро-

скоп немецкого производства.  
Проводятся исследования  

полости матки, что помогает 
выявлять онкологические  

заболевания на ранних сроках. 

• Акушерское отделение  
развернуто на 28 коек.  

Основное направление работы - 
родоразрешение и наблюде-

ние новорожденных.

• В отделении к услугам  
пациентов три одноместных 

палаты с повышенным уровнем 
сервисного обслуживания. 

Заведующая женской консультацией  
Любовь Леванова (на снимке)   
ответила на ряд вопросов.  

- Любовь Александровна, что изменилось 
в работе женской консультации после ремонта?

- После ремонта здания работа целиком пере- 
строилась. Она более правильно организована. Если 
человек обращается с проблемой, которую необхо-
димо решать оперативно, она и решается безотла- 
гательно. Или срочный профосмотр. Его может  
провести акушерка, она же выдаст заключение,  
если не выявлено патологий. Если же есть патологии, 
пациентку запишут на прием к врачу. 

- Сложно ли попасть на прием к специалистам?
- Записаться достаточно просто. Свободные  

талоны на прием есть всегда. Вопрос популярности 
специалиста - к кому-то сложнее попасть. Но чтобы 
не удалось посетить врача, такого сейчас нет.

- Насколько женская консультация укоплекто-
вана кадрами? 

- Сейчас на полную ставку работают четыре аку-
шера-гинеколога, по два в каждую смену. Отдель-
ный специалист по онкогинекологии, врач УЗИ. У нас  
своя отдельная операционная для всех малых  
операций. Кадровый вопрос решен полностью. 

- Женская консультация принимает только  
пациенток из Киришского района?

- Нет, не только. К нам приезжают жительницы 
близко расположенных районов Новгородской обла-
сти, например, Чудовского. Они бывают и на родах,  
и в гинекологическом отделении. Из Волхова приез-
жают на гинекологические операции, у нас два ги-
стероскопа, поэтому возможностей выполнить опе-
рации больше. И лапароскоп работает практически 
ежедневно. Особенно большой очереди в опера-
тивном лечении у нас нет. Из других районов приез- 
жают женщины и по своей инициативе, и по направ-
лению врачей. 

ИНТЕРВЬЮ В ТЕМУ

- Кто может воспользоваться процедурой  
искусственного оплодотворения?

- ЭКО делают в рамках обязательного медицин-
ского страхования женщинам с подтвержденным  
диагнозом бесплодия. Они обращаются в женскую 

консультацию, проходят обследование, едут на кон-
сультацию к репродуктологу в областную больницу. 
Затем подают документы. Если комиссия област-
ной больницы дает добро, то далее выбирается 
центр планирования, который и проводит саму про-
цедуру ЭКО. 

- Насколько эта процедура востребована?
- В нашем городе достаточно востребована -  

за прошлый год было оформлено 53 анкеты, хотя 
2020-й из-за пандемии не очень показателен с точки 
зрения статистики, потому что некоторое время  
анкеты не принимались и процедуры не проводи- 
лись. В этом году опять активно поступают анкеты, 
особенно в последнее время. За год человек 25-30 
проходят через ЭКО. 

- В каком возрасте женщины решаются на ЭКО?
- Вопрос не сильно связан с возрастом, в сред- 

нем это женщины от 30 до 43 лет. 

- Все ли процедуры успешны?
- Нет. Статистически во всем мире результа-

тивность программы ЭКО составляет 40-50%. Но  
в протоколы ЭКО сейчас включена криоконсерва-
ция эмбрионов, то есть не все женщины обязательно  
проходят полный курс подготовки и все стадии, 
многие идут на повторный перенос с криоконсерви-
рованными своими эмбрионами. Это тоже делается 
теперь в рамках ОМС. Яйцеклетки консервируют в 
разных центрах: бесплатно и платно, но стоимость  
невысокая по сравнению с самим ЭКО. Год консер- 
вации стоит шесть-восемь тысяч рублей. 

- В случае неуспешной попытки может ли жен-
щина повторно сделать ЭКО по ОМС?

- Конечно, это может быть и несколько раз за год. 

 - Как часто после ЭКО рождаются двойняшки? 
- В последнее время двоен, даже самостоятель- 

ных, стало больше, чем лет пять назад. Проце- 
дура ЭКО подразумевает перенос максимум двух  
эмбрионов. Конечно, двойни при ЭКО встречаются 
чаще. 47

Беседовала Наталья МИХАЙЛОВА.  
Фото автора.
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На правах рекламы.

КУПЛЮ СТАРИННЫЕ:
ИКОНЫ И КАРТИНЫ  

от 60 тыс. руб.,  

КНИГИ  до 1920 г., СТАТУЭТКИ, 

СТОЛОВОЕ СЕРЕБРО, БУДДИЙ-

СКИЕ 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

Р
е

кл
а

м
а.

ВАКАНСИЯ 
В ОРГАНИЗАЦИЮ ТРЕБУЕТСЯ  

ВОДИТЕЛЬ КАТЕГОРИИ «С»
 на автомобиль грузоподъемностью  

до 5 тонн (на постоянную работу) 

Тел. 8-965-758-29-01



15
www.kirfakel.ru
№17 (12075)
29 апреля 2021 годаКФ

Поздравляем с наступающим  
Поздравляем с наступающим  днем рождения  днем рождения  Александру Васильевну  

Александру Васильевну  ТЮПИНУТЮПИНУ!!
Желаем крепкого здоровья,  
Желаем крепкого здоровья,  личного счастья на долгие года. 

личного счастья на долгие года. От всего сердца желаем  
От всего сердца желаем  всего самого наилучшего.

всего самого наилучшего.
С Богом!С Богом!
Г.Г.ИВАНОВАИВАНОВА, сын Сережа, , сын Сережа,  невестка Алла и внук Толенька.

 невестка Алла и внук Толенька.

Поздравляем с юбилеем Поздравляем с юбилеем 
 Юрия Викторовича  Юрия Викторовича КУПЦОВАКУПЦОВА!!

Желаем, чтоб случались чащеЖелаем, чтоб случались чаще
В обычной жизни чудеса,В обычной жизни чудеса,

И сердце наполнялось счастьем,И сердце наполнялось счастьем,
Лучились радостью глаза.Лучились радостью глаза.

Пусть будет все всегда в порядке,Пусть будет все всегда в порядке,
Желаем в день рождения Вам,Желаем в день рождения Вам,

Живите в мире и достатке,Живите в мире и достатке,
И радуйтесь всем новым дням!И радуйтесь всем новым дням!

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

БлагодарностьБлагодарность
Выражаем искренние слова благодарности инди-Выражаем искренние слова благодарности инди-
видуальному предпринимателю видуальному предпринимателю Любови Евгень- Любови Евгень- 
евне Стрельцовойевне Стрельцовой (магазин цветов «Стрелиция)   (магазин цветов «Стрелиция)  
за оказание помощи в приобретении цветов.  за оказание помощи в приобретении цветов.  
В памятный для нас день, 11 апреля - Международ- В памятный для нас день, 11 апреля - Международ- 
ный день освобождения узников фашистских кон-ный день освобождения узников фашистских кон-
цлагерей, нами были возложены цветы к памятнику цлагерей, нами были возложены цветы к памятнику 
«Сожжённым деревням».«Сожжённым деревням».

Совет бывших малолетних узников фашизма.Совет бывших малолетних узников фашизма.

Выражаем благодарность замечательному врачу Выражаем благодарность замечательному врачу 
стационара больницы г.п.Будогощь стационара больницы г.п.Будогощь Валентине  Валентине  
Николаевне ФилатовойНиколаевне Филатовой за ее профессионализм,  за ее профессионализм, 
внимание к больным, понимание и терпение, осо-внимание к больным, понимание и терпение, осо-
бенно к пожилым людям. Ведь доктор не только  бенно к пожилым людям. Ведь доктор не только  
лечит лекарствами, но и своей добротой. Благо- лечит лекарствами, но и своей добротой. Благо- 
дарим весь коллектив стационара, медсестер дарим весь коллектив стационара, медсестер 
и санитарочек. Желаем всему коллективу здо-и санитарочек. Желаем всему коллективу здо-
ровья и семейного благополучия! Поздравляем  ровья и семейного благополучия! Поздравляем  
с наступающим праздником Великой Победы!с наступающим праздником Великой Победы!

 Пациенты стационара. Пациенты стационара.

              

ПризнаниеПризнание
Очень важно знать, что в наше непростое  Очень важно знать, что в наше непростое  
время есть люди, готовые помочь и поддер-время есть люди, готовые помочь и поддер-
жать. жать. Василий Иванович АндриенкоВасилий Иванович Андриенко, депу- , депу- 
тат совета депутатов МО «Будогощское  тат совета депутатов МО «Будогощское  
городское поселение», готов выслушать  городское поселение», готов выслушать  
каждого и подключиться к решению раз-каждого и подключиться к решению раз-
ных насущных проблем: поможет с жильем, ных насущных проблем: поможет с жильем, 
трудоустройством, окажет материальную  трудоустройством, окажет материальную  
и благотворительную помощь. Пусть слова и благотворительную помощь. Пусть слова 
благодарности от жителей нашего посёлка благодарности от жителей нашего посёлка 
служат наградой за его благородное дело -  служат наградой за его благородное дело -  
служение народу! Пусть все добрые дела  служение народу! Пусть все добрые дела  
вернутся к Василию Ивановичу успехом и вернутся к Василию Ивановичу успехом и 
процветанием! Желаем ему крепкого здоро-процветанием! Желаем ему крепкого здоро-
вья, счастья и удачи!вья, счастья и удачи!

 Жители г.п.Будогощь. Жители г.п.Будогощь.

Поздравляем с юбилеем  Поздравляем с юбилеем  
Марию Викторовну Марию Викторовну КАТЕШЕВУКАТЕШЕВУ!!

Желаем только позитива,Желаем только позитива,
Свершений ярких и больших,Свершений ярких и больших,

Пусть длятся дни Ваши счастливоПусть длятся дни Ваши счастливо
Среди любимых и родных!Среди любимых и родных!

Пускай мечты осуществятся,Пускай мечты осуществятся,
    Найдутся силы для всего,    Найдутся силы для всего,

    Чтобы беспечно улыбаться,    Чтобы беспечно улыбаться,
Искристо, ярко и легко!Искристо, ярко и легко!

Совет ветеранов д.Пчева.Совет ветеранов д.Пчева.Поздравляем  Поздравляем  
с наступающим юбилеем  с наступающим юбилеем  

Леонида Васильевича Леонида Васильевича 
  ГРИШИНАГРИШИНА!!

Желаем в жизни только счастья,Желаем в жизни только счастья,
Удачи, смеха, радости, тепла!Удачи, смеха, радости, тепла!

Пусть стороной обходят все ненастья,Пусть стороной обходят все ненастья,
А рядом будут добрые друзья!А рядом будут добрые друзья!

Желаем, чтоб мечты всегда сбывались,Желаем, чтоб мечты всегда сбывались,
Здоровье чтоб не подводило никогда,Здоровье чтоб не подводило никогда,
И как стремительно года ни мчались,И как стремительно года ни мчались,

Вы оставайтесь молодым всегда-всегда!Вы оставайтесь молодым всегда-всегда!

Совет ветеранов  Совет ветеранов  

д.Пчева.д.Пчева.

30 апреля 
 отметит свой юбилей  
Валентина Ивановна 

 КОРНЕНКОВА
Мы Вам желаем вечного везенияМы Вам желаем вечного везения

И сил, чтоб все вершины покорить,И сил, чтоб все вершины покорить,
Упорства и огромного терпения,Упорства и огромного терпения,

Чтоб все мечты осуществить!Чтоб все мечты осуществить!
И для эмоций ярких вдохновения,И для эмоций ярких вдохновения,

Здоровья - чтобы дольше, ярче жить,Здоровья - чтобы дольше, ярче жить,
Все дни встречать в отличном Все дни встречать в отличном 

 настроении, настроении,
Ни в чём не сомневаться и творить!Ни в чём не сомневаться и творить!

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

30 апреля  
отметит свой юбилей  

Надежда Ивановна ТРОНОВА
Пусть день рождения несетПусть день рождения несет

Веселье, радость, настроение.Веселье, радость, настроение.
По жизни пусть всегда везет.По жизни пусть всегда везет.
Удачи, сил, добра, терпения!Удачи, сил, добра, терпения!

Пусть чистым, мирным будет небо,Пусть чистым, мирным будет небо,
И солнце светит круглый год.И солнце светит круглый год.

Душевного тепла и хлеба,Душевного тепла и хлеба,
Не знать проблем, не знать забот.Не знать проблем, не знать забот.

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

Поздравляю  Поздравляю  
с наступающим днем рождения с наступающим днем рождения 

Надежду Сергеевну Надежду Сергеевну МУСИНУМУСИНУ - -
почтальона киришского  почтальона киришского  

почтового отделения!почтового отделения!
Это очень доброжелательный и отзывчивый Это очень доброжелательный и отзывчивый 
человек. Надежда Сергеевна в одном лице человек. Надежда Сергеевна в одном лице 
и почтальон, и кассир, и волонтер. От всего и почтальон, и кассир, и волонтер. От всего 
сердца поздравляю её с днем рожде-сердца поздравляю её с днем рожде-
ния и желаю доброго здоровья и всех благ!  ния и желаю доброго здоровья и всех благ!  
С Богом!С Богом!

Эмма Эмма ТАМОЯНТАМОЯН..

Поздравляем 
с юбилеем  

Дмитрия Анатольевича 
БОРИСОВА!

Желаем счастья, процветания,Желаем счастья, процветания,
Во всём заманчивых побед,Во всём заманчивых побед,
Пускай все сбудутся желания,Пускай все сбудутся желания,
Любовь в глазах будет гореть!Любовь в глазах будет гореть!
Пусть дни наполнит вдохновение,Пусть дни наполнит вдохновение,
Судьба подарит доброту,Судьба подарит доброту,
Чтобы в отличном настроенииЧтобы в отличном настроении
Ты брал любую высоту!Ты брал любую высоту!
Родители.Родители.

Поздравляем с прошедшим  Поздравляем с прошедшим  
днем рождения коллег  днем рождения коллег  

Наталью Наталью МИХАЙЛОВУМИХАЙЛОВУ и Янину  и Янину БЕЛОУСОВУ!БЕЛОУСОВУ!
Желаем ярких спецэффектов, радости в жизни, больших Желаем ярких спецэффектов, радости в жизни, больших 
вспышек успеха в работе, неизменной удачи на вашем вспышек успеха в работе, неизменной удачи на вашем 
пути, личного счастья и блага. Пусть каждый день будет пути, личного счастья и блага. Пусть каждый день будет 
днем новых возможностей, перспектив, идей, достиже-днем новых возможностей, перспектив, идей, достиже-
ний, побед, веселых эмоций и приятных ощущений!ний, побед, веселых эмоций и приятных ощущений!

Коллеги.Коллеги.
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Реклама.
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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).

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:
УБОРЩИЦУ 

 (график работы 2/2), зарплата от 19500 руб.,

ТЕЛЕЖЕЧНИКА  
(график работы 2/2), зарплата от 15000 руб.,

ОПЕРАТОРА ПОЛОМОЕЧНОЙ УБОРКИ 
 (график работы 6/1), зарплата - 20000 руб.

ТЕЛ.: 8-962-908-35-76

ВАКАНСИЯ
В компанию "РосДеньги" требуется 

КРЕДИТНЫЙ СПЕЦИАЛИСТ
Полная занятость, сменный график 2/2, 3/3

Оформление по ТК РФ, без опыта работы
Доход: 35 000-40 000 руб.

