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#МыВместе

Фото  Юлии Фото  Юлии ЯКОВЛЕВОЙЯКОВЛЕВОЙ..

ВеселыеВеселые               каникулы каникулы
Ребята и родители 

через фото рассказали о каникулах: 
 они катались на горках 

 в городе и деревне,  
колядовали, встречались  

с Дедом Морозом 
 и Снегурочкой,  

лепили снеговиков. 
 Судя по снимкам,  

школьникам удалось  
хорошо отдохнуть,  
осуществив массу 

 полезных  
и интересных дел!

Учащиеся школы №2  
на странице учреждения 
 в социальной сети  
https://vk.com/mouksosh_2 
представили серию  
фотоснимков на тему  
«Каникулы - с пользой!».  
Отразить ее предложили  
педагоги. 
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Уважаемые сотрудники, 
ветераны  
следственных органов 
Киришского района!

Поздравляем вас с Днем образо-
вания Следственного комитета Рос-
сийской Федерации!

Вы обеспечиваете законность и 
правопорядок, боретесь с преступ-
ностью, укрепляете государствен-
ность, повышаете авторитет всей 
правоохранительной системы. Ваша 
работа, безусловно, требует высо- 
кого профессионализма, самоот- 
дачи, личного мужества, принципи-
альности и ответственности за при-
нятые решения. 

Желаем вам крепкого здоровья, 
неиссякаемой энергии и новых свер-
шений на благо государства, обще-
ства и закона!

К.А.ТИМОФЕЕВ,  
глава Киришского  

муниципального района; 
О.Г.ДМИТРИЕВ, 

глава администрации 
Киришского муниципального  

района.

На развитие -  
грант
Киришская компания  
«Ростин» победила в конкурсе 
«Коммерциализация» Фонда 
содействия инновациям,  
получив солидный 
денежный грант. Киришское 
предприятие производит  
плавающие мотобуксировщики, 
планирует модернизацию  
одного из своих  
производственных цехов.

При содействии Регионального 
центра инжиниринга Фонда под- 

держки предпринимательства Лен- 
области  разработана программа 
модернизации, проведены работы 
по защите прав интеллектуальной 
собственности и зарегистрирован 
товарный знак.

Кроме того, компания «Ростин» 
является участником программы 
«Выращивание», которая реализуется 
в рамках национального проекта 
«Малое и среднее предпринима-
тельство и поддержка индивидуаль-
ной предпринимательской инициа-
тивы» и направлена на развитие 
предприятий малого и среднего 
бизнеса в качестве поставщиков для 
крупных заказчиков и госкомпаний. 
Для каждого участника разрабаты-
вается индивидуальная карта раз- 
вития. Об этом сообщает пресс-
служба правительства Ленобласти. 47

Наталья ЗИМИНА.

15 ЯНВАРЯ -  
ДЕНЬ ОБРАЗОВАНИЯ  

СЛЕДСТВЕННОГО  
КОМИТЕТА РФ
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Праздник пенсионной службыПраздник пенсионной службы

МАЛЫЙ БИЗНЕС

КУЛЬТУРНЫЙ КОД

НАЦПРОЕКТЫ

Глава Киришского муни-
ципального образования 

Константин Тимофеев и 
глава районной админи-
страции Олег Дмитриев 
поздравили с профессио-
нальным праздником со-
трудников управления 
Пенсионного фонда в Ки-
ришском районе. 

Добавим, что по итогам 
работы в третьем кварта-
ле 2020 года наши земляки  
заняли второе место сре-
ди региональных коллег.

Анна НЕЧАЕВА.

Фото пресс-службы 
районной  

администрации.

30-летний юбилей отметили сотрудники Пенсионного фонда 
Российской Федерации. 

Каждая кружевная скамейка, поя-
вившаяся на бульваре, имеет свой 

уникальный узор из элементов кириш-
ского (захожского) кружева. «Медвежья 
лапа», «Курья лапа», «Серебрянская», 
«Царские кудри» - всего шесть уни- 
кальных узоров. И каждый сохранил 
своё обережное значение.

Новые скамейки - это часть боль-
шой программы «Кружевной город», 
которая направлена на популяриза- 
цию культурного наследия среди мест-
ных жителей и туристов. Реализует 
программу автономная некоммерче-

Кружевные скамейки
В этом году наш город заметно преобразился.  
Сквер Снегурочка, площадь у памятника Ленину,  
детские площадки на проспекте Героев и улице Мира,  
новый цветник на Праздничной площади.  
Завершающим аккордом этого преображения стало  
появление новых скамеек на Семейном бульваре.

ская организация «Центр поддержки 
семьи». Проект по изготовлению ска-

меек, инициированный 
этой организацией, на-
шел поддержку в коми- 
тете по туризму Ле-
нинградской области  
и направлен на разви-
тие въездного туризма, 
а вот над самими ска-
мейками трудились 
только местные произ-
водители!

Кру жевоплетение 
испокон веков было  
семейным ремеслом, 

которое передавалось из поколения в 
поколение, а потому место установки 
скамеек на Семейном бульваре весьма 
символично. 

Кружевные узоры в основании  
новой ладьи, кружевные скамейки,  
галерея кружева - все это появилось в 
Киришах в 2020 году. Хороший задел, 
чтобы претендовать на звание кружев-
ного города и стать привлекательным 
местом для туристов и, конечно, для 
нас - наследников ремесла. 47

Раиса БЕЛОУСОВА. 
Фото Евгения БЕРЕЗИНА.

Жилой дом - 
в списке 
капремонта
В Ленинградской области 
завершается выполнение 
плана по капитальному 
ремонту жилья на 2020 год. 

В списке многоквартирных домов, 
прошедших приемочные комис-

сии по замене инженерных сетей  

холодного и горячего водоснаб-

жения, водоотведения, отопления, 

электрики и узлов, значится и ки-

ришский адрес. Это многоквартир-

ный дом №12б на улице Советской.

В области уже начаты проектные  

работы и заключение контрактов  

с подрядчиками на строительно-

монтажные работы 2021 года. 47

Антон СМИРНОВ.
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КОНКУРСПо труду и честьПо труду и честь Награды - мамам!
Победителями областного творческого  
конкурса «Мама - первое слово,  
главное слово в нашей судьбе!»  
стали две жительницы Киришского района. 
Ольгу Парурян отметили в номинации 
«Мама в творческой семье»,  
Марию Куропаткину (на снимке) -  
в номинации «Мама, папа,  
я - спортивная семья».

Как сообщает пресс-служба районной админи- 
страции, конкурс организовали уполномо- 

ченный по правам ребёнка в Ленинградской обла-
сти и Ленинградское областное отделение Обще-
российского общественного благотворительного 
фонда «Российский детский фонд». Главная цель 
мероприятия - пропаганда традиционных семей- 
ных ценностей и родительской ответственности, 
повышение общественного престижа семьи.

Наталья ЗИМИНА.  
Фото пресс-службы районной администрации.

Подарок  
будогощанам
В Будогощи досрочно завершено  
возведение физкультурно- 
оздоровительного комплекса! 

Игровой зал нового ФОКа позволит местным 
жителям заниматься баскетболом, волей-

болом и другими видами спорта. В здании есть  
раздевалки с душевыми, кабинеты тренера  
и дежурного врача, гардероб.

Пресс-служба правительства региона инфор-
мирует, что комитет Госстройнадзора выдал раз-
решение на ввод объекта в эксплуатацию. Впере-
ди - постановка на кадастровый учет и передача 
комплекса в дальнейшее управление, после чего 
он будет открыт для всех желающих. ФОК сто- 
имостью в 106 млн рублей построен за счёт феде- 
ральных, областных и муниципальных средств  
по программе «Комплексное развитие сельских 
территорий Ленинградской области».

Наталья МИХАЙЛОВА.   
Фото www.lenobl.ru.

СЕЛЬСКИЙ АКЦЕНТ

В районной администрации чествовали  
киришан. Глава районной администрации 
Олег Дмитриев отметил специалистов 
различных сфер за многолетний  
и добросовестный труд.

Почетных дипломов Законодательного соб- 
рания Ленинградской области удостоены: 

Е.Г.Чиркунова - заместитель директора админи-
стративно-управленческого персонала МКУ «УПСР»; 
И.Б.Прокофьева - бухгалтер МП «Жилищное  
хозяйство»; М.Г.Андрианова, инженер отдела мате- 
риально-технического снабжения МП «Жилищное  

хозяйство»; Т.А.Еременко - специалист по соци-
альной работе стационарного отделения с вре- 
менным проживанием для совершеннолетних 
граждан ЛОГБУ «Киришский комплексный центр 
социального обслуживания населения».

Благодарности администрации Киришского 
района вручены: А.А.Курчавому - начальнику 
службы экологической безопасности муници-
пального предприятия «Жилищное хозяйство»; 
А.Н.Овчинникову - генеральному директору  
ООО «ТЦ Техномаркет».

Инна СВЕТЛОВА. 

Центр объединяет Центр объединяет 
молодыхмолодых
Коворкинг-центр «Ресурс»  
открыли в помещении  
Ресурсного добровольческого 
центра на ул.Мира, 25. 

Новое пространство, рассчи-
танное на молодежь, в том 

числе и участников волонтер- 
ских организаций, включает в 
себя несколько функциональных 
зон: конференц-зал, переговор-
ную комнату, медиастудию, твор-
ческую мастерскую, релакс-ком-
нату.

Добавим, что «ко-
воркинг» в переводе 
с английского обо-
значает «взаимодей- 
ствие», «сотрудни-
чество». Коворкинг-
центры, объединяясь 
в сеть, открываются 
в населенных пунк- 
тах Ленобласти с 
числом жителей от 
10 тысяч человек. 
Основная цель этих 
центров - обеспе-
чить молодежь современными 
возможностями для личностного 
и профессионального развития. 

Такие общественные простран-
ства для молодежи уже рабо- 
тают во Всеволожске, Волхове,  

Тихвине, Тосно, Сланцах, по-
селке Большая Ижора. 

В них есть лектории с совре-
менным оборудованием, залы 
для совместной работы и отдыха 
юных активистов. В 2021 году  
новые коворкинг-центры начнут 
работать еще в семи муници-
пальных образованиях Ленин-
градской области. 47

Наталья ЗИМИНА.  
Фото пресс-службы  

районной администрации.

Серебряные призеры «47 CUP»Серебряные призеры «47 CUP»
Киришане стали участниками 
традиционного областного 
турнира по волейболу  
«47 CUP». 

Наши спортсмены по итогам 
этих соревнований удосто-

ены серебряных медалей, кири-
шане уступили лишь соперни-
кам из Тосно. Наш город пред-
ставляли: Витта Смирнова, 
Юлия Козлова, Зоя Алексе- 
ева, Максим Трошин, Егор  
Виноградов, Максим Вино-
градов и Константин Старо-
дубцев. А всего в турнире уча-
ствовали пять команд из Лен- 
области. 

Ирина ВИНОГРАДОВА.  
Фото учреждения 

 «Спорт и молодость».
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На правах рекламы.

Тел. 8 (911) 052-19-19



16:25 "ДНК" 16+
18:30, 19:40 Т/с "Балабол" 16+
21:20 Т/с "Реализация" 16+
23:45 Х/ф "Всем всего хоро-

шего" 16+
03:45 Т/с "Семин. Возме-

здие" 16+

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

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

10:00 "Бородина против 
Бузовой" 16+

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

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

21:00, 21:30 Т/с "Гусар" 16+
22:00 "Где логика?" 16+
23:00 "Stand up" 16+
00:00, 00:30 "ХБ" 16+
01:00 "Такое кино!" 16+
01:30, 02:30 "Импровиза-

ция" 16+
03:25 "Comedy Баттл" 16+
04:20, 05:10 "Открытый 

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

10:00, 12:00, 13:45, 15:25, 
16:50, 19:10, 22:05 
Новости

10:10 "Дакар - 2021. 
Итоги" 0+

10:40, 16:30 Специальный 
репортаж "Биатлон. 
Live" 12+

11:00 Зимние виды спорта. 
Обзор 0+

12:05, 14:45, 16:55, 00:45 Все 
на Матч! 12+

12:45 Смешанные единобор-
ства. One FC. Марат 
Гафуров против Лоуэ-
на Тайненса. Нонг-
О Гайангадао против 
Родлека Саенчая 16+

13:50 Д/с "Тайны боевых 
искусств. Бразилия" 16+

15:30 Еврофутбол. Обзор 0+
17:25 Гандбол. Чемпионат 

мира. Мужчины. 
Россия - Корея 0+

19:15 Х/ф "Несломлен-
ный" 16+

22:10 "Тотальный футбол" 12+
22:40 Футбол. Чемпионат 

Италии. "Кальяри" - 
"Милан" 0+

01:35 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. "Автодор" 
(Саратов) - ЦСКА 0+

03:35 Гандбол. Лига чемпио-
нов. Женщины. ЦСКА 
(Россия) - "Боруссия" 
(Германия) 0+

05:05 Д/с "Тайны боевых 
искусств. Мексика" 16+

06:00 "Настроение"
08:10, 00:35, 02:55 "Петров-

ка, 38" 16+
08:25 Х/ф "Свадьба с прида-

ным" 6+
11:00 Х/ф "Свадьба в Мали-

новке" 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 

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

Кристи" 12+
13:40, 05:20 "Мой герой. 

Андрей Гусев" 12+

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

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

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

-юнягиее ии: 

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

Ф

08:50, 16:25 Х/ф "Юркины 
рассветы"

10:15 "Наблюдатель"
11:10, 00:50 Д/ф "Мир 

Улановой"
12:25, 22:15 Т/с "Идиот"
13:15 Линия жизни. 
14:10 Д/ф "Русские в океане. 

Адмирал Лазарев"
15:05 Новости. Подробно. 
15:20 "Агора" Ток-шоу
17:35, 02:00 Зальцбургский 

фестиваль
18:25 Д/ф "Румыния. Дерев-

ни с укреплёнными 
церквями в Трансиль-
вании"

19:45 "Главная роль"
20:05 "Правила жизни"
20:35 Д/ф "Русофил. Исто-

рия Жоржа Нива, рас-
сказанная им самим"

21:35 "Сати. Нескучная клас-
сика..."

23:10 Д/с "ПроЯвления 
Павла Каплевича"

02:45 Цвет времени. 

06:30, 06:10 "6 кадров" 16+
06:40, 05:20 "По делам несо-

вершеннолетних" 16+
08:15 "Давай разведемся!" 16+
09:25, 03:40 "Тест 

на отцовство" 16+
11:35, 02:55 Д/с "Реальная 

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

Простить" 16+
13:40 Д/с "Порча" 16+
14:10, 01:35 Д/с "Знахар-

ка" 16+
14:45 Т/с "Ключ к его 

сердцу" 12+
19:00 Т/с "Цыганка" 16+
23:30 Т/с "Подкидыши" 16+

06:00 «Лазовский заповед-
ник» Документальный 
цикл. (12+) 

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

07:00 «ЛенТВ24 Новости»  (6+)
07:05 «Вечный отпуск» 

Сериал. Жанр: 
комедия. (16+)

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

Утренняя программа 
на «ЛенТВ24» (12+)

08:00 «ЛенТВ24 Новости» (6+)

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

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

Утренняя программа 
на «ЛенТВ24» (12+)

09:00 «Акценты»  (12+)
09:30 «ЛенТВ24 Новости»  (6+)
09:35 «Простые решения» 

Утренняя программа 
на «ЛенТВ24» (12+)

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

Утренняя программа 
на «ЛенТВ24» (12+)

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

Утренняя программа 
на «ЛенТВ24» (12+)

11:00 «ЛенТВ24 Новости» (6+)
11:10 «Москва   Генуя» Истори-

ческий фильм, драма, 
киноповесть. (16+)

13:00 «ЛенТВ24 Новости» (6+)
13:10 «Метод 

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

Сериал. Жанр: коме-
дия. (16+) 

15:00 «ЛенТВ24 Новости»  (6+)
15:30 «Пищевая эволюция. 

Кухня Древней Руси» 
Документальный цикл. 
2018г. (12+) 

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

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

Сериал. Жанр: 
Комедия. (12+) 

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

Сериал. Жанр: 
Биография. (12+)

20.30 «ЛенТВ24 Новости» (6+)
20.50 «Акценты» (12+)
21:10 «Таможня даёт добро» 

Жанр: комедия. (12+) 
23:00 «Байки Митяя» 

Сериал. 
Жанр: комедия. (16+)

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

23.50 «Акценты» (12+)
00:00 ПРОФИЛАКТИКА

10:30, 13:15, 14:05 Т/с "След 
Пираньи" 16+

14:40 Т/с "Последний бой" 16+
18:30 Специальный 

репортаж 12+
18:50 Д/с "Без права на 

ошибку. История 
и вооружение инже-
нерных войск" 12+

19:40 "Скрытые угрозы. 
Альманах №50" 12+

20:25 Д/с "Загадки века. 
Надежда Крупская. 
Нелюбимая жена
 Ленина" 12+

21:25 "Открытый эфир" 12+
23:05 "Между тем" 12+
23:40 Х/ф "Путь домой" 16+
01:25 Х/ф "Сильные 

духом" 12+
04:20 Х/ф "Одиножды 

один" 12+

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

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

Снова в деле" 6+
08:00 Шоу "Уральских 

пельменей" 16+
09:35 Х/ф "Лара Крофт. 