Адрес: г.Кириши, пр.Ленина, 17.

Тел.: 8 (921) 597-85-36



06:00 "Доброе утро"
10:00, 12:00 Новости
10:15 "На дачу!" 6+
11:15, 12:15 "Видели 

видео?" 6+
13:55 Д/ф "Михаил Танич. 

Не забывай" 16+
16:30 "Кто хочет стать мил-

лионером?" 12+
18:00 Т/с "Ничто не случает-

ся дважды" 16+
21:00 Время
21:20 Т/с "Неопалимая 

Купина" 16+
23:20 "Вечерний Ургант" 16+
00:15 Х/ф "Довлатов" 16+
02:15 "Наедине со всеми" 16+
02:55 "Модный приговор" 6+
03:45 "Давай поженимся!" 16+
04:25 "Мужское/Женское" 16+

05:00 "Утро России"
09:00, 21:05 Вести. Местное 

время
09:30 "Пятеро на одного"
10:10 "Сто к одному"
11:00, 20:00 Вести
11:30 Х/ф "Не говорите 

мне о нём" 12+
13:40 Т/с "Соседи" 12+
18:00 "Измайловский

парк" 16+
21:20 Т/с "Паромщица" 12+
00:35 Т/с "Скажи правду" 12+
02:30 Т/с "Сердце 

матери" 16+
04:20 Х/ф "Тёща-

командир" 12+

05:00 М/с "Маша
 и Медведь" 0+

05:05, 06:20, 07:25, 08:45, 
10:05, 11:30, 12:55, 
14:35 Т/с "Вечный
 зов" 12+

16:15, 17:20 Т/с "Спецотряд 
"Шторм" 16+

18:15, 19:05, 19:55, 20:45, 
21:30, 22:20, 23:05, 
00:45 Т/с "След" 16+

23:45 "Светская 
хроника" 16+

01:30, 02:05, 02:35, 03:00, 
03:25, 03:55, 04:20, 
04:55 Т/с "Детекти-
вы" 16+

05:20 Т/с "Литейный" 16+
08:00, 10:00, 16:00, 19:00 

Сегодня
08:20, 10:20 Т/с "Морские 

дьяволы" 16+
12:25, 16:20, 19:25 Т/с "Мен-

товские войны" 16+
20:20 Т/с "Пять минут 

тишины. Новые
горизонты" 12+

23:35 Юбилейном концерт 
Игоря Крутого 
"В жизни только раз 
бывает 65" 12+

01:25 "Дачный ответ" 0+
02:20 Т/с "Пятницкий. Глава 

третья" 16+

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

10:00, 10:30, 11:00, 
11:30 Т/с "Саша-
Таня" 16+

12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 
16:00, 17:00, 18:00, 
19:00, 20:00 "Коме-
ди Клаб. Спецдайд-
жест" 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. По-

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

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

Best" 16+

06:00 Кёрлинг. Чемпионат 
мира. Женщины. Рос-
сия - Шотландия 0+

06:30, 09:00, 11:50, 14:30, 
15:50, 17:55, 20:30, 
01:35, 03:55 Новости

06:35, 11:55, 17:10, 20:35, 
23:20 Все на Матч! 12+

09:05 Специальный 
репортаж 12+

09:25 Х/ф "Инферно" 16+
11:15 Футбол. Лига Европы 

1/2 финала. Обзор 0+
12:40 Специальный

репортаж 16+
13:00 Смешанные едино-

борства. AMC Fight 
Nights. Александр 
Шлеменко против 
Марсио Сантоса. 
Геннадий Ковалёв 
против Вячеслава 
Бабкина 16+

14:35, 15:55 Х/ф "Неслом-
ленный" 16+

18:00 Кёрлинг. Чемпионат 
мира. Женщины. 
Россия - США 0+

21:15 Смешанные едино-
борства. AMC Fight 
Nights. Александр 
Шлеменко против 
Марсио Сантоса. 
Геннадий Ковалёв 
против Вячеслава 
Бабкина 16+

23:00 "Точная ставка" 16+
00:00 Автоспорт. Россий-

ская Дрифт серия. 
"Гран-при 2021" 0+

01:00 Дзюдо. Турнир "Боль-
шого шлема" 16+

01:40 Футбол. Чемпионат 
Франции. "Ланс" - 
"Лилль" 0+

03:30 "ЕВРО 2020. Страны и 
лица" 12+

04:00 Кёрлинг. Чемпио-
нат мира. Женщины. 
Плей-офф 0+

06:20, 10:10, 11:45, 14:25 
Т/с "Улики
 из прошлого" 12+

11:30, 22:00 События 16+
18:10, 20:05, 00:55, 02:30 

Т/с "Анатомия
убийства" 12+

22:25 Д/ф "Маргарита Наза-
рова и Иван Дмитри-
ев. Укрощение строп-
тивых" 12+

23:15 Х/ф "Пираты
 ХХ века" 12+

00:40 "Петровка, 38" 16+
04:00 Х/ф "Государственный 

преступник" 6+
05:30 Д/ф "Любимое кино. 

Верные друзья" 12+

05:00, 06:00, 09:00 Докумен-
тальный проект 16+

07:00 "С бодрым 
утром!" 16+

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

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

мационная 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 "Профессио-

нал" 16+
22:15 Х/ф "Джона Хекс" 16+
23:45 Х/ф "Соломон 

Кейн" 16+
01:40 Х/ф "Скорость паде-

ния" 16+
03:15 Х/ф "Каникулы" 16+

05:00 Т/с "Мама-
детектив" 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. День-

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

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

Новые истории" 16+
17:20 Х/ф "Крепкий 

орешек" 6+
19:15 "Слабое звено" 12+
20:15 "Игра в кино. 

К Дню Победы" 12+
21:00 Т/с "Битва 

за Москву" 12+
03:30 Х/ф "Летят 

журавли" 12+

06:05 Х/ф "С Дона выдачи 
нет" 16+

08:10, 09:20, 10:05
 Х/ф "Поп" 16+

09:00, 13:00, 18:00, 21:15 
Новости дня

10:00, 14:00 Военные 
новости

11:20 "Открытый эфир" 12+
13:25, 14:05, 18:40, 21:25 

Т/с "Смерть шпио-
нам!" 16+

23:10 "Десять фотографий" 
Ирина Слуцкая 6+

00:00 Х/ф "Родина или 
смерть" 12+

01:30 Х/ф "Звезда" 12+
03:00 Х/ф "На пути 

в Берлин" 12+
04:30 Д/ф "Знамя 

Победы" 12+
05:20 Д/с "Хроника 

Победы" 12+

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

троллей" 6+
07:00 М/с "Том и Джерри" 0+
09:45 "Колледж" 16+
15:45 М/ф "Семейка 

Крудс" 6+
17:40 Х/ф "Пираты Кариб-

ского моря. На стран-
ных берегах" 12+

20:25 Х/ф "Пираты Кариб-
ского моря. Мертве-
цы не рассказывают 
сказки" 16+

23:00, 00:20 Т/с "Чики" 18+
01:40 Х/ф "Шоу начина-

ется" 12+
03:10 Х/ф "Астерикс 

на Олимпийских 
играх" 12+

05:00 "6 кадров" 16+

06:00, 05:45 Мультфиль-
мы 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, 
16:55 Д/с "Гадалка" 16+

14:40 "Вернувшиеся" 16+
19:30 Х/ф "Парк Юрского 

периода" 12+
22:00 Х/ф "Парк Юрского 

периода: Затерянный 
мир" 12+

00:45 Х/ф "Челюсти" 16+
02:45 Х/ф "Va-банк" 16+
04:15 "Тайные знаки. 

Апокалипсис. 
Терроризм" 16+

05:00 "Тайные знаки. 
Кислородное 
голодание" 16+

06:30 М/ф "Кот Леопольд"
07:40 "Правила жизни"
08:10, 19:20 Д/ф "Роман в 

камне. Владикавказ. 
Дом для Сонечки"

08:35, 16:25 Х/ф "Александр 
Попов"

10:15 "Наблюдатель"
11:10 ХХ век. "Воспомина-

ния Людмилы Павли-
ченко, снайпера,
Героя Советского 
Союза"

12:00 Д/ф "Венеция. Остров 
как палитра"

12:45 Х/ф "Под знаком 
Красного Креста"

14:15 Больше, чем любовь. 
Константин Рокоссов-
ский

15:00 Письма из провинции. 
Остров Кижи

15:30 "Энигма. Андрей Кон-
стантинов. Терем-
квартет"

16:10 Д/с "Первые в мире. 
Дмитрий Лачинов. 
Передача электро-
энергии на большие 
расстояния"

18:00 Д.Шостакович. 
Симфония N7

19:50 "Смехоностальгия"
20:20, 01:35 Искатели. "Дом 

забытой коммуны"
21:10 75 лет Владимиру 

Бортко. Линия жизни
22:00 Т/с "Пётр Первый.

 Завещание" 16+
22:55 "Кинескоп" 
23:40 Д/ф "Окраина"
02:25 М/ф для взрослых 

"Перевал"

06:30, 06:20 "6 кадров" 16+
06:50, 04:40 "По делам 

несовершеннолет-
них" 16+

08:25, 05:30 "Давай разве-
демся!" 16+

09:30, 03:50 "Тест на отцов-
ство" 16+

11:40, 03:05 Д/с "Реальная 
мистика" 16+

12:40, 02:35 Д/с "Понять. 
Простить" 16+

13:55, 01:35 Д/с "Порча" 16+
14:25, 02:05 Д/с "Зна-

харка" 16+
15:00 Х/ф "Авантюра" 16+
19:00 Х/ф "Игра

в судьбу" 16+
23:35 Т/с "Женский 

доктор 2" 16+

06:00 «ЛенТВ24 Акценты» 
Информационная 
программа. (12+)

06:30 «ЛенТВ24 Актуальный 
разговор» (6+) 

07:00 «ЛенТВ24 Акценты» 
Информационная 
программа. (12+)

07:30 «Ехперименты» (12+)
08:00 «Мемориалы России» 

Выпуск: Малая 
земля. (12+) 

08:30 «ЛенТВ24 Акценты» 
Информационная 
программа. (12+)

09:00 «Дом с лилиями» 
Сериал. (12+)

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

11:10 «Годен к нестроевой» 
Жанр: Комедия (12+)

Пятница 7 мая
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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)

09:45 Читаем вместе книгу 
о войне: «Третья 
ракета», главы 17, 
18, 19

13:30 «ProКниги». 
Выпуск 17. 12+

19:30 «ProКниги». 
Выпуск 17. 12+

19:45 Читаем вместе книгу 
о войне: «Третья
ракета», главы 17, 
18, 19

20.15 Обзор значимых 
событий месяца. 
Апрель 2021

 ТНТ

12:30 «Мемориалы России» 
Выпуск: Малая зем-
ля. (12+) 

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

13:10 «Полонез Огинского» 
Жанр: Военная (6+)

14:40 «Фронтовая Москва. 
История Победы»
Документальный 
цикл.  (12+)

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

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

15:30 «Планета вкусов.
Корея. На дне» 
Гастрономическое
путешествие Антона 
Зайцева. (12+) 

16:00 «Мамочки» 2 сезон 
Сериал. (16+) 

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

17:10 «Практика» Сериал. (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 «Годен к нестроевой» 
Жанр: Комедия, 
военный. (12+) 

22:20 «Великие империи 
мира» (6+))

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

00:00 «За пропастью во ржи» 
Жанр: драмы. (16+)

01:50 «Май» (16+) 
(с субтитрами) 

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

03:50 «Мемориалы России» 
Выпуск: Малая земля. 
(12+) (с субтитрами)

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

05:10 «Мамочки» 2 сезон 
Сериал. (16+)

06:00 «В мае 45 го. Освобо-
ждение Праги» (12+)

Домашний

СООБЩЕНИЕ

 СТС

РЕН ТВ 

ТВ-3

Лен ТВ 24

АО «ЕИРЦ ЛО» 
увеличивает 
количество способов 
оплаты услуг ЖКХ 
по единому 
платежному документу 
В статье 155 Жилищного Кодекса 
Российской Федерации 
за потребителями коммунальных 
услуг закреплена обязанность
внесения платы за жилищно-
коммунальные услуги до 10 числа 
следующего месяца. 

«Мы понимаем, что, выбирая для себя спо-
соб оплаты, наши клиенты обращают внимание 
на удобство внесения платы и стараются прове-
сти оплату с максимальной для себя выгодой. 
АО «ЕИРЦ ЛО» учитывает потребности своих кли-
ентов и предлагает клиентам выбрать наиболее
приемлемый для себя вариант оплаты коммуналь-
ных платежей», - комментирует генеральный 
директор АО «ЕИРЦ ЛО» Сергей Афанасьев. 

АО «ЕИРЦ ЛО» предлагает более 17 вариантов 
оплаты:

- без комиссии через Личный кабинет клиента 
или мобильное приложение АО «ЕИРЦ ЛО» (без 
комиссии оплата взносов на капитальный ремонт 
в адрес НО «Фонд капитального ремонта много-
квартирных домов Ленинградской области». При 
оплате жилищных услуг взимается минимальная 
комиссия в 0,7%.);

- без комиссии через мобильное приложение 
ЕИРЦ ЛО (без комиссии оплата взносов на капи-
тальный ремонт в адрес НО «Фонд капитального 
ремонта многоквартирных домов Ленинградской 
области». При оплате жилищных услуг взимается 
минимальная комиссия в 0,7%.);

- без комиссии в АО «Почта Банк» (оплату можно 
совершить через кассу, Личный кабинет и мобиль-
ное приложение «Почта Банк» и через терминалы 
и банкоматы АО «Почта Банк» в ближайшем отделе-
нии «Почты России» в вашем населенном пункте);

- без комиссии в ПАО «Банк «Санкт-Петербург» 
(подробные условия оплаты необходимо уточнить 
в банке);

- без комиссии в Банке «Открытие» (подробные 
условия оплаты необходимо уточнить в банке);

- без комиссии в «Тинькофф банк» (подробные 
условия оплаты необходимо уточнить в банке).

С более подробным списком банков-партне-
ров можно ознакомиться на сайте http://epd47.ru/ 
в разделе Частным клиентам - Способы оплаты.

Напоминаем, что сервис Личный кабинет 
клиента и мобильное приложение ЕИРЦ ЛО позво-
ляет совершать оплату, вносить показания при-
боров учета; просматривать и контролировать 
все операции по лицевому счету, создавать выпи-
ски о начислениях и оплатах по лицевому счету,
а также получать актуальные новости компании. 

АО «Единый информационно-расчетный 
центр Ленинградской области».



08:05 «Фронтовая Москва. 
История Победы» 
Документальный 
цикл. Россия. (12+)

08:30 «1941» Сериал. Жанр: 
Военный, драма. 
Режиссер: Валерий 
Шалыга.  (12+)

17:30 «На всю оставшуюся 
жизнь. Песни военных 
лет» Фильм концерт. 
2014г. (12+)

19:00 «Белорусский вокзал» 
Жанр: советские, дра-
мы. Режиссёр: Андрей 
Смирнов. (12+) 

20:45 «Край» Жанр: драмы, 
исторические. 
Режиссёр: Алексей 
Учитель.  (16+) 

22:50 «Белая земля» 
Мини сериал. Воен-
ный фильм, драма. 
Режиссер: Александр 
Карпов. СССР.  (16+) 

02:05 "С ДНEМ ПОБЕДЫ!" 
Праздничный концерт 
на Поклонной 
горе. (12+)

04:20 «Май» Жанр: Ме-
лодрама, комедия. 
Режиссер: Марат 
Рафиков, Илья Рубин-
штейн. Россия. 2007г. 
(16+) (с субтитрами)

06:00 «Знамя Победы» 
Документальный 
фильм. Россия (6+)

08:25 "Уральские пельмени. 
СмехBook" 16+

09:00, 09:30 "ПроСТО кух-
ня" 12+

10:00 М/ф "Миньоны" 6+
11:45 М/ф "Гадкий Я" 6+
13:35 М/ф "Гадкий Я 2" 6+
15:35 М/ф "Гадкий Я 3" 6+
17:15 Х/ф "Кролик Питер" 6+
19:05 Х/ф "Человек-паук. 