Расхитительница 
гробниц. Колыбель 
жизни" 12+

11:45 Х/ф "Сокровище 
нации" 12+

14:20 Х/ф "Сокровище 
нации. Книга тайн" 12+

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

всё" 16+
20:00 Х/ф "Телепорт" 16+
21:45 Х/ф "Телекинез" 16+
23:45 "Кино в деталях" 18+
00:50 Х/ф "Код да Винчи" 18+
03:20 Т/с "Улётный 

экипаж" 12+
04:55 "6 кадров" 16+
05:40 М/ф "Дудочка

и кувшинчик" 0+

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

17:25, 18:00 Т/с "Сле-
пая" 16+

11:50, 12:25, 13:00, 13:35, 
14:10, 15:45, 16:20, 16:55 
Д/с "Гадалка" 16+

14:40 "Мистические 
истории" 16+

18:30, 19:30 Т/с "Следствие 
по телу" 16+

20:30, 21:15, 22:10 
Т/с "Менталист" 16+

23:00 Х/ф "Блондинка 
в эфире" 16+

01:00 Д/с "Знахарки" 16+
01:45 "Сверхъестественный 

отбор" 16+
02:30 "Исповедь экстрасен-

са" 16+
03:15, 04:00, 04:45 Д/с "Го-

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

видениями. Битва за 
Москву" 16+

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

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

Каменный цветок"
07:35, 18:40, 00:00 Д/с "На-

стоящая война пре-
столов. Объявление 
войны"

08:20 "Легенды мирового 
кино"  

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

убийства" 12+
16:55 "Девяностые. Короли 

шансона" 16+
18:15 Т/с "Спецы" 16+
22:35 "Сорок шестой". 

Специальный 
репортаж 16+

23:05, 01:35 "Знак
 качества" 16+

00:00 События. 25-й час 16+
00:55 Д/ф "Женщины Лав-

рентия Берии" 16+
02:15 Д/ф "Третий рейх: по-

следние дни" 12+
04:40 Д/ф "Ростислав Плятт. 

Интеллигентный 
хулиган" 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 программа 
112" 16+

13:00 "Загадки
 человечества" 16+

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

15:00 Д/п "Запрещено в Рос-
сии: но если хочется, 
то можно?" 16+

17:00, 04:00 "Тайны 
Чапман" 16+

18:00 "Самые шокирующие 
гипотезы" 16+

20:00 Х/ф "Коломбиана" 16+
22:05 "Водить по-русски" 16+
23:30 "Неизвестная 

история" 16+
00:30 Х/ф "Однажды 

в Мексике: Деспера-
до 2" 16+

02:20 Х/ф "Мы - Миллеры" 16+

05:00 Мультфильмы 0+
05:20 Т/с "Избранница" 16+
08:50, 10:10 Т/с "Призрак в 

кривом зеркале" 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 

00:00 Новости
13:15 "Дела судебные. 

Деньги верните!" 16+
14:10, 17:15, 03:00 "Дела 

судебные. Битва 
за будущее" 16+

15:05, 03:45 "Дела судебные. 
Новые истории" 16+

16:15 "Мировое соглаше-
ние" 16+

18:15, 19:25 Т/с "Чужой 
район 2" 16+

21:40 "Игра в кино" 12+
22:25 Шоу "Назад

в будущее" 12+
23:20 "Всемирные игры 

разума" 12+
00:15 Т/с "Садовое 

кольцо" 12+
04:30 Х/ф "Белый клык" 0+

06:00 "Сегодня утром" 12+
08:00, 13:00, 18:00, 21:15 

Новости дня
08:15 "Не факт!" 6+
08:55, 10:05 Х/ф "Берем 

все на себя" 6+
10:00, 14:00 Военные

 новости

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

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

покажет" 16+
15:15 "Давай поженимся!" 16+
16:00, 04:00 "Мужское /

Женское" 16+
18:40 "На самом деле" 16+
19:45 "Пусть говорят" 16+
21:00 Время
21:30 Т/с "Ищейка" 12+
23:30 Д/с "Япония. Обратная 

сторона кимоно" 18+
00:30 Д/ф "Большой белый 

танец" 12+

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

Местное время
09:55 "О самом главном" 

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

Вести
11:30 "Судьба человека 

с Борисом Корчевни-
ковым" 12+

12:40, 18:40 "60 Минут" 
Ток-шоу 12+

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

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

Соловьёвым" 12+
02:20 Т/с "Тайны

следствия" 16+
04:05 Т/с "Рая знает" 12+

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

05:25, 06:05, 06:50, 07:40 
Т/с "Легавый 2" 16+

08:30, 09:25, 10:00, 11:00, 
12:00, 13:25, 14:25, 
15:25, 16:25 Т/с "Вы-
жить любой ценой" 16+

17:45, 18:35 Т/с "Такая рабо-
та" 16+

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

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

00:00 Известия. Итоговый 
выпуск

01:15, 02:00, 02:30, 02:55, 
03:30, 04:05, 04:35 
Т/с "Детективы" 16+

04:35 Т/с "Пасечник" 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 

19:00, 23:30 Сегодня
08:25, 10:25 Т/с "Морские 

дьяволы. Смерч" 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14:00, 01:55 "Место 

встречи" 16+
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С глубоким 
прискорбием 
сообщаем,
что 11 января 
на 84-м году жизни 
перестало 
биться сердце 
Аллы Дмитриевны 
ДЕНИСЕНКО.
Алла Дмитриевна с 1997 
года по 2018-й вела боль-
шую работу в совете вете-
ранов Киришского района. 
За большой вклад в патрио-
тическое воспитание подрастающего поколе-
ния неоднократно награждалась, имела зва-
ние "Почётный ветеран Ленинградской регио-
нальной организации ветеранов".

Вечная память... Алла Дмитриевна навсегда 
останется в наших сердцах.

Приносим искренние соболезнования сыну 
Валерию, родным и близким.

Совет ветеранов Киришского района.

ЗВЕЗДА

НЕКРОЛОГ

 ТНТ

РЕН ТВ 

 СТС

Культура

06.00 «События недели» 12+ 
(повтор)

07.00 «События недели» 12+ 
(повтор)

11.00 Проект «Победители». 
Серия 3. 12+

11.15 «ProКниги» 12+
13.00 «События недели» 12+ 

(повтор)
14.00 Проект «Победители».

Серия 3 12+ 
14.15 «ProКниги» 12+
20.00 Проект «Победители». 

Серия 3 12+ 
20.15 «ProКниги» 12+



08:00 "Давай разведемся!" 16+
09:10, 03:45 "Тест на отцов-

ство" 16+
11:20, 02:55 Д/с "Реальная 

мистика" 16+
12:25, 02:05 Д/с "Понять. 

Простить" 16+
13:30 Д/с "Порча" 16+
14:00, 01:35 Д/с "Знахар-

ка" 16+
14:30, 19:00 Т/с "Цыганка" 16+
23:30 Т/с "Подкидыши" 16+
06:15 "6 кадров" 16+

06:00 ПРОФИЛАКТИКА
13:00 «ЛенТВ24 Новости» (6+)
13:10 «Великие изобретате-

ли» Документальный 
цикл. (12+)

13:40 «Вы все меня бесите» 
Сериал. Жанр: коме-
дия. (16+) 

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

Её величество   Папри-
ка» (12+) 

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

17:00 «ЛенТВ24 Новости» (6+)

17:10 «Принц Сибири» 
Сериал.  (+12) 

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

Сериал.  (12+) 
20.30 «ЛенТВ24 Новости» (6+)
20.50 «Акценты» (12+)
21:10 «Путешествие 

с домашними живот-
ными» (16+)

23:00 «Байки Митяя» 
Сериал. (16+)

23:30 «ЛенТВ24 Новости» (6+)
23.50 «Акценты» (12+)
00:10 «Мёрзлая земля» 

Жанр: триллер. (16+) 
01:50 «Л. Млечин. Когорта 

избранных» (16+) 
02:15 «Жена Сталина» 

Жанр: Биография. (16+) 
04:15 «Сын отца народов» 

Сериал. Жанр: Био-
графия, исторический 
фильм, драма. (12+)

06:00 «Баргузинский запо-
ведник» Документаль-
ный цикл. (12+) (с суб-
титрами) 

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

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

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

тит всё" 16+
09:00 Т/с "Психологини" 16+
10:00 "Уральские пельмени. 

СмехBook" 16+
10:05 Х/ф "Телекинез" 16+
12:05 Т/с "Ивановы-

Ивановы" 16+
16:55 Т/с "Родком" 16+
20:00 Х/ф "Дивергент" 12+
22:50 Х/ф "Три Икс" 16+
01:10 "Русские 

не смеются" 16+
02:10 М/ф "Квартирка 

Джо" 12+
03:25 Т/с "Улётный 

экипаж" 12+
04:55 "6 кадров" 16+
05:40 М/ф "Ёжик 

в тумане" 0+

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

17:25, 18:00 Т/с "Сле-
пая" 16+

11:50, 12:25, 13:00, 13:35, 
14:10, 15:45, 16:20, 16:55 
Д/с "Гадалка" 16+

14:40 "Мистические исто-
рии" 16+

18:30, 19:30 Т/с "Следствие 
по телу" 16+

20:30, 21:15, 22:10 Т/с "Мен-
талист" 16+

23:00 Х/ф "Простая прось-
ба" 18+

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

отбор" 16+
03:00 "Исповедь экстрасен-

са" 16+
03:45, 04:30 Д/с "Городские 

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

видениями. Битва за 
Москву" 16+

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

06:35 "Лето Господне. 
Святое Богоявление. 
Крещение Господне"

07:05, 20:05 "Правила жизни"
07:35, 18:40, 00:00 Д/с "На-

стоящая война пре-
столов. Орлеанская 
дева и безумный ко-
роль"

08:25 "Легенды мирового 
кино"  

09:00, 16:35 Х/ф "Юркины 
рассветы"

10:15 "Наблюдатель"
11:10, 00:50 Д/ф "Мир 

Улановой"
12:20, 22:15 Т/с "Идиот"
13:15 Х/ф "Апостол Павел"
14:15 "Острова"
15:05 Новости. Подробно. 
15:20 "Эрмитаж"
15:50 "Сати. Нескучная 

классика..."
17:35 Зальцбургский 

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

малыши!"
20:50 "Искусственный 

отбор"
21:30 "Белая студия"
23:10 Д/с "ПроЯвления 

Павла Каплевича"

06:30, 05:25 "По делам несо-
вершеннолетних" 16+

18:10 Т/с "Спецы" 16+
22:35 "Осторожно, 

мошенники!" 16+
23:05, 01:35 Д/ф "Вадим 

Мулерман. Война 
с Кобзоном" 16+

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

38" 16+
00:55 "Прощание. 

Юрий Никулин" 16+
02:15 Д/ф "Третий рейх: 

последние дни" 12+

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

06:00 Документальный 
проект 16+

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

23:00 Новости 16+
09:00, 15:00 Д/п "Засекре-

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

мационная программа 
112" 16+

13:00 "Загадки
 человечества" 16+

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

17:00, 03:00 "Тайны 
Чапман" 16+

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

20:00 Х/ф "Я - четвертый" 12+
22:05 "Водить по-русски" 16+
23:30 "Знаете ли вы, что?" 16+
00:30 Х/ф "Колония" 16+

05:00 Х/ф "Белый клык" 0+
05:45 Т/с "Непобедимый" 16+
09:50, 10:10, 18:15, 19:25 Т/с 

"Чужой район 2" 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 

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

ги верните!" 16+
14:10, 17:15, 03:00 "Дела су-

дебные. Битва за буду-
щее" 16+

15:05, 03:45 "Дела судебные. 
Новые истории" 16+

16:15 "Мировое соглаше-
ние" 16+

21:40 "Игра в кино" 12+
22:25 Шоу "Назад в буду-

щее" 12+
23:20 "Всемирные игры 

разума" 12+
00:15 Т/с "Садовое 

кольцо" 12+
04:30 Х/ф "Первая 

перчатка" 0+

06:00 "Сегодня утром" 12+
08:00, 13:00, 18:00, 21:15 

Новости дня
08:20, 18:30 Специальный 

репортаж 12+
08:40 Д/ф "Легенды госбез-

опасности. Виталий 
Коротков. Тайны по-
слевоенного Берли-
на" 16+

09:25, 10:05, 13:15, 14:05 
Т/с "СОБР" 16+

10:00, 14:00 Военные 
новости

18:50 Д/с "Без права на 
ошибку. История 
и вооружение инже-
нерных войск" 12+

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

из прошлого" 16+
21:25 "Открытый эфир" 12+
23:05 "Между тем" 12+
23:40 Х/ф "Конец императо-

ра тайги" 0+
01:20 Х/ф "Семен Дежнев" 6+
02:40 Х/ф "Предлагаю руку и 

сердце" 12+
04:05 Х/ф "Правда лейтенан-

та Климова" 12+

16:25 "ДНК" 16+
18:30, 19:40 Т/с "Балабол" 16+
21:20 Т/с "Реализация" 16+
23:45 Х/ф "Ледокол" 12+
03:50 Т/с "Семин. Возме-

здие" 16+

07:00, 07:30 "ТНТ. Gold" 16+
08:00 "Битва дизайнеров" 16+
08:30, 09:00, 09:30, 13:00, 

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

10:00 "Бородина против 
Бузовой" 16+

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

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

21:00, 21:30 Т/с "Гусар" 16+
22:00 "Импровизация. Дайд-

жесты-2021" 16+
23:00 "Женский Стендап" 16+
00:00, 00:30 "ХБ" 16+
01:00, 02:00 "Импровиза-

ция" 16+
03:00 "Comedy Баттл" 16+
03:55, 04:45 "Открытый ми-

крофон" 16+
05:35, 06:05, 06:30 "ТНТ. 

Best" 16+

06:00, 08:55, 12:00, 13:45, 
15:25, 19:20, 21:50 
Новости

06:05, 12:05, 14:45, 22:00, 
00:30 Все на Матч! 12+

09:00 Профессиональный 
бокс. Артуро Гатти 
против Карлоса Бал-
домира 16+

10:00 Д/ф "В центре 
событий" 12+

11:00 Еврофутбол. Обзор 0+
12:45 Смешанные единобор-

ства. Bellator. Джулия 
Бадд против Кристи-
аны "Сайборг" Жусти-
но 16+

13:50 Д/с "Тайны боевых 
искусств. Израиль" 16+

15:30, 03:35 Зимние виды 
спорта. Обзор 0+

16:30 "Все на хоккей!" 12+
16:55 Хоккей. КХЛ. "Метал-

лург" (Магнитогорск) - 
"Локомотив" (Яро-
славль) 0+

19:25 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - 
"Спартак" (Москва) 0+

22:25 Футбол. Чемпио-
нат Германии. "Бай-
ер" - "Боруссия" (Дор-
тмунд) 0+

01:35 Волейбол. Открытый 
чемпионат России 
"Суперлига Париматч". 
Женщины. "Динамо" 
(Москва) - "Локомо-
тив" (Калининградская 
область) 0+

04:35 "Моя история" 12+
05:05 Д/с "Тайны боевых 

искусств. Бразилия" 16+

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

стяк" 12+
10:35, 04:40 Д/ф "Виталий 

Соломин. Я принадле-
жу сам себе..." 12+

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

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

13:40, 05:20 "Мой герой. Дмит-
рий Шевченко" 12+

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

убийства" 12+
16:55 "Девяностые. Гражда-

не барыги!" 16+

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

03:00 Новости
09:40 "Жить здорово!" 16+
10:50 "Модный приговор" 6+
12:10 "Время покажет" 16+
15:15, 02:25, 03:05 "Давай 

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

Женское" 16+
18:40 "На самом деле" 16+
19:45 "Пусть говорят" 16+
21:00 Время
21:30 Т/с "Ищейка" 12+
22:30 "Док-ток" 16+
23:30 Д/с "Япония. Обратная 

сторона кимоно" 18+
00:30 Д/ф "Гарик Сукачев. 

То, что во мне" 18+

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

Местное время
09:55 "О самом главном" 

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

Вести
11:30 "Судьба человека 

с Борисом Корчевни-
ковым" 12+

12:40, 18:40 "60 Минут" 
Ток-шоу 12+

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

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

Соловьёвым" 12+
02:20 Т/с "Тайны 

следствия" 16+
04:05 Т/с "Рая знает" 12+

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

05:25, 06:05, 06:55, 07:50, 
08:45, 09:25, 10:05, 
11:05, 12:00 Т/с "Пят-
ницкий. Глава четвер-
тая" 16+

13:25, 14:20, 15:20, 16:20 
Т/с "Выжить любой 
ценой" 16+

17:45, 18:35 Т/с "Такая
 работа" 16+

19:25, 20:05, 20:40, 21:30, 
22:20, 00:30 
Т/с "След" 16+

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

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

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

04:30 Т/с "Пасечник" 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 

19:00, 23:30 Сегодня
08:25, 10:25 Т/с "Морские 

дьяволы. Смерч" 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14:00, 02:05 "Место 

встречи" 16+
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ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
ПРОДАМ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

КУПЛЮ

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

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

 ТНТ

РЕН ТВ 

 СТС

ТВ-3

11.00 Проект «Победи-
тели». Серия 4. 12+

14.00 Проект «Победи-
тели». Серия 4 12+ 

19.00 «Новости. Кириши 
в деталях» 12+

20.00 Проект «Победи-
тели». Серия 4 12+ 

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



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

ка" 16+
14:30, 19:00 Т/с "Цыганка" 

16+
23:35 Т/с "Подкидыши" 16+
06:25 "6 кадров" 16+

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

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

07:00 «ЛенТВ24 Новости» (6+)
07:05 «Вечный отпуск»

Сериал. Жанр: коме-
дия. (16+)

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

Утренняя программа 
на «ЛенТВ24» (12+)

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

Утренняя программа 
на «ЛенТВ24» (12+)

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

Утренняя программа 
на «ЛенТВ24» (12+)

09:00 «Акценты» (12+)
09:30 «ЛенТВ24 Новости» (6+)
09:35 «Простые решения» 

Утренняя программа 
на «ЛенТВ24» (12+)

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

Утренняя программа 
на «ЛенТВ24» (12+)

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

Утренняя программа 
на «ЛенТВ24» (12+)