Возвращение 
домой" 16+

21:45 Х/ф "Человек-паук. 
Вдали от дома" 12+

00:15 Х/ф "Рокетмен" 18+
02:25 Х/ф "Интервью 

с вампиром" 16+
04:20 М/ф "Конёк-

горбунок" 0+
05:30 М/ф "Летучий 

корабль" 0+

06:00 Мультфильмы 0+
09:00 "Рисуем сказки" 0+
09:25, 10:00, 10:35

 Д/с "Гадалка" 16+
11:15 Х/ф "Челюсти" 16+
13:45 Х/ф "Парк Юрского 

периода" 12+
16:15 Х/ф "Парк Юрского

 периода: Затерянный 
мир" 12+

19:00 Х/ф "Парк Юрского 
периода 3" 12+

20:45 Х/ф "Мир Юрского 
периода" 12+

23:15 Х/ф "Пиранья-
конда" 16+

01:00 Х/ф "Челюсти 2" 16+
03:00, 03:45 "Мистические 

истории" 16+
04:30 "Тайные знаки. Война 

миров" 16+
05:15 "Тайные знаки. Элек-

тронный разум" 16+

06:30 "Библейский сюжет" 
07:05 М/ф "Медведь - липо-

вая нога",  "Не любо 
- не слушай", "Архан-
гельские новеллы", 
"Волшебное кольцо"

08:00 Х/ф "Смелые люди"
09:35 "Передвижники. Иван 

Шишкин"
10:05 Х/ф "Обыкновенный 

человек"
11:40 Земля людей. "Семей-

ские. Песни из пре-
красного далёка"

12:10 Д/ф "Культурный код"
13:10, 01:05 Д/ф "Озеро Ба-

латон - живое зеркало 
природы"

14:00 Государственный ака-
демический ансамбль 
народного танца име-
ни И. Моисеева

15:50 Д/ф "Золотое кольцо. 
Путешествие"

16:45 Х/ф "Мы из будущего"
19:45 Музыкальный фести-

валь "Дорога на Ялту"
22:45 Х/ф "Зеркала"
01:55 Искатели. "Земля 

сокровищ"
02:40 М/ф для взрослых 

"Мартынко", "Велико-
лепный Гоша"

06:30 "6 кадров" 16+
06:35 Х/ф "Любовь 

земная" 16+
08:30, 04:10 

Х/ф "Евдокия" 16+
10:35 Т/с "Жених" 16+
19:00 Т/с "Моя мама" 16+
22:05 Х/ф "Привидение" 16+
00:40 Х/ф "Жена 

напрокат" 16+
05:55 "Домашняя кухня" 16+
06:20 "Тайны еды" 16+

06:00 «В мае 45 го. Освобо-
ждение Праги»  (12+)

06:45 «Братушка» Жанр: 
Драма. Режиссер: 
Игорь Добролюбов. 
1975г. СССР, Болга-
рия (12+)

02:40 Д/ф "Актёрские судь-
бы. Идеальный шпи-
он" 12+

03:20 "Петровка, 38" 16+
03:35 Х/ф "Один из нас" 12+
05:10 Д/ф "Георгий Юматов. 

О герое былых вре-
мён" 12+

05:00 Концерт Михаила
Задорнова "Только
 у нас..." 16+

06:20 Концерт Михаила 
Задорнова "Вся прав-
да о российской 
дури" 16+

08:15 Т/с "Боец" 16+
20:00 Х/ф "9 рота" 16+
22:45 Х/ф "Русский рейд" 16+
00:40 Х/ф "Скиф" 18+
02:30 Концерт Михаила 

Задорнова "Доктор 
Задор" 16+

04:05 "Новогодний Задор-
нов" 16+

05:00 Х/ф "Летят 
журавли" 12+

05:15 Д/ф "Маршалы Побе-
ды. Жуков. Рокоссов-
ский" 0+

06:00 Х/ф "Крепкий 
орешек" 6+

07:20 "Секретные матери-
алы". Радиосхватка 
разведок 12+

07:55 Д/ф "Охота на Леви-
тана" 0+

08:30 "Наше кино. История 
большой любви. Зве-
зда" 12+

09:00 "Слабое звено" 12+
10:00 "Погода в Мире" 0+
10:10, 16:15 Т/с "Битва за 

Москву" 12+
16:00, 19:00 Новости
17:35, 19:15 Т/с "Щит 

и меч" 12+
00:50 Т/с "Приказ вернуться 

живым" 16+
04:35 "Наше кино. Неувяда-

ющие. А. Баталов" 12+

05:45 Х/ф "В двух шагах 
от "Рая" 0+

07:15, 08:15 Х/ф "Экипаж 
машины боевой" 0+

08:00, 13:00, 18:00 
Новости дня

08:45 "Морской бой" 6+
09:45 "Легенды музыки" 6+
10:15 "Круиз-контроль" 6+
10:50 Д/с "Загадки века. 

Оружие возмездия. 
Вторая жизнь" 12+

11:40 "Улика из прошлого. 
Последняя тайна
 Гитлера" 16+

12:30 "Не факт!" 6+
13:20 "СССР. Знак качест-

ва" 12+
14:05 "Легенды кино" 6+
14:35 Д/с "Вечная Отечест-

венная. Пусть русские 
знают: мы с ними" 12+

15:15 Д/с "Вечная Отечест-
венная. Великая Азия 
против самозваных 
ариев" 12+

15:50, 18:25 Т/с "Боевая 
единичка" 12+

18:10 "За дело!" 12+
20:20 Х/ф "28 панфилов-

цев" 12+
22:30 Всероссийский 

вокальный конкурс 
"Новая звезда-2021". 
Отборочный тур 6+

23:40 Х/ф "Про Петра 
и Павла" 6+

01:25 Т/с "Батальоны просят 
огня" 12+

06:00, 05:50 "Ералаш" 0+
06:05 М/с "Фиксики" 0+
06:15, 07:30 М/с "Том и 

Джерри" 0+
07:00 М/с "Три кота" 0+
08:00, 08:15 М/с "Лекс 

и Плу. Космические 
таксисты" 6+

23:55 Х/ф "В бой идут одни 
"Старики" 0+

01:35 "Белые журавли. 
Квартирник в день
победы!" 12+

03:10 Д/ф "Сталинские со-
колы. Расстрелянное 
небо" 12+

04:10 "Парад Победы 1945 
года" 16+

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

 Т/с "СашаТаня" 16+
09:30 "Битва дизайнеров" 16+
10:00 "Ты как я" 12+
11:00, 11:30, 12:00, 12:35, 

13:10, 13:40, 14:15, 
14:45, 15:15, 15:50, 
16:20, 16:55, 17:25, 
17:55, 18:30, 19:00 
Т/с "Девушки с Мака-
ровым" 16+

20:00 "Музыкальная 
интуиция" 16+

22:00 "Холостяк" 16+
23:30 "Секрет" 16+
00:30 Х/ф "Без границ" 12+
02:15, 03:05 "Импровиза-

ция" 16+
03:55 "Comedy Баттл. 

Последний сезон" 16+
04:45 "Открытый микро-

фон" 16+
05:35, 06:05, 06:30 "ТНТ. 

Best" 16+

06:00 Кёрлинг. Чемпио-
нат мира. Женщины. 
Плей-офф 0+

06:30 "На пути к Евро" 12+
07:00, 09:00, 15:00, 17:05, 

02:30 Новости
07:05, 15:05, 00:15 Все на 

Матч! 12+
09:05 Т/с "Тяжеловес" 12+
11:00 Т/с "В созвездии 

Стрельца" 12+
15:55 Формула-1. Гран-при 

Испании. Квалифика-
ция 0+

17:10 Футбол. Чемпионат 
Испании. "Барселона" 
- "Атлетико" 0+

19:15 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-
лига. ЦСКА - "Красно-
дар" 0+

21:30 После футбола с Ге-
оргием Черданце-
вым 12+

22:45 Профессиональный 
бокс. Александр По-
веткин против Карло-
са Такама 16+

01:00, 04:30 Кёрлинг. Чемпи-
онат мира. Женщины 
1/2 финала 0+

02:35 Д/с "Драмы большого 
спорта. Евгений Бело-
шейкин" 12+

03:00 Д/ф "Изгой. Жизнь и 
смерть Сонни Листо-
на" 16+

06:00 Х/ф "Смелые люди" 0+
07:45 "Православная энци-

клопедия" 6+
08:10 Х/ф "Одиночное пла-

вание" 12+
10:05 Д/ф "Маргарита Наза-

рова и Иван Дмитри-
ев. Укрощение строп-
тивых" 12+

11:00, 11:45 Х/ф "Неулови-
мые мстители" 6+

11:30, 22:00 События 16+
12:55 Х/ф "Новые приключе-

ния неуловимых" 6+
14:35, 18:20, 20:10 Т/с "Ана-

томия убийства" 12+
22:20 Х/ф "Звезда" 12+
00:10 Д/ф "Война после 

Победы" 12+
00:50 "В парадном строю". 

Специальный 
репортаж 16+

01:15 "Хроники московского 
быта" 12+

02:00 Д/ф "За веру и Отече-
ство!" 12+

06:00 "Доброе утро"
09:00 "Умницы и умники" 12+
09:45 "Слово пастыря" 0+
10:00, 12:00 Новости
10:15 "На дачу!" 6+
11:10 Д/ф "Василий 

Лановой" 16+
12:15 Х/ф "Они сражались 

за Родину" 0+
15:15 Д/ф "Леонид Быков. 

Арфы нет - возьмите 
бубен!" 16+

16:20 "Кто хочет стать
миллионером?" 12+

17:50 "Песни Великой 
Победы" 12+

19:35 "Поле чудес" 16+
21:00 Время
21:20 "Сегодня вечером" 16+
00:00 Х/ф "На войне как 

на войне" 12+
01:35 Х/ф "Время собирать 

камни" 12+
03:05 "Наедине со всеми" 16+
03:50 Д/с "Россия от края 

до края" 12+

08:00 Вести. Местное время
08:20 Местное время. 
08:35 "По секрету всему 

свету"
09:00 "Формула еды" 12+
09:25 "Пятеро на одного"
10:10 "Сто к одному"
11:00, 20:00 Вести
11:30 Д/ф "Братья Газдано-

вы. Семеро бессмерт-
ных" 12+

12:25 "Доктор Мясников" 12+
13:30 Х/ф "Синее озеро" 12+
18:00 "Привет, Андрей!" 12+
21:00 Х/ф "Врачебная ошиб-

ка" 12+
01:25 Х/ф "Генеральская 

сноха" 12+

05:00, 05:15, 05:40, 06:15, 
06:40, 07:15, 07:40, 
08:15, 08:45, 09:25 
Т/с "Детективы" 16+

10:05, 10:55, 11:55, 12:45, 
13:30, 14:20, 00:50, 
01:35, 02:25, 03:05, 
03:40, 04:20 Т/с "Вели-
колепная пятёрка" 16+

15:10, 16:00, 16:50, 17:40, 
18:25, 19:20, 20:05, 
20:55, 21:45, 22:35, 
23:20, 00:05 
Т/с "След" 16+

04:40 Т/с "Литейный" 16+
07:00 "Вахта памяти 

газовиков" 16+
07:20 "Смотр" 0+
08:00, 10:00, 16:00, 19:00 

Сегодня
08:20 Т/с "Морские дьяволы. 

Судьбы" 16+
10:20 "Главная дорога" 16+
11:00 "Живая еда" 12+
11:50 "Квартирный

 вопрос" 0+
13:00 "Основано на реаль-

ных событиях" 16+
16:20, 19:25 Х/ф "Последний 

день войны" 16+
22:00 Х/ф "Топор" 16+

Суббота 8 мая
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 ТНТ

Лен ТВ 24

09:00 Новости спорта
09:45 Читаем вместе книгу 

о войне: «Третья ракета», 
главы 20, 21, 22

10:15 Обзор значимых событий 
месяца. Апрель 2021

11:00 10:40 «ProКниги». Выпу-
ски 14-16 2020г. 12+

11:35 Док.фильм «Кириши - 
город воинской 
доблести». 12+

11:45 Док.фильм «Киришский 
рубеж» 12+

12:15 Док.фильм «Мерецков» 12+
14:00 «ProКниги». 12+
19:00 Обзор значимых событий 

месяца. Апрель 2021
19:45 Читаем вместе книгу 

о войне: «Третья ракета», 
главы 20, 21, 22

ЗВЕЗДА

Домашний

Культура

 Пятый

НТВ

 ТВ-Центр ПРОДАМ 
ДВУХКОМНАТНУЮ КВАРТИРУ 

на ул.Пионерской, д.11 (сделан ремонт, 
площадь 42,5 кв.м).

Тел. 8-968-183-37-80, Надежда. 

СООБЩЕНИЕ
В ЛОГБУ «Киришский КЦСОН» 
работает пункт проката 
технических средств 
реабилитации (ТСР)
Услуга предоставляется на платной 
и бесплатной основе.

Право на бесплатное предоставление предметов 
проката имеют:

•ветераны Великой Отечественной войны;
•бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, 
гетто и других мест принудительного содержания, 
созданных фашистами и их союзниками в период вто-
рой мировой войны;
•граждане, чей доход ниже полуторной величины про-
житочного минимума, установленного в Ленинградской 
области;
•дети-инвалиды.

Порядок и условия предоставления услуг 
пункта проката:

1. Предметы проката предоставляются гражда-
нам на основании личного заявления гражданина 
(его законного или уполномоченного представителя) 
и договора о предоставлении во временное пользо-
вание предметов проката.

2. Срок действия договора определяется по согла-
шению сторон, но не может превышать шести месяцев.

3. Для получения предметов проката гражданин
(его законный или уполномоченный представитель) 
предъявляет в учреждение следующие документы:

• документ, удостоверяющий личность граждани-
на (его законного или уполномоченного представи-
теля);

• документ, подтверждающий полномочия предста-
вителя;

•  удостоверение или документ, подтверждающий 
право на льготы получения предметов проката безвоз-
мездно (при наличии);

•  документ, подтверждающий нуждаемость в пред-
метах проката по медицинским показаниям (для гра-
ждан, имеющих право получения предметов проката 
безвозмездно).

№ 
п/п Перечень ТСР

1 Кресло-коляска механическая с ручным 
приводом

2 Кресло-коляска механическая, 
в том числе для детей

3 Противопролежневая подушка
4 Опора в кровать
5 Поручень с 2 ступенями
6 Трость белая тактильная складная
7 Вращающееся сиденье для ванны
8 Стул ортопедический детский
9 Костыли с опорой под локоть

10 Вертикализатор для детей
11 Ходунки шагающие
12 Опора-вертикализатор для детей-инвалидов
13 Опора для стояния для детей-инвалидов
14 Двухуровневые опоры-ходунки

Наш адрес:  г. Кириши, бульвар Молодежный, дом 14. 
Справки по телефону: 8 (81368) 250-22, 307-74.

 СТС



07:20 М/ф "Василиса 
Микулишна" 0+

07:35 М/ф "Сказка 
о солдате" 0+

08:00 М/ф "Стойкий оловян-
ный солдатик" 0+

08:20 М/ф "Наш добрый 
мастер" 0+

08:25 М/ф "Ёжик 
в тумане" 0+

08:40 М/ф "Богатырская 
каша" 0+

08:55 М/ф "Приключения 
Васи Куролесова" 0+

09:25 М/ф "Два богаты-
ря" 0+

09:40 М/ф "Добрыня Ники-
тич" 0+

10:00 М/ф "Илья Муромец. 
Пролог" 0+

10:15 М/ф "Илья Муромец 
и Соловей-Разбой-
ник" 0+

10:30 Парад Победы 1945 
года. 0+

10:45, 22:55 Х/ф "Времен-
ная связь" 16+

11:25 Х/ф "Туман" 16+
15:05 Х/ф "Тумант 2" 16+
18:20, 19:05 Х/ф "Танки" 12+
18:55 Светлой памяти пав-

ших в борьбе про-
тив фашизма. Минута 
молчания 0+

20:30 Х/ф "А зори здесь 
тихие..." 12+

23:35 Х/ф "Последний 
бой" 18+

02:20 Х/ф "Храброе 
сердце" 16+

05:05 "6 кадров" 16+

06:00 Мультфильмы 0+
08:15 "Рисуем сказки" 0+
08:30 "Новый день" 12+
09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 

11:00, 11:30, 12:00, 
12:30, 13:00, 13:30, 
14:00, 14:30, 15:00, 
15:30, 16:00, 16:30, 
17:00, 17:30, 18:00, 
18:30, 19:00, 19:30, 
20:00, 20:30, 21:00, 
21:30, 22:00, 22:30 
Т/с "Слепая" 16+

18:55 Светлой памяти пав-
ших в борьбе про-
тив фашизма. Минута 
молчания 0+

23:00 Х/ф "Курьер" 16+
01:00 Х/ф "Челюсти 3" 16+
02:30, 03:15, 04:00, 04:45, 

05:30 Т/с "Башня" 16+

06:30 Х/ф "Свинарка 
и пастух"

07:55 Любимые песни. Марк 
Бернес

08:20 Х/ф "Мы из будущего"
11:20 "Война Владимира 

Заманского" 
11:30 "Чистая победа. 

Величайшее воздуш-
ное сражение в исто-
рии"

12:10 Любимые песни.
12:20 "Война Нины 

Сазоновой" 
12:35 "Чистая победа. Битва 

за Москву"
13:20 Любимые песни. 

Тамара Синявская
13:25 "Война Владимира 

Этуша"
13:35 "Чистая победа. 

Битва за Эльбрус"
14:15 Любимые песни. 

Юрий Гуляев
14:25 "Война Алексея 

Смирнова"
14:40 Х/ф "Горячий снег"
16:20 Любимые песни. 

Клавдия Шульженко.

18:55 Светлой памяти пав-
ших в борьбе про-
тив фашизма. Минута 
молчания

19:15 Х/ф "Несокруши-
мый" 16+

21:00 Х/ф "Крым" 16+
23:00 "Добров в эфире" 16+
00:05 Концерт Михаила 

Задорнова "Умом 
Россию никогда..." 16+

02:05 Концерт Михаила 
Задорнова "Наблю-
дашки и размышлиз-
мы" 16+

03:35 Концерт Михаила 
Задорнова "Собрание 
сочинений" 16+

05:00 Х/ф "Летят 
журавли" 12+

06:30 Х/ф "Торпедо-
носцы" 0+

08:05, 11:15 Х/ф "Фронт 
без флангов" 12+

09:50, 16:00, 21:55 Новости
10:00 Парад Победы на 

Красной площади
12:25 Х/ф "Фронт за линией 

фронта" 12+
15:25, 16:15 Х/ф "Фронт 

в тылу врага" 12+
18:35, 19:05, 22:10 

Т/с "Щит и меч" 12+
18:55 Светлой памяти пав-

ших в борьбе про-
тив фашизма. Минута 
молчания

22:00 Праздничный салют
00:55 Т/с "Секретный 

фарватер" 0+

06:00 Х/ф "Небесный 
тихоход" 0+

07:15 Х/ф "28 панфилов-
цев" 12+

09:00, 13:00, 18:00 
Новости дня

10:00 Москва. Красная 
площадь. Военный 
парад, посвященный 
76-й годовщине 
Победы в Великой 
Отечественной войне 
1941-1945 гг.

11:30 Д/с "Ступени Победы. 
Курская битва. 
Т 34-76 - легенда 
Второй мировой" 12+

12:10 Д/с "Ступени Победы. 
Полоцкий рубеж" 12+

12:50, 13:20 Д/с "Ступени 
Победы. Могилевская 
битва" 12+

13:55 Д/с "Ступени Победы. 
Оборона под Можай-
ском" 12+

14:35 Д/с "Ступени Победы. 
Танковое сражение 
под Мценском" 12+

15:15 Д/с "Ступени Победы. 
Прорыв блокады Ле-
нинграда. Операция 
"Искра" 12+

15:55 Д/с "Ступени Победы. 
Путь на Берлин. 
ДП- 27 - пулемет 
штурмовых батальо-
нов" 12+

16:35 Д/с "Ступени Победы. 
Взятие Кёнигсберга. 
Штурм особой мощ-
ности" 12+

17:20 Д/с "Ступени Побе-
ды. Штурм Берлина. 
Крупнокалиберные 
минометы" 12+

18:55 Светлой памяти пав-
ших в борьбе про-
тив фашизма. Минута 
молчания

19:00 Х/ф "Фронт 
без флангов" 12+

21:45, 22:10 Х/ф "Фронт за 
линией фронта" 12+

22:00 Праздничный 
салют 0+

06:00, 05:50 "Ералаш" 6+
06:15 М/ф "Аргонавты" 0+
06:35 М/ф "Лабиринт. 

Подвиги Тесея" 0+
06:55 М/ф "Персей" 0+

07:00, 07:30 "ТНТ. Gold" 16+
08:00, 08:30 Т/с "Саша-

Таня" 16+
09:00 "Мама LIFE" 16+
09:30 "Перезагрузка" 16+
10:00 "Музыкальная 

интуиция" 16+
12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 

14:00, 14:30, 15:00, 
15:30, 16:00, 16:30, 
17:00, 17:30, 18:00, 
18:30, 19:00, 19:30, 
20:00, 20:30, 21:00, 
21:30, 22:00, 22:30, 
23:00, 23:30
Т/с "Ольга" 16+

18:55 Светлой памяти пав-
ших в борьбе про-
тив фашизма. Минута 
молчания 0+

00:00 Х/ф "Управление 
гневом" 12+

02:00, 02:50 "Импровиза-
ция" 16+

03:40 "Comedy Баттл. 
Последний сезон" 16+

04:30, 05:20 "Открытый 
микрофон" 16+

06:10, 06:35 "ТНТ. Best" 16+

06:00 Кёрлинг. Чемпионат 
мира. Женщины 
1/2 финала 0+

07:00, 09:10, 15:00, 18:00, 
21:30, 02:30 Новости

07:05, 15:05, 18:05, 23:45 
Все на Матч! 12+

09:15 Д/ф "С мячом 
в Британию" 6+

11:00 Т/с "В созвездии 
Стрельца" 12+

15:45, 04:00 Формула-1. 
Гран-при Испании 0+

18:55 Светлой памяти пав-
ших в борьбе про-
тив фашизма. Минута 
молчания

19:05 Х/ф "Матч" 16+
21:40 Футбол. Чемпионат 

Италии. "Ювентус" - 
"Милан" 0+

00:40 Футбол. Чемпионат 
Испании. "Реал" - 
"Севилья" 0+

02:35 Кёрлинг. Чемпионат 
мира. Женщины. 
Финал 0+

06:05 Х/ф "Звезда" 12+
07:40, 05:15 Х/ф "Летят 

журавли" 12+
08:10 Х/ф "Екатерина 

Воронина" 12+
09:45, 22:00 События 16+
10:00 Москва. Красная пло-

щадь. Военный парад, 
посвященный 76-й го-
довщине Победы в 
Великой Отечествен-
ной войне 1941-1945 
годов

11:00, 01:30 Х/ф "..А зори 
здесь тихие" 12+

14:25 Д/ф "Любовь войне 
назло" 12+

15:05 Д/ф "У Вечного 
огня" 12+

15:35 Х/ф "Добровольцы" 0+
17:10, 19:00 Х/ф "Небо 

в огне" 12+
18:55 Светлой памяти пав-

ших в борьбе про-
тив фашизма. Минута 
молчания

22:30 Х/ф "Государственный 
преступник" 6+

00:05 Х/ф "Дорога 
на Берлин" 12+

04:30 Д/ф "Война после 
Победы" 12+

05:00 "Новогодний Задор-
нов" 16+

05:45 Х/ф "Белый тигр" 16+
07:40 Т/с "СМЕРШ. Дорога 

огня" 16+
11:25 Т/с "СМЕРШ. Камера 

смертников" 16+
15:20, 19:00 Т/с "СМЕРШ. 

Умирать приказа
не было" 16+

05:00, 09:50, 11:00, 15:00 
Новости

05:10 "День Победы". 
Праздничный канал 

10:00 Москва. Красная пло-
щадь. Парад, посвя-
щенный Дню Победы 

12:00 Концерт в Кремле 
"Офицеры" 12+

13:25 Х/ф "Офицеры" 6+
15:10 Т/с "Диверсант. 

Крым" 16+
18:40 Х/ф "Подольские 

курсанты" 12+
21:00 Время
21:40 Х/ф "В бой идут одни 

"старики" 12+
23:20 Концерт Елены 

Ваенги "Военные 
песни" 12+

00:30 Х/ф "Жди меня" 12+

04:50 Х/ф "Три дня лейте-
нанта Кравцова" 12+

08:00, 11:00 "День Победы". 
Праздничный канал

10:00 Москва. Красная пло-
щадь. Парад, посвя-
щенный Дню Победы

12:30 Х/ф "Солдатик" 6+
14:00, 20:00 Вести
14:20 Х/ф "Ни шагу 

назад!" 12+
18:00 Большой празднич-

ный концерт, посвя-
щённый Дню Победы

21:30 Вести. Местное время
22:00 Праздничный салют, 

посвященный Дню 
Победы

22:05 Х/ф "Т-34" 12+
01:10 Х/ф "Балканский 

рубеж" 16+

05:00, 06:25, 01:40, 03:10
 Х/ф "Сталинград" 16+

08:15, 09:05, 10:00, 11:05 
Х/ф "Конвой" 16+

12:05, 13:00, 13:55, 14:50 
Х/ф "Танкист" 12+

15:40, 16:55, 18:00, 19:00, 
19:10 Х/ф "Последний 
бой" 16+

18:55 Светлой памяти пав-
ших в борьбе про-
тив фашизма. Минута 
молчания 0+

20:25, 21:20, 22:15, 23:15 
Т/с "Снайпер. Офицер 
СМЕРШ" 16+

00:05 Х/ф "Небесный 
тихоход" 12+

04:30 Х/ф "Один в поле 
воин" 12+

08:00, 19:00 Сегодня
08:20 Х/ф "В бой идут одни 

"Старики" 0+
10:00, 13:00 Х/ф "Алеша" 16+
12:00 Москва. Красная пло-

щадь. Парад, посвя-
щенный Дню Победы

15:00 Х/ф "Дед Морозов" 16+
19:45 Х/ф "В августе 44-

го..." 16+
22:00 Х/ф "Топор. 1943" 16+
00:15 Х/ф "Операция 

"Дезертир" 16+
03:45 Д/ф "Конец 

мира" 16+

Воскресенье 9 мая

 ТРК Кириши

Первый

 Пятый

Россия-1

МАТЧ ТВ
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ЗВЕЗДА

9:00 Обзор значимых событий
месяца. Апрель 2021

09:45, 19:45 Читаем вместе кни-
гу о войне: «Третья ракета». 
Все главы

12:00 Бессмертный полк 
(повторы в течение дня)

14:00 Док.фильм «Кириши -
город воинской 
доблести». 12+

14:10 Док.фильм «Киришский 
рубеж» 12+

14:40 Док.фильм «Мерецков» 12+
16:00 Обзор значимых событий

 месяца. Апрель 2021
18:00, 23:00 «Два вальса».

 Концерт эстрадно-
симфонического орке-
стра под управлением 
Ю.Ширнина 12+

19:00 «Спецрепортаж. 9 мая» 12+

 ТВ-Центр

НТВ

 СТС

16:30 "Война Георгия
Юматова"

16:45 Д/ф "Чистая победа. 
Битва за Крым"

17:45 Любимые песни. 
17:55 "Война Анатолия 

Папанова"
18:10 "Чистая победа. Битва 

за Берлин"
18:55 Светлой памяти пав-

ших в борьбе про-
тив фашизма. Минута 
молчания

19:00 Переделкино. Кон-
церт в Доме-музее 
Булата Окуджавы

20:05 Х/ф "Обыкновенный 
человек"

21:45 "Романтика романса" 
23:40 Х/ф "Весна"
01:25 Д/ф "Золотое кольцо. 

Путешествие"
02:20 М/ф для взрослых 

"Приключения Васи 
Куролесова", "В мире 
басен"

06:30 "Пять ужинов" 16+
07:00 Х/ф "Судьба" 16+
10:30 Х/ф "Скажи 

мне правду" 12+
14:25 Х/ф "Игра в судьбу" 16+
18:55 Светлой памяти 

павших в борьбе 
против фашизма. 
Минута молчания

19:00 Т/с "Моя мама" 16+
21:00 Х/ф "За бортом" 16+
23:20 Х/ф "Золушка" 16+
01:25 Х/ф "Любовь

 земная" 16+
03:05 Д/ц "Свидание 

с войной" 16+
06:20 "Тайны еды" 16+

06:00 «Знамя Победы» 
Документальный 
фильм. (6+)

06:45 «Полонез Огинского» 
Жанр: Военная дра-
ма. (6+)

08:15 «На всю оставшуюся 
жизнь. Песни военных 
лет»  (12+)

09:35 «Парад Победы»  (6+)
10:00 «Парад Победы» 

2021г. Прямая транс-
ляция Парада Победы 
на Красной площади. 
Москва (0+)

11:30 «Праздничная про-
грамма «ЛенТВ24», 
посвященная 76 го-
довщине Победы в 
Великой Отечествен-
ной Войне» (6+)

15:30 «Белорусский вокзал» 
Жанр: советские, 
драмы. (12+)

17:10 «Отец солдата» Жанр: 
драмы, военные. (12+)

18:55 Минута молчания. 
9 мая, День Победы.