11:00 «ЛенТВ24 Новости» (6+)
11:10 «Театральное закули-

сье» (12+)

11:30 «Мужчина с гарантией » 
Комедия. (16+)

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

ли» Документальный 
цикл. (12+) 

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

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

рия. Альпийская кух-
ня» Документальный 
цикл. (12+) 

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

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

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

Сериал. (12+) 
20.30 «ЛенТВ24 Новости» (6+)
20.50 «Акценты» (12+)
21:10 «Солдатский декаме-

рон» Комедия. (16+)
23:00 «Байки Митяя» 

Сериал. (16+)
23:30 «ЛенТВ24 Новости» (6+)
23.50 «Акценты» (12+)
00:10 «Не оглядывайся» 

Жанр: триллер,
драма. (16+) 

02:00 «Великие изобретате-
ли» Документальный 
цикл. (12+) 

02:30 «Мёрзлая земля» 
Жанр: триллер. (16+)

04:15 «Сын отца народов» 
Сериал. (12+)

06:00 «Ильменский заповед-
ник» Документальный 
цикл. (12+) (с субти-
трами)

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

03:00 Новости
09:40 "Жить здорово!" 16+
10:50 "Модный приговор" 6+
12:10, 01:25, 03:05 "Время

 покажет" 16+
15:15 "Давай поженимся!" 16+
16:00, 03:50 "Мужское / 

Женское" 16+
18:40 "На самом деле" 16+
19:45 "Пусть говорят" 16+
21:00 Время
21:30 Т/с "Ищейка" 12+
22:30 "Док-ток" 16+
23:30 Д/с "Япония. Обратная 

сторона кимоно" 18+
00:30 Д/ф "Воины бездоро-

жья" 12+

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

Местное время
09:55 "О самом главном" 

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

Вести
11:30 "Судьба человека 

с Борисом Корчевни-
ковым" 12+

12:40, 18:40 "60 Минут"
Ток-шоу 12+

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

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

ский" 16+
23:35 "Вечер с Владимиром 

Соловьёвым" 12+
02:20 Т/с "Тайны 

следствия" 16+
04:05 Т/с "Рая знает" 12+

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

05:30, 06:15, 07:05, 08:00, 
09:25, 10:20, 11:20, 
12:20, 13:25 Т/с "Пят-
ницкий. Глава четвер-
тая" 16+

13:40, 14:35, 15:35, 16:30 
Т/с "Легавый 2" 16+

17:45, 18:40 Т/с "Такая 
работа" 16+

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

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

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

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

04:35 Т/с "Пасечник" 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 

19:00, 23:30 Сегодня
08:25, 10:25 Т/с "Морские 

дьяволы. Смерч" 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14:00, 02:05 "Место 

встречи" 16+

16:25 "ДНК" 16+
18:30, 19:40 Т/с "Балабол" 16+
21:20 Т/с "Реализация" 16+
23:45 "Поздняков" 16+
23:55 "Захар Прилепин. Уро-

ки русского" 12+
00:25 Х/ф "Эластико" 12+
03:50 Т/с "Семин. Возме-

здие" 16+

07:00, 07:30 "ТНТ. Gold" 16+
08:00 "Новое Утро" 16+
08:30, 09:00, 09:30, 13:00, 

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

10:00 "Бородина против 
Бузовой" 16+

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

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

21:00, 21:30 Т/с "Гусар" 16+
22:00 "Двое на миллион" 16+
23:00 "Stand up" 16+
00:00, 00:30 "ХБ" 16+
01:00, 02:00 "Импровиза-

ция" 16+
03:00 "Comedy Баттл" 16+
03:55, 04:45 "Открытый ми-

крофон" 16+
05:35, 06:05, 06:30 "ТНТ. 

Best" 16+

06:00, 08:55, 12:00, 13:45, 
15:25, 16:50, 19:00, 
21:40 Новости

06:05, 12:05, 14:45, 19:05, 
21:50, 00:30 Все на 
Матч! 12+

09:00 Профессиональный 
бокс. Артур Бетербиев 
против Тэвориса 
Клауда 16+

10:00 Д/ф "В центре 
событий" 12+

11:00, 15:30 Еврофутбол. 
Обзор 0+

12:45 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Эд Рут 
против Ярослава 
Амосова 16+

13:50 Д/с "Тайны боевых 
искусств. США" 16+

16:30 Специальный репор-
таж "ЦСКА - "Спартак". 
Live" 12+

16:55 Футбол. Чемпионат 
Италии. "Удинезе" - 
"Аталанта" 0+

19:40 Х/ф "Добро пожало-
вать в джунгли" 12+

22:25 Футбол. Чемпионат 
Германии. "Аугсбург" - 
"Бавария" 0+

01:30 Баскетбол. Кубок Евро-
пы. Мужчины. УНИКС 
(Россия) - "Гран Кана-
рия" (Испания) 0+

03:30 Д/ф "Игорь Численко. 
Удар форварда" 12+

04:35 "Моя история" 12+
05:05 Д/с "Тайны боевых 

искусств. Израиль" 16+

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

 инкассатора" 12+
10:40, 04:40 Д/ф "Юлия 

Борисова. Молчание 
Турандот" 12+

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

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

13:40, 05:20 "Мой герой.
Роман Комаров" 12+

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

убийства" 12+
16:55 "Девяностые. 

В шумном зале 
ресторана" 16+

18:20 Т/с "Спецы" 16+
22:35 "Линия защиты" 16+
23:05, 01:35 Д/ф "Блудный 

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

38" 16+
00:55 Д/ф "Маргарита Тере-

хова. Всегда одна" 16+
02:15 Д/ф "Третий рейх: по-

следние дни" 12+

05:00 "Территория заблу-
ждений" 16+

06:00, 10:00 Документаль-
ный проект 16+

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

23:00 Новости 16+
09:00 "Знаете ли вы, что?" 16+
11:00 "Как устроен мир" 16+
12:00, 16:00, 19:00 "Инфор-

мационная программа 
112" 16+

13:00, 23:30 "Загадки 
человечества" 16+

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

15:00 "Неизвестная
 история" 16+

17:00, 03:15 "Тайны 
Чапман" 16+

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

20:00 Х/ф "Багровая мята" 16+
21:55 "Смотреть всем!" 16+
00:30 Х/ф "Невероятная 

жизнь Уолтера 
Митти" 12+

05:00 Х/ф "Первая 
перчатка" 0+

06:00 Т/с "Избранница" 16+
09:50, 10:10, 19:25 Т/с "Чужой 

район 2" 16+
10:00, 13:00, 16:00, 18:15, 

19:00, 00:00 Новости
13:15 "Дела судебные. 

Деньги верните!" 16+
14:10, 17:15, 03:00 "Дела су-

дебные. Битва за буду-
щее" 16+

15:05, 03:45 "Дела судебные. 
Новые истории" 16+

16:15 "Мировое соглаше-
ние" 16+

21:40 "Игра в кино" 12+
22:25 Шоу "Назад 

в будущее" 12+
23:20 "Всемирные игры 

разума" 12+
00:15 Т/с "Садовое 

кольцо" 16+
04:30 Х/ф "Свинарка и пас-

тух" 6+

06:00 "Сегодня утром" 12+
08:00, 13:00, 18:00, 21:15

 Новости дня
08:15, 18:30 Специальный 

репортаж 12+
08:35 Д/ф "Легенды госбез-

опасности. Феликс 
Дзержинский. 
Слово чекиста" 16+

09:25, 10:05, 13:15, 13:50, 
14:05 Т/с "СОБР" 16+

10:00, 14:00 Военные 
новости

18:50 Д/с "Без права на 
ошибку. История и во-
оружение инженерных 
войск" 12+

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

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

ГАИ" 12+
01:10 Х/ф "Незнакомый на-

следник" 0+
02:35 Х/ф "Конец императо-

ра тайги" 0+
04:00 Х/ф "Семен 

Дежнев" 6+

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

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

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

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

СмехBook" 16+
10:20 Х/ф "Дивергент" 12+
13:05 Т/с "Ивановы-

Ивановы" 16+
16:55 Т/с "Родком" 16+
20:00 Х/ф "Инсургент" 12+
22:15 Х/ф "Три Икса 2. 

Новый уровень" 16+
00:15 "Русские 

не смеются" 16+
01:15 Х/ф "Дракула Брэма 

Стокера" 18+
03:25 Т/с "Улётный 

экипаж" 12+
04:55 "6 кадров" 16+
05:40 М/ф "Железные 

друзья" 0+

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

17:25, 18:00 
Т/с "Слепая" 16+

11:50, 12:25, 13:00, 13:35, 
14:10, 15:45, 16:20, 16:55 
Д/с "Гадалка" 16+

14:40 "Мистические 
истории" 16+

18:30, 19:30 Т/с "Следствие 
по телу" 16+

20:30, 21:15, 22:10 Т/с "Мен-
талист" 16+

23:00 Х/ф "Саботаж" 18+
01:15 Д/с "Знахарки" 16+
02:15 "Сверхъестественный 

отбор" 16+
03:00 "Исповедь экстрасен-

са" 16+
03:45, 04:30, 05:15 Д/с "Го-

родские легенды" 16+

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

10:15 "Наблюдатель"
11:10, 00:50 Д/ф "Завод"
12:10 Д/ф "Перу. Археологи-

ческая зона Чан-Чан"
12:25, 22:15 Т/с "Идиот"
13:20 Д/с "Первые в мире. 

Синхрофазотрон 
Векслера"

13:35 "Искусственный
отбор"

14:15 "Острова. Валентина 
Ежова"

15:05 Новости. Подробно. 
15:20 "Библейский сюжет"
15:50 "Белая студия"
16:35 Х/ф "Юркины рассветы"
17:35, 01:45 Зальцбургский 

фестиваль
18:40, 00:00 Д/с "Настоя-

щая война престолов. 
Брачные игры престо-
лов"

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

малыши!"
20:50 "Абсолютный слух"
21:35 "Власть факта" 
23:10 Д/с "ПроЯвления 

Павла Каплевича"

06:30, 05:35 "По делам несо-
вершеннолетних" 16+

08:00 "Давай 
разведемся!" 16+

09:05, 03:55 "Тест 
на отцовство" 16+

11:15, 03:00 Д/с "Реальная 
мистика" 16+

12:25, 02:10 Д/с "Понять. 
Простить" 16+
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Теннисный турнир
выявил лучших
Рождественский турнир по настольному 
теннису собрал киришан в спортивном 
клубе «Мисоги». 

Из-за ограничений, связанных с пандемией, 
организаторы пригласили к участию только 16 чело-
век. Это были самые активные теннисисты, ветера-
ны спорта, и участники с ограничениями по здоро-
вью, занимающиеся теннисом.

Соревнования проводились в нескольких но-
минациях. В группе 60+ места распределились 
следующим образом: 1 место - Михаил Удальцов 
(83 года), 2 место - Александр Бобылёв (61 год), 
3 место - Владимир Поляков (80 лет). В группе 
«особенных» спортсменов 1 место занял Юрий 
Мачехин, 2 место - Виталий Корнеев, 3 место - 
Анатолий Васильев. Группа «сильнейших» разде-
лила пьедестал следующим образом: 1 место -
Сергей Гринцевич, 2 место - Андрей Прима, 
3 место - Алексей Ожогин.

Как отмечают организаторы, специалисты учре-
ждения «Спорт и молодость», соревнования прошли 
в уютной клубной обстановке, все участники дос-
тойно боролись за победу. 47

Наталья ЗИМИНА.
Фото учреждения «Спорт и молодость».

7:00 «Новости. Кириши 
в деталях» 12+
(повтор)

11.00 Проект «Победители». 
Серия 5. 12+

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

14.00 Проект «Победители». 
Серия 5 12+ 

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

20.00 Проект «Победители». 
Серия 5 12+ 

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



06:00 «Ильменский заповед-
ник» (12+) 

06:30 «Вечный отпуск»  (16+)
07:00 «ЛенТВ24 Новости» (6+)
07:05 «Вечный отпуск» (16+)
07:30 «ЛенТВ24 Новости»  (6+)
07:35 «Простые решения» (12+)
08:00 «ЛенТВ24 Новости» (6+)
08:05 «Простые решения» (12+)
08:30 «ЛенТВ24 Новости» (6+)
08:35 «Простые решения» (12+)
09:00 «Акценты»  (12+)
09:30 «ЛенТВ24 Новости» (6+)
09:35 «Простые решения» (12+)
10:00 «ЛенТВ24 Новости» (6+)
10:05 «Простые решения» (12+)
10:30 «ЛенТВ24 Новости» (6+)
10:35 «Простые решения» (12+)
11:00 «ЛенТВ24 Новости» (6+)
11:20 «Кто приходит в зимний 

вечер» (12+)
13:00 «ЛенТВ24 Новости» (6+)
13:10 «Л. Млечин. Когорта 

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

Сериал. (16+) 
15:00 «ЛенТВ24 Новости» (6+)

15:30 «Здорово есть!»  (6+) 
16:00 «Крыша мира» (16+) 
17:00 «ЛенТВ24 Новости» (6+)
17:10 «Млечин. Великая вой-

на не окончена» (16+) 
17:55 Волейбол. Чемпионат 

России 2021. Мужчи-
ны. Суперлига Пари-
матч. Динамо ЛО Неф-
тяник (Орен-бург) (6+) 

20.30 «ЛенТВ24 Новости» (6+)
20.50 «Акценты» (12+)
21:10 «Путешествие 

Кэрол» (12+) 
23:00 «Байки Митяя» (16+)
23:30 «ЛенТВ24 Новости» (6+)
23.50 «Акценты» (12+)
00:10 «Нанкинский

 пейзаж» (16+) 
01:50 «Цена страсти» (16+) 
03:30 «Солдатский декаме-

рон» (16+) 
05:05 «Сын отца народов» 

Сериал. (12+)
06:00 «Жигулевский запо-

ведник» Документаль-
ный цикл. (12+) (с суб-
титрами)

08:00, 19:00 Т/с "Миша пор-
тит всё" 16+

09:00 Т/с "Психологини" 16+
10:00 "Уральские пельмени. 

СмехBook" 16+
10:20 Х/ф "Три Икс" 16+
12:40 Т/с "Ивановы-

Ивановы" 12+
16:55 Т/с "Родком" 16+
20:00 Х/ф "Дивергент. 

За стеной" 12+
22:20 Х/ф "Три Икса. Миро-

вое господство" 16+
00:20 "Русские

 не смеются" 16+
01:20 Х/ф "Девятая жизнь 

Луи Дракса" 18+
03:10 Т/с "Улётный

 экипаж" 12+
05:10 "6 кадров" 16+
05:40 М/ф "Лев и заяц" 0+

06:00 Мультфильмы 0+
09:30, 10:05, 10:40, 17:25, 

18:00 Т/с "Слепая" 16+
11:15 "Вернувшиеся" 16+
12:25, 13:00, 13:35, 14:10, 

15:45, 16:20, 16:55 
Д/с "Гадалка" 16+

14:40 "Мистические 
истории" 16+

18:30, 19:30 Т/с "Следствие 
по телу" 16+

20:30, 21:15, 22:10 Т/с "Мен-
талист" 16+

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

02:30, 03:15, 04:00, 04:45 
"Властители" 16+

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

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

06:35 "Пешком..." 
07:05, 20:05 "Правила жизни"
07:35 Д/с "Настоящая вой-

на престолов. Брачные 
игры престолов"

08:30 "Легенды мирового 
кино" 

08:55, 16:35 Х/ф "Юркины 
рассветы"

10:15 "Наблюдатель"
11:10, 00:50 ХХ век.
12:25, 22:15 Т/с "Идиот"
13:20 "Абсолютный слух"
14:05 Линия жизни. 
15:05 Новости. Подробно. 
15:20 Моя любовь - Россия! 

"Тайны Дьякова 
городища"

15:45 "2 верник 2"
17:40, 02:00 Зальцбургский 

фестиваль
18:40, 00:00 Д/с "Настоящая 

война престолов. 
Король и император"

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

малыши!"
20:50 Д/ф "Лютики-цветоч-

ки. Женитьба Бальза-
минова"

21:35 "Энигма"
23:10 Д/с "ПроЯвления Пав-

ла Каплевича"

06:30, 06:20 "6 кадров" 16+
06:50, 05:30 "По делам несо-

вершеннолетних" 16+
07:55 "Давай разведемся!" 16+
09:00, 03:50 "Тест 

на отцовство" 16+
11:10, 02:55 Д/с "Реальная 

мистика" 16+
12:20, 02:05 Д/с "Понять. 