19:00 «Летят журавли» 
Жанр: драмы, 
военные. (12+) 

20:35 «Аты баты, шли 
солдаты...»  (12+) 
(с субтитрами)

22:10 «Годен к нестроевой» 
Жанр: Комедия, 
военный. (12+)

23:25 «Последний бой» 
Мини сериал. 
Военный фильм, 
драма. (18+)

01:45 «Праздничный кон-
церт «Будем жить!» 
в Государственном 
Кремлевском 
дворце»  (12+)

03:25  «Мама, я жив» 
Жанр: Семейное кино, 
драма, 
военный фильм. 
Режиссер: Игорь 
Добролюбов.  (12+)   

04:35  «Полонез Огинского»    
Жанр: Военная драма. 
Режиссер: Лев Голуб. 
1971г. СССР   (6+)

06:00  «Ордена Великой 
Победы»   Докумен-
тальный фильм. 
Россия, 2015г.  (6+)

ТВ-3

Лен ТВ 24

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ  ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

МП «ГИС-ЦЕНТР», в лице кадастровых инженеров 
И.Е.Рудаковой (адрес: 187110, Ленинградская область, 

г.Кириши, ул.Советская, д.19, тел. 8 (81368) 300-70, 
gis@gis-office.cоm), в отношении земельных участков, 

расположенных по адресу:

1. Ленинградская область, Киришский муниципаль-
ный район, Кусинское сельское поселение, массив «Кусино»,
СНТ «Энергетик», с кадастровым номером 47:27:0000000:2291,
улица 1, участок №3а, улица 6, участок №227. Заказчик: 
Н.А.Яковлева. Почтовый адрес: г.Санкт-Петербург, ул.Будапешт-
ская, д.21, лит.А, кв.13, тел. 8-921-335-35-38;

2. Ленинградская область, Киришский муниципаль-
ный район, Кусинское сельское поселение, массив «Кусино», 
СНТ «Энергетик»,  с кадастровым номером 47:27:0000000:2291, 
улица 2, участок №62, №64. Заказчик: М.А.Позолотина.
Почтовый адрес: Ленинградская обл., г.Кириши, Плавницкий 
бульвар, д.16, кв.17,  тел. 8-921-877-63-70,

выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границ земельных участков. 

Приглашаются правообладатели смежных земельных
участков в границах кадастровых кварталов  

47:27:0637001. Собрание заинтересованных лиц 
по  поводу  согласования  местоположения  границ

 участков  состоится по адресу: г. Кириши, ул. Советская, 
д.19,  МП «ГИС-Центр», 31.05.2021 г.  в 12.00.

С проектами межевых планов земельных участков 
можно ознакомиться по адресу: 187110, 

Ленинградская обл., г.Кириши, ул.Советская, д.19,
 МП «ГИС-Центр».

Возражения  и требования принимаются с  03.05.2021 г. 
по 28.05.2021 г. по адресу: 187110, Ленинградская обл., 
г.Кириши, ул. Советская, д.19,  МП «ГИС-Центр», 
тел. 8 (81368) 300-70, gis@gis-office.cоm.

При проведении  согласования  местоположения  границ   
при  себе  необходимо  иметь  документ, удостоверяющий
личность,  а также документы о правах на земельный участок.

РЕН ТВ 

Домашний



 » КИРИШСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
Оздоровительный лагерь Наименование ОО Стоимость 

путевки

на базе общеобразовательной организации, 
находящейся в сельской местности
(с количеством детодней 420)

МОУ «Пчевжинская СОШ
им. А.И.Сидорова»,
МОУ «Пчевская СОШ
им. Садыка Джумабаева»

13839,21

на базе общеобразовательной организации, 
находящейся в сельской местности
(с количеством детодней 315)

МОУ «Кусинская СОШ» 15554,70

Приложение №3 
к постановлению от 20.04.2021 г. №660

Плановая калькуляция
стоимости   содержания в детских оздоровительных лагерях 

с дневным пребыванием детей на базе общеобразовательных организаций
на одного ребенка в день в 2021году

Расходы

на базе го-
родских 

общеобра-
зователь-
ных орга-
низаций, 

сумма 
(рублей)

на базе общеоб-
разовательной 
организации, 
находящейся

в поселке город-
ского типа 

с количеством 
детодней 735, 

сумма (рублей)

на базе обще-
образователь-
ной организа-
ции, находя-

щейся в сель-
ской местно-
сти с количе-
ством детод-

ней 630,
сумма (рублей)

на базе обще-
образователь-
ной организа-
ции, находя-

щейся в сель-
ской местности 
с количеством 
детодней 420,

сумма (рублей)

на базе об-
щеобразова-
тельной ор-
ганизации, 

находящей-
ся в сельской 
местности с 
количеством 

детодней 315,
сумма (ру-

блей)

Культрасходы 8,32 8,32 8,32 8,32 8,32

Хозяйственные 
расходы 6,65 6,65 6,65 6,65 6,65

Заработная плата 
с начислениями 34,57 72,10 84,12 126,19 168,24

Организация 
питания 408,85 412,74 419,73 427,89 446,94

Транспортные 
услуги 0,00 5,71 3,89 4,77 5,78

Медицинский 
осмотр 10,62 14,69 14,29 17,14 22,86

Комиссионное
вознаграждение 
за сбор платы

1,29 1,29 1,29 1,29 1,29

Стирка белья 22,29 22,29 22,29 22,29 22,29

Страхование жизни 
и здоровья  детей 2,90 2,90 2,90 2,90 2,90

Санитарно-вирусо-
логическое иссле-
дование воды

11,88 23,76 27,71 41,57 55,43

ИТОГО 507,37 570,45 591,19 659,01 740,70

Приложение №4 
к постановлению от 20.04.2021 г. №660

Оздоровительный 
лагерь

Количество детей, находящих-
ся  в трудной жизненной ситу-
ации и имеющих право на по-
лучение бесплатных путевок 
за счет средств областного 

бюджета Ленинградской об-
ласти и бюджета муниципаль-
ного образования Киришский 
муниципальный район Ленин-

градской области

Объем 
средств на 

2021 год всего
(рублей)

Средства 
областно-

го бюджета 
Ленинград-
ской обла-

сти
(рублей)

Средства бюд-
жета муници-

пального обра-
зования 

Киришский 
муниципаль-

ный район 
Ленинградской 

области
(рублей)

МОУ «КСОШ №1 
им. С.Н. Ульянова»

9 80 052,75 69 645,89 10 406,86

МОУ «Гимназия» 
г. Кириши 9 80 052,75 69 645,89 10 406,86

МОУ «КСОШ №8» 9 80 052,75 69 645,89 10 406,86
МОУ «Будогощская 
СОШ им. М.П. Галкина»

10 88 947,51 77 384,33 11 563,18

МОУ «Глажевская 
СОШ»

5 44 473,75 38 692,16 5 781,59

МОУ «Пчевжинская 
СОШ им. А.И. Сидорова» 4 35 579,00 30 953,73 4 625,27

МОУ «Пчевская СОШ 
им. Садыка
Джумабаева»

4 35 579,00 30 953,73 4 625,27

МОУ «Кусинская СОШ» 4 35 579,00 30 953,73 4 625,27

ÐÅØÅÍÈÅ ÑÎÂÅÒÀ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß 
ÊÈÐÈØÑÊÎÅ ÃÎÐÎÄÑÊÎÅ ÏÎÑÅËÅÍÈÅ ÊÈÐÈØÑÊÎÃÎ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ 
ÐÀÉÎÍÀ îò 27 àïðåëÿ 2021 ãîäà ¹19/106

О присвоении звания «Почетный гражданин города Кириши» Флоцкому В.И.

В соответствии с решением совета депутатов муниципального образования Киришское город-
ское поселение Киришского муниципального района от 25.09.2012 г. №39/277 «Об утверждении 
Положения о звании «Почетный гражданин города Кириши»,  на основании заключения комиссии 
по присвоению звания «Почетный гражданин  города Кириши» совет депутатов муниципального 
образования Киришское городское поселение Киришского муниципального района РЕШИЛ:

1. Присвоить звание «Почетный гражданин города Кириши» Флоцкому Виктору Ивановичу.
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Киришский факел».
3. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования. 

Глава муниципального образования
Киришское городское поселение
Киришского муниципального района                            К.А.Тимофеев.

ÐÅØÅÍÈÅ ÑÎÂÅÒÀ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß 
ÊÈÐÈØÑÊÎÅ ÃÎÐÎÄÑÊÎÅ ÏÎÑÅËÅÍÈÅ ÊÈÐÈØÑÊÎÃÎ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ 
ÐÀÉÎÍÀ îò 27 àïðåëÿ 2021 ãîäà ¹19/107

О назначении публичных слушаний проекта отчета об исполнении бюджета 
муниципального образования Киришское городское поселение Киришского 
муниципального района Ленинградской области за 2020 год

В соответствии с п. 2 ч. 3 ст. 28 Федерального закона от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 25 Устава муниципаль-
ного образования Киришское городское поселение Киришского муниципального района Ленин-
градской области, решением совета депутатов муниципального образования Киришское городское 

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß
ÊÈÐÈØÑÊÈÉ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÐÀÉÎÍ ËÅÍÈÍÃÐÀÄÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 
îò 20 àïðåëÿ 2021 ãîäà ¹660

Об организации деятельности детских оздоровительных лагерей с дневным 
пребыванием детей на базе общеобразовательных организаций Киришского 
муниципального района Ленинградской области летом 2021 года

В соответствии со ст. 15 Федерального закона Российской Федерации от 06.10.2003 г. 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправлении в Российской 
Федерации», Федеральным законом Российской Федерации от 24.07.1998 г. №124-ФЗ                         
«Об основных гарантиях прав ребёнка в Российской Федерации», приказом Минобра-
зования России от 13.07.2001 г. №2688 «Об утверждении порядка проведения смен про-
фильных лагерей, лагерей с дневным пребыванием, лагерей труда и отдыха», администра-
ция Киришского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Организовать на базе общеобразовательных организаций в каникулярное вре-
мя детские оздоровительные лагеря с дневным пребыванием детей в соответствии
с дислокацией согласно приложению №1 к настоящему постановлению. 

2. Установить:
2.1. Продолжительность работы детских оздоровительных лагерей с дневным пре-

быванием детей с 01 по 30 июня 2021 года (21 день) при пятидневной рабочей неделе 
(считать 14 июня выходным днем).

2.2. Стоимость путевки в детские оздоровительные лагеря с дневным пребыванием 
детей на базе общеобразовательных организаций в 2021 году согласно приложению №2
к настоящему постановлению.

2.3. Родительскую плату за путевку в детские оздоровительные лагеря с дневным пре-
быванием детей для родителей (законных представителей) детей, обучающихся в обра-
зовательных организациях Киришского муниципального района Ленинградской области 
и проживающих на территории муниципального образования Киришский муниципальный 
район Ленинградской области, в размере 2 704 рубля.

3. Утвердить плановую калькуляцию стоимости содержания в детских оздоровительных 
лагерях с дневным пребыванием детей на базе общеобразовательных организаций на од-
ного ребенка в день в 2021 году согласно приложению №3 к настоящему постановлению.

4. Предоставить путевки в детские оздоровительные лагеря с дневным пребыванием 
детей:

4.1. Родителям (законным представителям) детей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации и имеющих право на получение бесплатных путевок за счет средств областного 
бюджета Ленинградской области и бюджета муниципального образования Киришский му-
ниципальный район Ленинградской области, в количестве 54 штук согласно приложению 
№4 к настоящему постановлению.

4.2. Родителям (законным представителям) детей, обучающихся в образовательных ор-
ганизациях Киришского муниципального района Ленинградской области и проживающих 
на территории муниципального образования Киришский муниципальный район Ленин-
градской области, в количестве 286 штук.

4.3. Родителям (законным представителям) детей, не зарегистрированных на террито-
рии муниципального образования Киришский муниципальный район Ленинградской обла-
сти, за полную стоимость.

5. Комитету по местному самоуправлению, межнациональным отношениям
и организационной работе опубликовать настоящее постановление в газете «Киришский 
факел» и разместить на официальном сайте администрации Киришского муниципально-
го района.

6. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
7. Контроль исполнения постановления возложить на председателя Комитета по обра-

зованию Киришского муниципального района Ленинградской области Голубева И.А.

Глава администрации            О.Г.Дмитриев

Приложение №1 
к постановлению от 20.04.2021 г. №660

Дислокация
детских оздоровительных лагерей с дневным пребыванием детей на базе 
общеобразовательных организаций Киришского муниципального района 

Ленинградской области летом 2021 года 

№ Наименование лагеря Общеобразователь-
ная организация

Место 
расположения

Количество 
человек в смену

1.
Оздоровительный лагерь 
с дневным пребывани-
ем детей

МОУ «КСОШ №1
им. С.Н. Ульянова»

г. Кириши,
ул. Пионерская, д. 6 73

2.
Оздоровительный лагерь 
с дневным пребывани-
ем детей

МОУ «Гимназия»
г.Кириши

г. Кириши, Волховская 
набережная, д. 10 74

3.
Оздоровительный лагерь 
с дневным пребывани-
ем детей

МОУ «КСОШ № 8»
г. Кириши,
ул. Декабристов 
Бестужевых, д. 15

73

4.
Оздоровительный лагерь 
с дневным пребывани-
ем детей

МОУ «Будогощская СОШ 
им. М.П. Галкина»

г.п.Будогощь,
ул. Учительская, д. 6 35

5.
Оздоровительный лагерь 
с дневным пребывани-
ем детей

МОУ «Глажевская СОШ» п.Глажево 30

6.
Оздоровительный лагерь 
с дневным пребывани-
ем детей

МОУ «Пчевжинская СОШ 
им. А.И. Сидорова» п. Пчевжа 20

7.
Оздоровительный лагерь 
с дневным пребывани-
ем детей

МОУ «Пчевская СОШ им. 
Садыка  Джумабаева»

д. Пчева, 
ул. Советская, д. 18

20

8.
Оздоровительный лагерь 
с дневным пребывани-
ем детей

МОУ «Кусинская СОШ»
д. Кусино,
ул. Школьная, д. 24 15

Итого 340

Приложение №2
к постановлению от 20.04.2021 г. №660

Стоимость путевки в детские оздоровительные лагеря с дневным пребыванием
на базе общеобразовательных организаций в 2021 году 

Оздоровительный лагерь Наименование ОО Стоимость 
путевки

на базе городских общеобразовательных 
организаций

МОУ «КСОШ №1 им. С.Н. Ульянова»,
МОУ «Гимназия» г. Кириши,
МОУ «КСОШ №8»

10654,77

на базе общеобразовательной организации, 
находящейся в поселке городского типа
(с количеством детодней 735)

МОУ «Будогощская  СОШ им. М.П. 
Галкина» 11979,45

на базе общеобразовательной организации, 
находящейся в сельской местности
(с количеством детодней 630)

МОУ «Глажевская СОШ» 12414,99
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 » КИРИШСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

поселение Киришского муниципального района от 26.02.2013 г. №47/315 «Об утверждении Поряд-
ка организации и проведения публичных слушаний на территории муниципального образования 
Киришское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области», со-
вет депутатов муниципального образования Киришское городское поселение Киришского муници-
пального района РЕШИЛ:

1. Назначить на 12 мая 2021 года в 11 часов 00 минут публичные слушания по проекту отчета об ис-
полнении бюджета муниципального образования Киришское городское поселение Киришского му-
ниципального района Ленинградской области  за 2020 год по адресу: г. Кириши, ул. Советская, д. 20, 
зал №1.

2. Создать Комиссию муниципального образования Киришское городское поселение Кириш-
ского муниципального района Ленинградской области по организации проведения публичных слу-
шаний по проекту отчета об исполнении бюджета муниципального образования Киришское город-
ское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области за 2020 год.

3. Утвердить состав Комиссии муниципального образования Киришское городское поселение 
Киришского муниципального района Ленинградской области по организации проведения публич-
ных слушаний по проекту отчета об исполнении бюджета муниципального образования Киришское 
городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области за 2020 год со-
гласно приложению.

4. Назначить Комиссию муниципального образования Киришское городское поселение Кириш-
ского муниципального района Ленинградской области по организации проведения публичных слу-
шаний по проекту отчета об исполнении бюджета муниципального образования Киришское город-
ское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области за 2020 год ответ-
ственной за подготовку и проведение публичных слушаний.

5. Разместить настоящее решение, проект отчета об исполнении бюджета муниципального обра-
зования Киришское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской обла-
сти за 2020 год на официальном сайте администрации Киришского муниципального района, опубли-
ковать в газете «Киришский факел» и в сетевом издании «Киришский факел» http://kirfakel.ru. 

6. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования.

Глава муниципального образования
Киришское городское поселение
Киришского муниципального района           К.А.Тимофеев

УТВЕРЖДЕН
решением совета депутатов

муниципального образования
Киришское городское поселение

Киришского муниципального района
от 27.04.2021 г. №19/107

(приложение)
СОСТАВ КОМИССИИ 

муниципального образования Киришское городское поселение 
Киришского муниципального района Ленинградской области

по организации проведения публичных слушаний по проекту отчета
об исполнении бюджета муниципального образования

Киришское городское поселение Киришского муниципального района 
Ленинградской области за 2020 год

Председатель – Сидоров А.Г., заместитель главы администрации Киришского муниципального 
района по экономическому развитию и безопасности. 

Секретарь – Салтыкова О.С., главный специалист комитета по местному самоуправлению, 
межнациональным отношениям и организационной работе администрации Киришского муници-
пального района.

Члены комиссии:
Алексеева С.Ю. – депутат совета депутатов муниципального образования Киришское городское 

поселение Киришского муниципального района;
Давидюк Г.В. – председатель Комитета финансов Киришского муниципального района; 
Дроздов С.А. – депутат совета депутатов муниципального образования Киришское городское по-

селение Киришского муниципального района;
Леденев Г.Н. – депутат совета депутатов муниципального образования Киришское городское по-

селение Киришского муниципального района;
Островская Е.В. – заместитель главы администрации Киришского муниципального района по со-

циальным вопросам;
Сергеева И.Б. – заместитель главы администрации Киришского муниципального района по жи-

лищно-коммунальному хозяйству и инфраструктуре.

(С проектом отчета об исполнении бюджета муниципального образования
Киришское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области

за 2020 год можно ознакомиться на официальном сайте администрации
Киришского муниципального района, а также в сетевом издании «Киришский факел»).

ÐÅØÅÍÈÅ ÑÎÂÅÒÀ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß 
ÊÈÐÈØÑÊÎÅ ÃÎÐÎÄÑÊÎÅ ÏÎÑÅËÅÍÈÅ ÊÈÐÈØÑÊÎÃÎ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ 
ÐÀÉÎÍÀ îò 27 àïðåëÿ 2021 ãîäà ¹19/108

О внесении изменений в решение совета депутатов муниципального 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»

В соответствии с Федеральным законом от 20.07.2020 г. №236-ФЗ «О внесении изменений 
в Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации» совет депутатов муниципального образования Киришское городское поселение 
Киришского муниципального района РЕШИЛ:

1. Внести следующие изменения в Положение о собраниях граждан  в муниципальном образова-
нии Киришское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области, 
утвержденное решением совета депутатов муниципального образования Киришское городское по-
селение Киришского муниципального района от 24.11.2020 г. №14/82 (далее – положение):

1.1. Пункт 1.2 положения изложить в следующей редакции:
«1.2. Собрания граждан (далее – собрание) могут проводиться для обсуждения вопросов мест-

ного значения, информирования населения о деятельности органов местного самоуправления и 
должностных лиц местного самоуправления муниципального образования, обсуждения вопросов 
внесения инициативных проектов и их рассмотрения, осуществления территориального обществен-
ного самоуправления на части территории муниципального образования.».

1.2. Пункт 1.5 положения дополнить абзацами четвертым и пятым следующего содержания:
«В собрании граждан по вопросам внесения инициативных проектов и их рассмотрения вправе 

принимать участие жители соответствующей территории, достигшие шестнадцатилетнего возраста.
Порядок назначения и проведения собрания граждан в целях рассмотрения  и обсуждения во-

просов внесения инициативных проектов определяется решением совета депутатов муниципально-
го образования Киришское городское поселение Киришского муниципального района.».

1.3. Второй абзац пункта 3.5 положения изложить в следующей редакции:
«Регистрация участника собрания осуществляется при предъявлении им документа, удостове-

ряющего личность (паспорт гражданина Российской Федерации, временное удостоверение лично-
сти гражданина Российской Федерации, выдаваемое на период оформления паспорта в порядке, ут-
верждаемом уполномоченным федеральным органом исполнительной власти).».

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Киришский факел» и разместить на официальном 
сайте администрации муниципального образования Киришский муниципальный район Ленинград-
ской области.

3. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после его опубликования. 

Глава муниципального образования
Киришское городское поселение
Киришского муниципального района           К.А.Тимофеев

ÐÅØÅÍÈÅ ÑÎÂÅÒÀ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß 
ÊÈÐÈØÑÊÎÅ ÃÎÐÎÄÑÊÎÅ ÏÎÑÅËÅÍÈÅ ÊÈÐÈØÑÊÎÃÎ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ 
ÐÀÉÎÍÀ îò 27 àïðåëÿ 2021 ãîäà ¹19/109

Об организации участия населения в осуществлении местного самоуправления в иных 
формах на территории административного центра 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», областным законом Ленинград-
ской области от 15 января 2018 года № 3-оз «О содействии участию населения в осуществлении 
местного самоуправления в иных формах на территориях административных центров и городских 
поселков муниципальных образований Ленинградской области» и Уставом муниципального об-
разования Киришское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской 
области, совет депутатов муниципального образования Киришское городское поселение Киришско-
го муниципального района РЕШИЛ:

1. Утвердить Положение об инициативной комиссии на территории административного цен-
тра муниципального образования Киришское городское поселение Киришского муниципального 
района Ленинградской области – г. Кириши (далее – территория административного центра) соглас-
но Приложению № 1.

2. Установить границы территории административного центра Киришского городского посе-
ления – г. Кириши, на которой осуществляет свою деятельность инициативная комиссия согласно
Приложению № 2.

3. Утвердить порядок выдвижения инициативных предложений и участия населения территории 
административного центра муниципального образования Киришское городское поселение Кириш-
ского муниципального района Ленинградской области – г. Кириши в их реализации, осуществления 
контроля реализации инициативных предложений согласно Приложению № 3.

4. Признать утратившими силу следующие решения совета депутатов муниципального образова-
ния Киришское городское поселение Киришского муниципального района:

1) от 18.02.2018 г. №37/275 «О преобразовании общественных советов на территории админи-
стративного центра Киришского городского поселения – г. Кириши в инициативные комиссии и ут-
верждении порядка выдвижения инициативных предложений и участия населения территории му-
ниципального образования Киришское городское поселение Киришского муниципального района 
Ленинградской области в их реализации, осуществления контроля реализации инициативных 
предложений»;

2) от 18.06.2019 г. №49/367 «О внесении изменений в положение об инициативной комиссии на 
территории административного центра муниципального образования Киришское городское поселе-
ние Киришского муниципального района Ленинградской области – г. Кириши, утвержденное реше-
нием совета депутатов муниципального образования Киришское городское поселение Киришского 
муниципального района  от 19.02.2018 г. №37/275»;

3) от 25.02.2020 г. №7/36 «О внесении изменений в решение совета депутатов муниципального 
образования Киришское городское поселение Киришского муниципального района от 19.02.2018 г. 
№37/275 «О преобразовании общественных советов на территории административного центра 
Киришского городского поселения – г. Кириши в инициативные комиссии и утверждении порядка 
выдвижения инициативных предложений и участия населения территории муниципального образо-
вания Киришское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской обла-
сти в их реализации, осуществления контроля реализации инициативных предложений»;

4) от 28.04.2020 г.  №9/54 «О внесении изменений в решение совета депутатов муниципального 
образования Киришское городское поселение Киришского муниципального района от 19.02.2018 г. 
№37/275 «О преобразовании общественных советов на территории административного центра Ки-
ришского городского поселения – г. Кириши в инициативные комиссии и утверждении порядка вы-
движения инициативных предложений и участия населения территории муниципального образова-
ния Киришское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области в 
их реализации, осуществления контроля реализации инициативных предложений».

5. Опубликовать настоящее решение в газете «Киришский факел».
6. Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования. 

Глава муниципального образования
Киришское городское поселение
Киришского муниципального района           К.А.Тимофеев

УТВЕРЖДЕНО
решением совета депутатов

муниципального образования
Киришское городское поселение

Киришского муниципального района
от 27.04.2021 г. №19/109

(Приложение №1)
ПОЛОЖЕНИЕ

об инициативной комиссии на территории
административного центра муниципального образования 

Киришское городское поселение Киришского муниципального района 
Ленинградской области – г. Кириши

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение об инициативной комиссии на территории административного центра 

разработано на основании Федерального закона от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», областного закона Ленинградской 
области от 15 января 2018 года № 3-оз «О содействии участию населения в осуществлении местно-
го самоуправления в иных формах на территориях административных центров и городских поселков 
муниципальных образований Ленинградской области» и Устава муниципального образования Ки-
ришское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области.

1.2. Основные термины и понятия:
Термины и понятия, которые используются в настоящем положении об инициативной комиссии 

на территории административного центра муниципального образования Киришское городское по-
селение Киришского муниципального района Ленинградской области – г. Кириши (далее – Положе-
ние), но не определены в пункте 1.2. Положения, применяются в значениях согласно областному за-
кону от 15 января 2018 года № 3-оз «О содействии участию населения в осуществлении местного са-
моуправления в иных формах на территориях административных центров и городских поселков му-
ниципальных образований Ленинградской области» (далее – областной закон «Об инициативных ко-
миссиях»).

1.3. Инициативная комиссия является коллегиальным органом, представляет интересы населе-
ния, имеет право принимать от его имени решения, носящие рекомендательный характер. Инициа-
тивная комиссия избирается на собрании граждан на территории муниципального образования Ки-
ришское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области (далее 
по тексту – собрание граждан).

1.4. В своей деятельности инициативная комиссия руководствуется федеральными законами, за-
конами Ленинградской области, Уставом, муниципальными правовыми актами, настоящим Положе-
нием.

1.5. Инициативная комиссия работает на общественных началах и не является юридическим 
лицом, осуществляет самостоятельное делопроизводство. Инициативную комиссию возглавляет 
председатель.

1.6. Инициативная комиссия ежегодно отчитывается о своей деятельности на собрании граждан, 
назначение и проведение которого осуществляется администрацией Киришского муниципального 
района (далее – администрация).
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2. Порядок избрания инициативной комиссии

2.1. Назначение и проведение собрания граждан по вопросу избрания (переизбрания) иници-
ативной комиссии осуществляется администрацией с обязательным участием уполномоченного 
представителя органа местного самоуправления Киришского муниципального района.

2.2. Члены инициативной комиссии избираются на собраниях граждан сроком на 5 лет.
2.3. Количество членов инициативной комиссии составляет 7 человек.
2.4. Собрание граждан по избранию (переизбранию) инициативной комиссии назначается поста-

новлением главы муниципального образования Киришское городское поселение Киришского муни-
ципального района Ленинградской области. Информация о месте и времени проведения собрания 
граждан доводится до сведения населения любыми законными способами в течение 10 дней с даты 
их назначения.

2.5. Кандидатуры членов инициативной комиссии могут быть выдвинуты:
- гражданами, проживающими постоянно или преимущественно на территории административ-

ного центра и обладающими активным избирательным правом;
- по предложению органа местного самоуправления Киришского муниципального района;
- путем самовыдвижения.
Голосование проводится открыто по каждой кандидатуре отдельно.
Членом инициативной комиссии не может быть избрано лицо:
- замещающее государственную должность, должность государственной гражданской службы, 

муниципальную должность или должность муниципальной службы;
- признанное судом недееспособным или ограниченно дееспособным;
- имеющее непогашенную или неснятую судимость.
2.6. Перед открытием собрания проводится регистрация участников собрания.
2.7. Для ведения собрания граждан избирается председатель и секретарь.
2.8. Решение принимается простым большинством голосов от присутствующих на собрании 

граждан.
2.9. Решения собрания граждан оформляются протоколом, который подписывается председате-

лем и секретарем собрания (приложение №1 к Положению).

3. Досрочное прекращение полномочий инициативной комиссии, 
члена инициативной комиссии

3.1. Деятельность инициативной комиссии прекращается досрочно в следующих случаях:
- принятия решения о роспуске (самороспуске), которое принимается на заседании инициатив-

ной комиссии большинством голосов;
- несоответствия требованиям части 4 статьи 3 областного закона «Об инициативных комиссиях».
3.2. Деятельность члена инициативной комиссии, председателя досрочно прекращается по сле-

дующим основаниям:
1) прекращение деятельности инициативной комиссии;
2) сложение полномочий на основании личного заявления;
3) в связи с ненадлежащим исполнением своих обязанностей;
4) утрата доверия;
5) переезд на постоянное место жительства за пределы территории административного центра, 

на которой осуществляется их деятельность;
6) вступление в законную силу обвинительного приговора суда;
7) признания судом недееспособным или ограниченно дееспособным;
8) признания судом безвестно отсутствующим или объявления умершим;
9) смерти;
10) призыва на военную службу или направления на заменяющую ее альтернативную граждан-

скую службу.
4. Деятельность членов инициативной комиссии прекращается досрочно при непосещении двух 

заседаний инициативной комиссии без уважительных причин,  таких как: временная нетрудоспособ-
ность, нахождение в отпуске, командировке, занятостью по основному месту работы.

5. Контроль за соответствием деятельности инициативной комиссии действующему законода-
тельству, муниципальным правовым актам осуществляет администрация.

6. Досрочное переизбрание инициативной комиссии, членов и председателя инициативной 
комиссии осуществляется в порядке, предусмотренном для их избрания.

4. Направления деятельности инициативной комиссии
4.1. Деятельность инициативной комиссии и полномочия направлены на выборы приоритетных 

проектов на основе инициативных предложений населения административного центра, на взаимо-
действие с органами местного самоуправления Киришского муниципального района по подготовке 
проектов, осуществления контроля их реализации.

4.2. Основными задачами деятельности инициативной комиссии, председателя инициативной 
комиссии являются:

- Содействие администрации в подготовке и проведении собраний граждан для выдвижения и 
отбора инициативных предложений, информировании граждан  о проведении собраний, а также 
определения вида вклада граждан в реализацию инициативных предложений;

- Содействие в оформлении финансового, трудового, материально-технического участия граж-
дан и юридических лиц в реализации инициативных предложений;

- Содействие в осуществлении фото- и (или) видеофиксации проведения собраний граждан и за-
седаний инициативных комиссий или заседаний инициативных комиссий  с участием населения тер-
ритории муниципального образования Киришское городское поселение Киришского муниципально-
го района Ленинградской области, осуществленной  с соблюдений положений статьи 152.1 Граждан-
ского кодекса Российской Федерации;

- Обеспечение подготовки документов для направления инициативных предложений в адми-
нистрацию для отбора в целях включения инициативных предложений в подпрограмму «Создание 
условий для эффективного выполнения органами местного самоуправления своих полномочий» 
муниципальной программы «Устойчивое общественное развитие Киришского городского поселе-
ния» (далее по тексту – в подпрограмму);

- Информирование граждан о ходе реализации инициативных предложений, включенных в под-
программу, на всех стадиях;

- Участие в мониторинге качества выполняемых работ по реализации инициативных предложе-
ний, включенных в подпрограмму;

- Участие в приемке работ и обеспечение сохранности результатов реализации инициативных 
предложений;

- Информирование администрации о проблемных вопросах реализации инициативных предло-
жений (нарушение сроков при выполнении работ, некачественное исполнение и др.).