Простить" 16+
13:25 Д/с "Порча" 16+
13:55, 01:35 Д/с "Знахар-

ка" 16+
14:25, 19:00 Т/с "Цыганка" 16+
23:30 Т/с "Подкидыши" 16+

01:35 Д/ф "Приговор. Шакро 
Молодой" 16+

02:20 Д/ф "Третий рейх: по-
следние дни" 12+

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

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

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

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

мационная программа 
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, 03:00 "Тайны 

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

ющие гипотезы" 16+
20:00 Х/ф "Команда "А" 16+
22:15 "Смотреть всем!" 16+
00:30 Х/ф "Идентичность" 16+
04:35 "Военная тайна" 16+

05:00 Х/ф "Свинарка 
и пастух" 6+

06:05 Т/с "Моя новая 
жизнь" 16+

09:50, 10:10 Т/с "Чужой 
район 2" 16+

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

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

14:10, 17:15, 03:00 "Дела 
судебные. Битва
за будущее" 16+

15:05, 03:45 "Дела судебные. 
Новые истории" 16+

16:15 "Мировое соглаше-
ние" 16+

18:15, 19:25 Т/с "Чужой рай-
он 3" 16+

21:40 "Игра в кино"
23:20 "Всемирные игры 

разума" 12+
23:25 Шоу "Назад

 в будущее" 12+
00:15 Т/с "Садовое 

кольцо" 16+
04:30 Х/ф "Семеро 

смелых" 12+

06:00 "Сегодня утром" 12+
08:00, 13:00, 18:00, 21:15 

Новости дня
08:15 Д/с "Сделано 

в СССР" 6+
08:30, 18:30 Специальный 

репортаж 12+
08:50, 10:05, 13:15, 13:25, 

14:05 Т/с "Белая стре-
ла. Возмездие" 16+

10:00, 14:00 Военные 
новости

18:50 Д/с "Без права на 
ошибку. История и во-
оружение инженерных 
войск" 12+

19:40 "Легенды телевиде-
ния" 12+

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

не ходят" 6+
01:05 Х/ф "Жажда" 6+
02:25 Х/ф "Два года над 

пропастью" 6+
04:00 Х/ф "Незнакомый 

наследник" 0+

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

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

Снова в деле" 6+

08:30, 09:00, 09:30, 13:00, 
13:30, 14:00, 14:30, 
15:00, 15:30, 20:00, 
20:30 Т/с "Саша-
Таня" 16+

10:00 "Бородина против 
Бузовой" 16+

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

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

21:00, 21:30 Т/с "Гусар" 16+
22:00 Шоу "Студия "Союз" 16+
23:00 "Пятилетие 

"Stand up" 16+
00:00, 00:30 "ХБ" 16+
01:00, 02:00 "Импровиза-

ция" 16+
03:00 "THT-Club" 16+
03:05 "Comedy Баттл" 16+
03:55, 04:45 "Открытый 

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

06:00, 08:55, 12:00, 13:45, 
15:25, 18:15, 21:25 
Новости

06:05, 12:05, 14:45, 18:20, 
21:35, 00:00 Все на 
Матч! 12+

09:00 Профессиональный 
бокс. Сергей Липинец 
против Кастио Клей-
тона 16+

10:00 Д/ф "В центре 
событий" 12+

11:00 Еврофутбол. Обзор 0+
12:45 Смешанные единобор-

ства. AMC Fight Nights. 
Алексей Махно про-
тив Давида Хачатря-
на. Максим Буторин 
против Артура Прони-
на 16+

13:50 Д/с "Тайны боевых 
искусств. Таиланд" 16+

15:30 "Большой хоккей" 12+
16:00 Биатлон. Кубок мира. 

Индивидуальная гон-
ка. Женщины 0+

18:55 Хоккей. КХЛ. "Ак Барс" 
(Казань) - "Локомотив" 
(Ярославль) 0+

21:55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. "Панатинаи-
кос" (Греция) - "Химки" 
(Россия) 0+

01:05 Биатлон. Кубок мира. 
Индивидуальная гон-
ка. Женщины 0+

03:05 Баскетбол. Евроли-
га. Мужчины. "Зенит" 
(Россия) - "Анадолу 
Эфес" (Турция) 0+

05:05 Д/с "Тайны боевых 
искусств. США" 16+

06:00 "Настроение"
08:10 "Доктор И..." 16+
08:40 Х/ф "Ты - мне, 

я - тебе" 12+
10:30, 04:35 Д/ф "Клара 

Лучко и Сергей Лукья-
нов. Украденное счас-
тье" 12+

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

11:50, 03:00 Т/с "Пуаро Агаты 
Кристи" 12+

13:40, 05:20 "Мой герой. Вла-
димир Мишуков" 12+

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

убийства" 12+
16:55 "Девяностые. Безра-

ботные звёзды" 16+
18:15 Т/с "Спецы" 16+
22:35 "10 самых... Война 

со свекровью" 16+
23:05 Д/ф "Актерские дра-

мы. Предательское 
лицо" 12+

00:00 События. 25-й час 16+
00:35 "Петровка, 38" 16+
00:55 "Дикие деньги. Юрий 

Айзеншпис" 16+

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

03:00 Новости
09:40 "Жить здорово!" 16+
10:50 "Модный приговор" 6+
12:10, 01:30, 03:05 "Время 

покажет" 16+
15:15 "Давай поженимся!" 16+
16:00, 03:50 "Мужское / 

Женское" 16+
18:40 "На самом деле" 16+
19:45 "Пусть говорят" 16+
21:00 Время
21:30 Т/с "Ищейка" 12+
22:30 "Большая игра" 16+
23:30 Д/с "Япония. Обратная 

сторона кимоно" 18+
00:30 Д/ф "Неизвестная 

Антарктида. Миллион 
лет назад" 12+

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

Местное время
09:55 "О самом главном" 

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

Вести
11:30 "Судьба человека 

с Борисом Корчевни-
ковым" 12+

12:40, 18:40 "60 Минут" 
Ток-шоу 12+

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

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

Соловьёвым" 12+
02:20 Т/с "Тайны 

следствия" 16+
04:05 Т/с "Рая знает" 12+

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

05:25, 06:05, 06:50, 07:40, 
09:25, 10:20, 11:15, 
12:15, 13:25 Т/с "Пят-
ницкий. Глава четвер-
тая" 16+

08:35 "День ангела" 0+
13:40, 14:35, 15:35, 16:30 

Т/с "Легавый 2" 16+
17:45, 18:40 Т/с "Такая рабо-

та" 16+
19:25, 20:25, 21:25, 22:20, 

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

пятёрка 3" 16+
00:00 Известия. Итоговый 

выпуск
01:15, 02:00, 02:30, 03:00, 

03:40, 04:05, 04:35 
Т/с "Детективы" 16+

04:35 Т/с "Пасечник" 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 

19:00, 23:30 Сегодня
08:25, 10:25 Т/с "Морские 

дьяволы. Смерч" 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14:00, 02:00 "Место встре-

чи" 16+
16:25 "ДНК" 16+
18:30, 19:40 Т/с "Балабол" 16+
21:20 Т/с "Реализация" 16+
23:45 Х/ф "Собибор" 12+
03:45 Т/с "Семин. Возме-

здие" 16+

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

Четверг 21 января

Пожары
4 января, в 22.57, дежурная смена 58-й пожар-

ной части с двумя автоцистернами выехала в дач-
ный массив «52 км», в садоводческое товарище-
ство «Глобус», где сгорела и полностью разобрана 
одноэтажная рубленая баня, крытая железом. 

6 января пожарные той же части потушили 
возгорание мусора в подъезде дома №11 на улице 
Строителей.

6 января, в 20.31, наряд 58-й пожарной части
выехал в Глажевское сельское поселение, в 
деревню Подсопье, где на одной из усадеб сго-
рели и были полностью разобраны три деревян-
ные строения.

Пострадавших на пожарах нет. Причины воз-
гораний и ущерб устанавливается.

ДТП с пострадавшими
4 января, в 12.45, стало известно об аварии 

на автотрассе возле Черной речки. Тридцатилет-
ний водитель «Ауди», не справившись с управ-
лением, выехал на полосу встречного движения. 
Произошло столкновение с автомашиной «Нива» 
под управлением 71-летнего водителя, который 
получил телесные повреждения и помещен в Кириш-
скую больницу.

Падение с пятого этажа
9 января, в 2.25, поступила информация о том, 

что из окна квартиры на пятом этаже дома №15 
на улице Строителей в Киришах выпала девочка-
семиклассница. Пострадавшая в тяжелом состо-
янии была направлена в реанимацию Киришской 
больницы, а затем транспортирована вертолетом 
в областную клиническую больницу. 

Аварийные ситуации
3 января, после 14 часов, в результате корот-

кого замыкания электрической цепи возник пожар 
технологической подстанции на железнодорож-
ной станции Жарок. К месту аварии направлена 
дрезина со специалистами-энергетиками РЖД. 
В 17.20 работа подстанции восстановлена. 

3 января, при однофазном замыкании (на «зем-
лю»), с 21.20 до 22.28 отключалась подача электро-
энергии с девяти трансформаторных подстанций
в Киришах. Без электричества оставались 40 жи-
лых домов.

4 января, при повреждении кабельной линии, 
с 15.10 до 16.45 в Киришах отключались 12 транс-
форматорных подстанций, питающих городские 
микрорайоны. 

7 января, для устранения течи на водоводе, 
с 18.00 до 20.30 отключалось холодное водоснаб-
жение в доме №18 на улице Восточной и на улице 
Северной в районе малоэтажной застройки.

Действия муниципальной
спасательной службы

С 1 по 10 января сотрудники МКУ «УЗНТ» 
выполнили 14 выездов с решением различных 
задач. В течение недели оперативной службой 
учреждения принято и обработано 402 обраще-
ния от граждан.

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

 ТРК Кириши

Первый

 Пятый

НТВ

Россия-1

МАТЧ ТВ

МИР

 ТВ-Центр

ЗВЕЗДА
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 ТНТ

 СТС

Домашний

ПО СВОДКАМ УЗНТ

РЕН ТВ 

ТВ-3

Культура

Лен ТВ 24
11.00 Проект «Победители». 12+
14.00 Проект «Победители». 12+ 
19:00 Новости. Кириши 

в деталях» 12+
19:30 «ProКниги».  Выпуск №2
20.00 Проект «Победители». 12+ 
21.00 «Новости. Кириши 

в деталях» 12+ (повтор)
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В теплом, уютном школьном помещении и за 
его пределами работают педагоги, которые 

искренне любят детей, знают и понимают их осо-
бенности. Заботливые люди отдают им частичку 
себя, своей души, дарят тепло и любовь, учат 
самому главному на земле - добру и справедли-
вости.