5. Полномочия инициативной комиссии, председателя
При осуществлении своей деятельности председатель инициативной комиссии, инициативная 

комиссия обладают следующими полномочиями:
5.1. в сфере взаимодействия с органами местного самоуправления Киришского муниципального 

района, государственными органами, предприятиями и организациями:
5.1.1. представляют интересы граждан, проживающих на территории осуществления деятельно-

сти инициативной комиссии (далее – на подведомственной территории);
5.1.2. доводят до сведения граждан информацию об изменениях в законодательстве, муници-

пальных правовых актах;
5.1.3. участвуют в заседаниях совета депутатов муниципального образования Киришское город-

ское поселение Киришского муниципального района при обсуждении вопросов, затрагивающих ин-
тересы граждан, проживающих на подведомственной территории, в порядке, установленном реше-
нием совета депутатов;

5.1.4. содействуют реализации муниципальных правовых актов, направленных на улучшение ус-
ловий жизни граждан;

5.1.5. обеспечивают исполнение решений, принятых на собраниях граждан,  в пределах своих 
полномочий;

5.1.6. обращаются с письменными и устными запросами, заявлениями и документами в органы 
местного самоуправления Киришского муниципального района, к руководителям предприятий, ор-
ганизаций, учреждений, от которых зависит решение того или иного вопроса, затрагивающего инте-
ресы граждан, проживающих на подведомственной территории;

5.1.7. взаимодействуют с депутатом (-ами) совета депутатов муниципального образования Ки-
ришское городское поселение Киришского муниципального района, депутатом Законодательного 
собрания Ленинградской области соответствующего избирательного округа, администрацией.

6. Порядок деятельности инициативной комиссии
6.1. Инициативная комиссия избирает из своего состава председателя открытым голосованием 

большинством голосов избранных членов инициативной комиссии.
6.1.1. Решение инициативной комиссии об избрании председателя оформляется протоколом 

заседания инициативной комиссии. Председатель инициативной комиссии имеет удостовере-
ние, которое подписывается главой муниципального образования Киришское городское поселение
Киришского муниципального района.

6.1.2. Председатель исполняет свои полномочия на безвозмездной (общественной) основе. 
6.2. Заседания инициативной комиссии могут созываться по инициативе председателя инициа-

тивной комиссии или органа местного самоуправления Киришского муниципального района.
Организация и проведение заседания обеспечивается председателем инициативной комиссии.
Заседание правомочно при участии в нем не менее половины членов инициативной комиссии.
При проведении заседания члены инициативной комиссии имеют право:
вносить предложения и замечания по повестке дня, порядку рассмотрения и существу обсужда-

емых вопросов;
выступать и голосовать по принимаемым решениям.
Заседание проводится преимущественно гласно. В работе заседания принимают участие пред-

ставители органов местного самоуправления Киришского муниципального района, а также иные 
лица, приглашенные для рассмотрения обсуждаемых на заседании вопросов, в том числе авторы 
инициативных предложений. При невозможности проведения заседания инициативной комиссии в 
очной форме, в случаях, предусмотренных нормативным правовым актом администрации Кириш-
ского муниципального района, заседание может быть проведено в заочной форме.

Решения инициативной комиссии принимаются открытым голосованием членов инициативной 
комиссии, присутствующих на заседании.

Решение инициативной считаются принятым, если за него проголосовало более половины чле-
нов инициативной комиссии, присутствующих на заседании.

Решение инициативной комиссии оформляется в виде протокола заседания.
Решения инициативной комиссии в недельный срок доводятся до сведения граждан 

и администрации.
Решение подписывается председателем инициативной комиссии.
6.3. Инициативная комиссия подотчетна собранию граждан и ежегодно отчитывается о своей 

работе.

7. Взаимодействие инициативной комиссии с органами местного самоуправления
 Киришского муниципального района

7.1. К основным полномочиям органов местного самоуправления Киришского муниципального 
района относительно инициативной комиссии относятся:

предоставление права участвовать председателю инициативной комиссии или иным уполномо-
ченным представителям инициативной комиссии в заседаниях совета депутатов муниципального 
образования Киришское городское поселение Киришского муниципального района, администрации 
при обсуждении вопросов, затрагивающих интересы жителей соответствующих территорий;

оказание помощи инициативной комиссии в проведении собраний, заседаний, предоставление 
помещения для осуществления их деятельности;

установление сферы совместной компетенции, а также перечня вопросов, решения 
по которым не могут быть приняты без согласия собрания граждан;

оказание организационной, правовой, методической, информационной помощи инициативной 
комиссии;

содействие выполнению решений собрания граждан, инициативной комиссии, принятых в пре-
делах их компетенции.

7.2. Взаимодействие с инициативной комиссией от имени органов местного самоуправления Ки-
ришского муниципального района осуществляет администрация.

8. Заключительные положения
8.1. Инициативная комиссия осуществляет свою деятельность во взаимодействии  с органами 

государственной власти Ленинградской области, органами местного самоуправления Киришского 
муниципального района в соответствии с федеральным  и областным законодательством.

8.2. Изменения и дополнения, вносимые в настоящее Положение, утверждаются решением 
совета депутатов муниципального образования Киришское городское поселение Киришского муни-
ципального района.

8.3. Контроль за соответствием деятельности инициативной комиссии действующему законода-
тельству, муниципальным правовым актам осуществляют органы местного самоуправления Кириш-
ского муниципального района.

Приложение №1
к Положению об инициативной комиссии 

на территории административного центра 
муниципального образования 

Киришское городское поселение 
Киришского муниципального района 

Ленинградской области – г. Кириши 

ПРОТОКОЛ 
собрания граждан об избрании инициативной комиссии 

Дата проведения собрания: «______»_________________________20___г.
Адрес проведения собрания: _______________________________________________________
Время начала собрания: _______час. _______ мин.
Время окончания собрания: ________час. _______ мин.
Количество присутствующих: _______________________

Повестка собрания:_______________________________________________________________

Ход собрания:_________________________________________________________
(описывается ход проведения собрания с указанием вопросов рассмотрения;
выступающих лиц и сути их выступления по каждому вопросу; принятых решений                            по каж-
дому вопросу; количества проголосовавших за, против, воздержавшихся)

Итоги голосования и принятые решения:

Председатель собрания  подпись                                                     Ф.И.О.

Секретарь собрания   подпись                                                     Ф.И.О.

УТВЕРЖДЕНЫ
решением совета депутатов

муниципального образования
Киришское городское поселение

Киришского муниципального района
от 27.04.2021 г.  №19/109

(Приложение № 2)

Границы территории административного центра Киришского городского поселения – 
г. Кириши, на которой осуществляют свою деятельность инициативные комиссии

№ 
п/п

Наименование части территории административного
центра Киришского городского поселения – г. Кириши, 

на которых осуществляют свою деятельность 
инициативная комиссия

Количество 
членов иници-

ативной комис-
сии

Количество
зарегистри-

рованных 
граждан

1. 
Муниципальное образование Киришское городское посе-
ление Киришского муниципального района Ленинградской 
области

7 50079

www.kirfakel.ru
№17 (12075)
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 » КИРИШСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

УТВЕРЖДЕН
решением совета депутатов муниципального образования

Киришское городское поселение Киришского муниципального района
от 27.04.2021 г. №19/109 (Приложение №3)

Порядок выдвижения инициативных предложений и участия населения 
территории административного центра муниципального образования 
Киришское городское поселение Киришского муниципального района 

Ленинградской области – г. Кириши в их реализации, осуществления контроля 
реализации инициативных предложений

1. Выдвижение инициативных предложений для направления инициативных предложений в ад-
министрацию Киришского муниципального района (далее – администрация) в целях включения ини-
циативных предложений в подпрограмму «Создание условий для эффективного выполнения орга-
нами местного самоуправления своих полномочий» муниципальной программы «Устойчивое об-
щественное развитие Киришского городского поселения» (далее – Подпрограмма) осуществляет-
ся на собраниях граждан, заседаниях инициативных комиссий и заседаниях инициативных комис-
сий с участием населения территории муниципального образования Киришское городское поселе-
ние Киришского муниципального района Ленинградской области (далее – заседание инициативных 
комиссий с участием населения) или путем проведения голосования в социальной сети «ВКонтак-
те» на странице официальной группы администрации «Киришский блокнот» https://vk.com/kirishskiy_
bloknot в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (далее – голосование).

2. По итогам собрания граждан, заседания инициативной комиссии и заседания инициативной 
комиссий с участием населения или по итогам сбора предложений может быть выбрано как одно, так 
и несколько инициативных предложений. По итогам проведения собрания, заседания или голосова-
ния оформляется протокол.

3. Инициативные предложения, выбранные по итогам собрания граждан, заседания инициатив-
ных комиссий или заседаний инициативных комиссий с участием населения направляются на рас-
смотрение в администрацию в целях участия в отборе для включения инициативных предложений в 
Подпрограмму в порядке, установленном правовым актом администрации.

4. Администрация вправе осуществлять консультационное сопровождение, оказывать помощь 
инициативной комиссии в подготовке инициативных предложений (проектов) и сопроводительной 
документации.

5. Контроль за выполнением работ и реализацией инициативных предложений (проектов) осу-
ществляется структурными подразделениями администрации, в чьей компетенции находится реше-
ние вопроса местного значения, предусмотренного инициативным предложением (проектом), ини-
циативной комиссией, гражданами – авторами инициативных предложений. 

ÐÅØÅÍÈÅ ÑÎÂÅÒÀ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß 
ÊÈÐÈØÑÊÈÉ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÐÀÉÎÍ ËÅÍÈÍÃÐÀÄÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
îò 28 àïðåëÿ 2021 ãîäà ¹24/145 

О принятии отчета о работе Контрольно-счетной палаты муниципального образования 
Киришский муниципальный район Ленинградской области за 2020 год

Заслушав информацию председателя Контрольно-счетной палаты муниципального
образования Киришский муниципальный район Ленинградской области Конопацкой Т.И. 
о результатах работы Контрольно-счетной палаты муниципального образования Киришский муници-
пальный район Ленинградской области за 2020 год, совет депутатов муниципального образования 
Киришский муниципальный район Ленинградской области РЕШИЛ:

1. Принять к сведению представленный отчет о результатах работы Контрольно-счетной па-
латы муниципального образования Киришский муниципальный район Ленинградской области
за 2020 год (прилагается); 

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Киришский факел»  без приложения к нему, опу-
бликовать полный текст решения с приложением к нему  в сетевом издании «Киришский факел» 
http//kirfakel.ru/ и разместить на официальном сайте администрации Киришского муниципального 
района. 

Глава муниципального образования
Киришский муниципальный район
Ленинградской области            К.А.Тимофеев  

«С полным текстом настоящего решения и приложением к нему можно ознакомиться 
в сетевом издании «Киришский факел» http://kirfakel.ru/».

ÐÅØÅÍÈÅ ÑÎÂÅÒÀ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß 
ÊÈÐÈØÑÊÈÉ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÐÀÉÎÍ ËÅÍÈÍÃÐÀÄÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
îò 28 àïðåëÿ 2021 ãîäà ¹24/147 

О назначении публичных слушаний проекта отчета об исполнении бюджета 
муниципального образования Киришский муниципальный район Ленинградской области 
за 2020 год

В соответствии с п. 2 части 3 статьи 28 Федерального закона от 06 октября 2003 года 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
статьей 14 Устава муниципального образования Киришский муниципальный район Ленинградской 
области, статьей 3 Положения о порядке проведения публичных слушаний в муниципальном обра-
зовании Киришский муниципальный район, утвержденного решением совета депутатов Киришско-
го муниципального района от 26.04.2006 г. №13/72, совет депутатов муниципального образования
Киришский муниципальный район Ленинградской области РЕШИЛ:

1. Назначить публичные слушания по проекту отчета об исполнении бюджета муниципального
образования Киришский муниципальный район Ленинградской области  за 2020 год на 12 мая 
2021 года, в 10.00 часов, в зале №1 администрации Киришского муниципального района (г. Кириши, 
ул. Советская, д. 20).

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Киришский факел», сетевом издании «Киришский 
факел» http://kirfakel.ru и на официальном сайте администрации Киришского муниципального рай-
она, проект отчета об исполнении бюджета муниципального образования Киришский муниципаль-
ный район Ленинградской области за 2020 год опубликовать  в сетевом издании «Киришский фа-
кел» http://kirfakel.ru и разместить на официальном сайте администрации Киришского муниципаль-
ного района.

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на заместителя председателя сове-
та депутатов Киришского муниципального района Завьялову М.В.

Глава муниципального образования
Киришский муниципальный район
Ленинградской области            К.А.Тимофеев  

«С проектом отчета об исполнении бюджета муниципального образования 
Киришский муниципальный район Ленинградской области за 2020 год

 можно ознакомиться в сетевом издании «Киришский факел» http://kirfakel.ru/».

ÐÅØÅÍÈÅ ÑÎÂÅÒÀ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß 
ÊÈÐÈØÑÊÈÉ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÐÀÉÎÍ ËÅÍÈÍÃÐÀÄÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
îò 28 àïðåëÿ 2021 ãîäà ¹24/148 

О внесении изменений в решение совета депутатов от 23 ноября 2016 года №24/196 
«О предоставлении права льготного проезда гражданам на автомобильном транспорте 
пригородного сообщения в муниципальном образовании Киришский муниципальный 
район Ленинградской области»

В целях обеспечения социальной поддержки отдельных категорий граждан совет депутатов 
муниципального образования Киришский муниципальный район Ленинградской области РЕШИЛ:

1. Внести следующие изменения в решение совета депутатов муниципального образования 
Киришский муниципальный район Ленинградской области от 23 ноября 2016 года №24/196

«О предоставлении права льготного проезда гражданам на автомобильном транспорте пригород-
ного сообщения в муниципальном образовании Киришский муниципальный район Ленинградской 
области» (далее – решение):

пункт 1.1 решения изложить в следующей редакции:
«1.1. Бесплатного проезда на автомобильном транспорте пригородного сообщения  на муници-

пальных маршрутах в границах двух и более поселений Киришского муниципального района Ленин-
градской области учащимся расположенных на территории Киришского муниципального района го-
сударственных и муниципальных общеобразовательных организаций, проживающим в Будогощском 
городском или в одном  из сельских поселений Киришского муниципального района Ленинградской 
области, – в период учебного года по учебным дням от населенного пункта проживания (от ближай-
шего к населенному пункту проживания остановочного пункта другого населенного пункта –  в слу-
чае отсутствия остановочного пункта в населенном пункте проживания) до населенного пункта обу-
чения и обратно.».

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Киришский факел» и разместить  на официальном 
сайте администрации муниципального образования Киришский муниципальный район Ленинград-
ской области.

3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.

Глава муниципального образования
Киришский муниципальный район
Ленинградской области            К.А.Тимофеев  

ÐÅØÅÍÈÅ ÑÎÂÅÒÀ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß 
ÊÈÐÈØÑÊÈÉ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÐÀÉÎÍ ËÅÍÈÍÃÐÀÄÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
îò 28 àïðåëÿ 2021 ãîäà ¹24/149 

О присвоении звания «Почетный гражданин муниципального образования 
Киришский муниципальный район Ленинградской области» Лебедеву В.М.

Рассмотрев ходатайство о присвоении звания «Почетный гражданин муниципального образова-
ния Киришский муниципальный район Ленинградской области», заключение комиссии по рассмо-
трению кандидатов для присвоения звания «Почетный гражданин муниципального образования 
Киришский муниципальный район Ленинградской области»,  в соответствии с Положением о зва-
нии «Почетный гражданин муниципального образования Киришский муниципальный район Ле-
нинградской области», утвержденным решением совета депутатов муниципального образования 
Киришский муниципальный район Ленинградской области от 23.10.2019 г. №3/15, совет депутатов 
муниципального образования Киришский муниципальный район Ленинградской области РЕШИЛ:

1. Присвоить звание «Почетный гражданин муниципального образования Киришский муници-
пальный район Ленинградской области» Лебедеву Владимиру Михайловичу.

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Киришский факел».
3. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования.

Глава муниципального образования
Киришский муниципальный район
Ленинградской области            К.А.Тимофеев  

ÐÅØÅÍÈÅ ÑÎÂÅÒÀ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß 
ÊÈÐÈØÑÊÈÉ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÐÀÉÎÍ ËÅÍÈÍÃÐÀÄÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
îò 28 àïðåëÿ 2021 ãîäà ¹24/150 

О присвоении знака «За заслуги перед муниципальным образованием Киришский 
муниципальный район Ленинградской области»

Рассмотрев ходатайства о присвоении знака «За заслуги перед муниципальным образованием 
Киришский муниципальный район Ленинградской области», заключение комиссии по рассмотре-
нию кандидатов для присвоения знака «За заслуги перед муниципальным образованием Киришский 
муниципальный район Ленинградской области»,  в соответствии с Положением о знаке «За за-
слуги перед муниципальным образованием Киришский муниципальный район Ленинградской 
области», утвержденным решением совета депутатов муниципального образования Киришский му-
ниципальный район Ленинградской области от 23.10.2019 г. №3/16, совет депутатов муниципального 
образования Киришский муниципальный район Ленинградской области РЕШИЛ:

1. Присвоить знак «За заслуги перед муниципальным образованием Киришский муниципальный 
район Ленинградской области»:

1.1. Великановой Вере Александровне, председателю общественной организации «Жители бло-
кадного Ленинграда» МО «Киришский  район» Ленинградской области;

1.2. Демидовой Ирине Борисовне, инженеру 2 категории (по эксплуатации) цеха тепловой авто-
матики и измерений филиала ПАО «ОГК-2» Киришская ГРЭС;

1.3. Петровой Ксении Александровне, медицинской сестре процедурной, поликлиники 
ГБУЗ «Киришская КМБ» (посмертно).

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Киришский факел».
3. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования.

Глава муниципального образования
Киришский муниципальный район
Ленинградской области            К.А.Тимофеев  

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß
ÊÈÐÈØÑÊÈÉ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÐÀÉÎÍ ËÅÍÈÍÃÐÀÄÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 
îò 26 àïðåëÿ 2021 ãîäà ¹701

Об организации деятельности детских оздоровительных лагерей с круглосуточным 
пребыванием детей летом 2021 года

В целях организации отдыха и оздоровления детей летом 2021 года, администрация муници-
пального образования Киришский муниципальный район Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Организовать деятельность детского оздоровительного лагеря «Орлёнок» (далее по тексту - 
ДОЛ «Орлёнок») на базе муниципального автономного  учреждения «Детско– юношеская база отды-
ха «Орленок». 

2. Установить сроки проведения оздоровительных смен в ДОЛ «Орлёнок» продолжительно-
стью 21 календарный день: 01.06.2021 – 21.06.2021, 24.06.2021 - 14.07.2021, 17.07.2021 - 06.08.2021, 
09.08.2021 – 29.08.2021.

3. Установить полную стоимость путевки в ДОЛ «Орлёнок» в размере  24 570 рублей.
4. Разрешить ДОЛ «Орлёнок», с учетом наполняемости не более 75%  от проектной мощности в 

смену:
4.1. бесплатное предоставление путевок родителям, опекунам и попечителям несовершеннолет-

них детей из числа неработающих получателей пенсий по старости  и по инвалидности, зарегистри-
рованных на территории Киришского муниципального района, в количестве 16 штук;

4.2. бесплатное предоставление путевок родителям (законным представителям) детей, находя-
щихся в трудной жизненной ситуации, за счёт средств областного  бюджета Ленинградской области 
и бюджета муниципального образования Киришский муниципальный район Ленинградской области, 
в количестве 110 штук;

4.3. предоставление путевок родителям (законным представителям) детей, проживающих на тер-
ритории Ленинградской области, стоимостью 7 371 рубль,  в количестве 590 штук.

5. Рекомендовать ООО «КИНЕФ» организовать деятельность детского оздоровительного лагеря 
«Мечта» с наполняемостью не более 75% от проектной мощности  в смену.

6. Комитету по местному самоуправлению, межнациональным отношениям  и организационной 
работе опубликовать настоящее постановление в газете  «Киришский факел» и разместить на офи-
циальном сайте администрации Киришского муниципального района.

7. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования в газете 
«Киришский факел».

8. Контроль исполнения постановления возложить на председателя Комитета по образованию 
Киришского района Голубева И.А.

Глава администрации                        О.Г.Дмитриев.
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ГОРОДСКАЯ СРЕДА

№
м-та

Наименование
маршрута Отправление Отправление с конечной

ПРИГОРОДНЫЕ МАРШРУТЫ

251 Кириши-Черенцево 07.15* (р.д.), 12.50 (р.д.),  
20.15  (выходные дни) 

08.17 (р.д.), 14.00 (р.д.),  
21.17 * (выходные дни)

251а Кириши-Глажево

05.50, 07.30 (сб.), 10.00, 
12.50 (выходные дни, кроме 
вс.), 15.00 (р.д.), 16.30 (сб.), 

17.30 (пн., ср.),  
20.15  (рабочие дни,  

кроме пятницы)

06.35, 08.30 (сб.), 10.40, 
13.45 (выходные дни, кроме 
вс.), 16.15 (р.д.), 17.20 (сб.), 

18.30 (пн., ср.),  
21.07 *  (рабочие дни,  

кроме пятницы)

252 Кириши- Садовод-
ство-2 (рабочие дни)

8.00, 10.00, 11.00, 13.00, 
16.00, 19.00

8.25, 10.25, 11.25, 13.25, 
16.25, 19.25

252
Кириши- 
Садоводство-2 
(выходные дни)

7.00, 8.00, 10.00, 11.00, 
13.00, 16.00, 17.00, 19.00

7.25, 8.25, 10.25, 11.25, 
13.25, 16.25, 17.25, 19.25

252а

От пл.Бровко по 
пр.Ленина- 
Садоводство-2 
(выходные дни)

9.50, 17.30 10.15, 17.55

253а* Кириши- Садовод-
ство-2- Кусино

6.05, 08.40, 12.00, 13.55, 18.00, 
20.30

6.35, 09.21, 12.30, 14.30, 18.35, 
21.00

254 Кириши-Городище 14.25, 17.55 8.30 (р.д.), 15.10, 18.40

254г* Кириши-д.Чирково - 
Городище 7.30 8.30 (вых. д.)

254а Кириши-Пчева
06.20 (р.д.), 10.35 (сб.),  
11.25 (р.д.), 16.10 (р.д.),  

20.10 (пт., сб., вс.)

06.50 (р.д.), 11.10 (сб.),  
12.00 (р.д.), 16.45 (р.д.),  

20.45  (пт., сб., вс.)

255* Кириши-Будогощь
06.05, 06.25, 7.25, 10.00, 11.00,  

12.00, 13.00, 14.00, 14.45, 
16.55, 17.35 (кроме пт.)

07.00, 08.25, 9.10, 10.10,  
11.00, 12.00, 14.00, 15.55, 

17.00, 18.00, 19.40 (кроме вс.)

255*а Кириши-Борутино-
Будогощь 17.35 (пт.) 19.40 (вс.)

256 Кириши-Чирково 9.40, 10.50, 17.00 10.13, 11.23, 17.33

257
257а Кириши-Дубняги

06.00 (р.д.),  
10.35 (вых.д.) (Дуняково сб.),  

13.50 (р.д.) (Дуняково чт.), 
18.00 (Дуняково чт.)

 11.45 (вых.д.),
15.00 (р.д.), 

19.10 (Дуняково вс.)

257б* Кириши-Чирково- 
Дубняги 7.00 (р.д.) (Дуняково чт.)

258 Кириши-Мемино 08.10 (пт.), 17.30 (вс.), 18.30 (пт.) 09.30 (пт.), 18.40 (вс.), 19.50 (пт.)

259 Кириши-Гороховец 08.10 (вт., чт.), 12.50 (вс.), 
17.30 (вт., чт.), 20.15 (пт.)

09.40 (вт., чт.),  14.18 (вс.), 
19.00 (вт., чт.), 21.43 (пт.)

260
Кириши- 
Садоводство-3
(рабочие дни)

6.00, 08.20, 8.50, 09.30,  10.00, 
10.40, 13.00, 14.10, 15.20, 
16.40, 17.50, 19.00, 20.30

6.30, 08.50, 9.20, 10.00, 10.30, 
11.10, 13.30, 14.40, 15.50, 17.10, 

18.20, 19.30, 21.00

260
Кириши- 
Садоводство-3
(выходные дни)

6.00, 7.10, 8.20, 8.50, 9.30, 
10.40, 13.00, 14.10, 15.20, 
16.40, 17.50, 19.00, 20.30

6.30, 7.40, 8.50, 9.20, 10.00, 
11.10, 13.30, 14.40, 15.50, 17.10, 

18.20, 19.30, 21.00

260а

От пл.Бровко  
по пр.Ленина- 
Садоводство-3
(выходные дни)

7.30, 8.40, 11.20, 16.10, 18.30 8.00, 9.10, 11.50, 16.40, 19.00

241 Будогощь- 
Крапивно

6.55 (ср., сб.),  
15.00 (ср., пт., вс.)

7.55* (ср., сб.),  
15.55 (ср., пт., вс.)

244 Будогощь-Смолино 08.20 (вт., чт., сб.),  
18.00 (вт., чт., сб., вс.)

09.13*(вт., чт., сб.),  
18.50 (вт., чт., сб., вс.)

245 Будогощь-Клинково 07.20, 16.50 07.50*, 17.20

Сводное расписание движения  
маршрутных автобусов

№
м-та

Наименование  
маршрута Отправление Отправление  

с конечной
ГОРОДСКИЕ МАРШРУТЫ

3а М-н «Восточный» - ПМК  
кладбище «Мерятино» 9.20, 10.15, 11.10, 17.00 9.45, 10.40, 11.35, 17.25

6 Вокзал-вокзал (круговой) 05.25, 06.02, 06.35, 07.08, 08.06, 08.58, 09.57, 12.06, 12.38,  
13.48, 15.55, 17.00, 17.33, 19.20, 19.55

6 Л Вокзал-вокзал (круговой) 06.55, 07.20, 07.48, 08.20, 16.15, 17.15, 18.25, 20.10, 21.30

7 Проспект Победы -  
Черная речка 12.00 12.35

7Б Проспект Победы - 
заводоуправление 08.40, 14.10 (р.д.),  15.10 09.05, 14.35 (р.д.),  15.35

9 Вокзал-вокзал  
(круговой)

07.34, 08.38, 09.25, 10.25, 11.28, 12.20, 13.10, 14.15, 15.20,  
16.25, 18.00, 19.45

9 Л Вокзал-вокзал (круговой) 13.28, 14.53, 15.38, 16.48, 17.52, 19.03

МЕЖДУГОРОДНЫЕ  МАРШРУТЫ

856
Кириши-Санкт-
Петербург 
(м.Волковская)

7.35, 14.00,  
16.00 (пт., вс.)

13.35*, 18.40*,  
19.45* (пт., вс.)

от Купчино: 14.00,  
19.05, 20.10 (пт., вс.)

857Д
Кириши-Волхов-СПб 
(м.Дыбенко) 8.00 Отправление  

от м.Дыбенко: 15.00*
(отпр. из Волхова) 9.30 17.20

Примечание.  Все междугородные маршруты по прибытии в Кириши следуют по городу: 
ул. Ленинградская,  пр. Ленина, ул. Нефтехимиков, ул. Строителей, пр. Победы  со всеми 
остановками.

246 Будогощь- 
Половинник

06.55 (пн.),  
8.20 (ср., пт., вс.), 15.00

07.38* (пн.), 9.10* (ср., пт., вс.), 
15.50

247* Будогощь-Луг

06.55 (вт., чт., пт., вс.),  
8.20 (пн.), 

15.00 (пн., вт., чт., сб.) 
 (Могилево)

(Солоницы чт.)

07.37* (вт., чт., пт., вс.) 
(Могилево)

(Солоницы чт.), 
9.10 (пн.), 

15.35 (пн., вт., чт., сб.)

Примечание. Автобусы маршрутов:
№251 в 7.15 в Черенцево отправляются от остановки «проспект Победы» с заездом  

на Привокзальную площадь;
№254г* в 7.30 в Городище следуют по городу: пр.Победы, ул.Строителей, ул.Нефтехи- 

миков, пр. Ленина со всеми остановками с заездом в Чирково (туда - еж.; обратно - 
вых.д.);  в обратном направлении следуют по пр. Победы со всеми остановками;

№253а* в 06.05; 8.40; 12.00; 13.55; 18.00; 20.30 в Кусино отправляются  
от Привокзальной площади с заездом в Садоводство-2 (туда и обратно); в обрат- 
ном направлении следуют  по пр. Победы со всеми остановками;

№256* в 9.40; 10.50; 17.00 в Чирково следуют по городу: пр.Победы, ул.Строителей, 
ул. Нефтехимиков, пр. Ленина со всеми остановками (туда и обратно); 

№257б*  в 7.00 (р.д.) из Дубняг заезжают в Чирково;  в обратном направлении следуют 
по пр.Победы со всеми остановками;

№251а в 21.07 из Глажева следуют по городу: ул.Ленинградская, пр.Ленина,  
ул.Нефтехимиков, ул.Строителей, пр.Победы со всеми остановками;

№255* - все рейсы в Кириши следуют от площади по улицам: Советская, Октябрь-
ская, Новая, с заездом к больнице и далее в Кириши, по прибытии в Кириши следуют  
по пр. Героев, пр. Ленина, пр. Победы со всеми остановками;

№244 - в 9.13; №245 - в 7.50; №246 - в 7.38, 9.10; №247 - в 7.37, 9.10  в г.п.Будогощь  
следуют с заездом к больнице.

ООО «АВТО», ООО «Киришиавто»   
(с 1 мая по 30 сентября 2021 г.)

От «Прибрежного» -  
к «Спортивному» 
Грядет первый этап работ  
по благоустройству парка «Прибрежный». 

Скамейки и урны на пешеходной дорожке вдоль реки  
уже демонтированы и отправлены на хранение в Управ-

ление проектно-строительных работ. В ближайшее время  
и до окончания работ будут перекрыты две пешеходные  
дорожки от перекрестка Волховской набережной с улицей  
Нефтехимиков до Дворца творчества. Перекрытие пешеход-
ных дорожек от Дворца творчества до моста не планируется. 
Об этом сообщает пресс-служба районной администрации.

Напомним, что проект благоустройства парка «Прибреж-
ный» (первая очередь освоения) в 2020 году стал победите- 
лем IV Всероссийского конкурса лучших проектов создания 
комфортной городской среды. 

С 26 апреля по 30 мая киришане голосуют за один  
из двух проектов для благоустройства Спортивного  

сквера в рамках программы «Формирование комфортной 
городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда». 
Выбрать, какой из двух проектов лучше всего воплотить  
в реальность, можно на портале 47.gorodsreda.ru. 

Ваш голос очень важен!
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