В нашем светлом доме ребята получают жиз-
ненно необходимые знания и навыки, которые 
помогают им подготовиться к самостоятельной 
жизни и труду. Даже если они никогда не станут 
инженерами и научными сотрудниками, для нас 
главное, чтобы воспитанники школы выросли  
хорошими людьми и нашли своё место в жизни. 

Для этого в интернате есть все условия для 
социализации детей, для их всестороннего раз-
вития, обучения и воспитания. Создана хорошая 
база для внеурочно-досуговой деятельности  
детей. Без исключения все обучающиеся охва-
чены дополнительным образованием. Это заня-
тия в 3D лаборатории, фотостудии, кружках кру-
жевоплетения, иппотерапии, посещение курсов 
компьютерной грамотности, скалодрома, ледо- 
вой арены и многое другое, а также рисование 
под руководством профессионального художни-
ка Валерия Александровича Елисеева. В резуль-
тате у детей раскрываются самые неожиданные 
таланты, которые они демонстрируют на конкур-
сах, занимая призовые места.

В течение 2020 года наши ребята не раз ста-
новились победителями и призерами. Напри-
мер, в региональном проекте «Этот разноцвет-
ный мир», в конкурсах «Звездочки-2020» и «Уме-
лец дома-2020» воспитанники школы-интерната 
заняли призовые места. На конкурсе юных фото-
любителей «Отражение» ребята победили почти 
во всех номинациях. Кроме этого, дети, поборов 
свои страхи, выступают на сцене с зажигатель-
ными танцами, поют и читают стихи.

Светлый дом Светлый дом 
творчетворчестваства!!
В нашем районе есть необычное 
образовательное учреждение -  
Киришская школа-интернат, 
которая каждый год распахивает 
свои двери для ребят  
с ограниченными возможностями 
здоровья.

Участвуя в творческих конкурсах, побеждая 
в них, ребята самоутверждаются, становятся  
более уверенными в себе. У них повышается 
самооценка, что положительно влияет на ста- 
новление личности и адаптацию в обществе.

В сегодняшнем мире человеку, как воздух, 
нужна профессия, а человеку с ограниченными 
возможностями здоровья - тем более. Наша 

школа дает основы профессиональных навыков,  
которые в дальнейшем могут послужить опо-
рой для профессионального обучения. Большую 
роль играют оснащенные в рамках националь- 
ного проекта «Образование», входящего в сос- 
тав федерального проекта «Современная школа», 
мастерские профильного труда. Здесь осваива-
ются столярное, швейное и картонажно-пере-
плетное дело.

Мы, педагоги, не только помогаем нашим 
ученикам и следим за их успехами, но и инте-
ресуемся дальнейшей судьбой выпускников.  
Многие из них заглядывают в школу, не могут 
забыть любимых педагогов, которые помогали 
им преодолевать препятствия в жизни, научили 
их дружить, ценить человеческие отношения и 
добиваться поставленных целей. Мы вложили  
в них стремление развиваться дальше, что нас 
радует.

Благодаря этой поддержке ребята посту- 
пили в училище, отучились и получили профес- 
сию, а некоторые даже стали победителями  
конкурса мастеров. И это - тоже наша гордость.

В канун каждого Нового года учащиеся ждали 
праздника. В сложившейся ситуации, когда  

вокруг отменены все меро-
приятия, очень трудно создать 
сказочное, незабываемое на-
строение новогоднего тор-
жества. На помощь прихо-
дят неравнодушные к судь-
бам детей люди. Это спон-
соры, которые на протяже-
нии уже многих лет помогают 
нам. Благодаря ООО «Транс-
нефть-Балтика» ребята полу- 
чают замечательные, полез-
ные подарки и незабывае-
мые эмоции. Большое спа-
сибо нашим добрым помощ-
никам! Премного благодарим 
и родителей учеников за  

поддержку, оптимизм, активное участие в жизни 
школы! 

Все это придает нам сил и энергии двигаться 
дальше, развиваться и совершенствоваться. 

Марина МИХАЙЛОВА,
учитель-логопед 

Киришской школы-интерната.
Фото из архива школы.
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В 2021 году нам предстоит В 2021 году нам предстоит 
победить коронавируспобедить коронавирус

Цифры
По состоянию на 12 января в Киришском 
районе заболели с начала пандемии  
1297 человек. Выздоровели 1118.  
В инфекционном госпитале развернуто  
318 коек, проходят лечение 260 пациентов, 
из них 241 киришанин.  
За сутки в госпиталь поступили  
17 заболевших, все они - киришане.

Госпиталь
Объем коечного фонда в киришском ковидном го-
спитале увеличен до 318 коек. На лечении находятся 
более 290 человек, в основном -  киришане. Медики 
напоминают жителям города и района о необходи- 
мости соблюдения  масочного режима, социальной 
дистанции, тщательном мытье рук. 

ОРДИНАТОРЫ - В ПОМОЩЬ
Помогают киришским медикам бороться с корона- 

вирусом врачи-ординаторы, прибывшие из Санкт-
Петербурга, которые проходят ординатуру в ме-
дицинских университетах: ФГБОУ ВО СЗГМУ 
им.И.И.Мечникова и в Первом Санкт-Петербугском 
ГМУ им.академика И.П.Павлова.

Например, Анастасия Бороздыкина. В ноябре она 
принята на работу врачом-стажером второго ин-
фекционного отделения госпиталя. Ординатуру она 
проходит по специальности «дерматовенерология». 
Джаминат Абдулаева также работает в нашем госпи-
тале с ноября. В 2019 году окончила Дагестанский 
ГМУ по специальности «лечебное дело». Проходит 
второй год ординатуры по специальности «гастро- 
энтерология». Их коллега Аюб Абдул приступил  
к работе в Киришах в декабре. Ординатуру проходит 
как хирург и уролог. Алёна Покусаева также рабо- 
тает с коронавирусными пациентами. Ее специали-
зация в ординатуре - гастроэнтерология. Мадина  
Аушева в госпитале тоже с ноября, практикуется как 
ординатор в качестве терапевта. 

ВАКЦИНАЦИЯ
Киришан начали вакцинировать от коронавируса. 

На прививку съездили медики, педагоги, сотрудни-
ки социальной сферы, стражи порядка. Телефон для 
связи с ответственным по вакцинации специалистом 
8 (931) 278-51-54. Задать вопрос эпидемиологу Ки-
ришского района можно по телефону 8 (952) 354-94-92. 

Регион продолжает иммунизацию групп риска. 
Всего Ленобласть на сегодняшний день получила  
более 2,6 тысячи комплектов вакцины.

ИЗ ПИСЕМ БОЛЬНИЦЕ
• Семья ЗАЙЦЕВЫХ:

«Спасибо огромное нашим педиатрам, детским  
докторам! Оюна Дашицеровна Шаметова  пришла  
к нам на вызов уже по окончании рабочего времени. 
Большое спасибо за старания, усилия и советы, доб- 
роту и понимание! Пусть сложные задачи решаются  
легко!»

• ХАРИТОНОВЫ и КАРПОВА:
«Выражаем благодарность сотрудникам инфекцион-

ного отделения - от санитарок до врачей. Спасибо вам 
всем огромное за чуткость, понимание, терпение!» 

• Валентина: 
«Искренне благодарю врачей Л.А.Леванову и 

С.Н.Коломысову за отличную, слаженную работу, 
доброту и внимательное отношение, а медсестер  
киришского госпиталя - за виртуозное мастерство:   
в скафандре, маске и перчатках отлично ставят капель-
ницы и уколы. Спасибо работникам кухни  за полезную  
и вкусную еду. Спасибо, что при таких  колоссальных  
нагрузках даете позитив и заботу!»

• Пациентка госпиталя Юлия: 
«Выражаю благодарность врачам медицинского 

госпиталя М.С.Громовой, Е.В.Шапочкиной! Это огром-
ное счастье, что такие компетентные, умелые и нерав-
нодушные люди работают именно там, где они боль-
ше всего нужны. Отдельное спасибо младшему ме-
дицинскому персоналу за ваше терпение, отзывчи-
вость, чуткость, понимание, заботу, доброжелатель- 
ное и внимательное отношение к пациентам. Желаю 
крепкого здоровья!»

P.S. Героями 2020 года большинство россиян  
назвали врачей и медицинских работников. За этот  
вариант проголосовали 55% участников опроса, про-
веденного ВЦИОМ. На втором месте расположились  
сотрудники МЧС (31%), а на третьем - учёные-вирусо- 
логи (22%). Антигероями россияне назвали спекулян-
тов, повышающих цены на лекарства (44%), политиков, 
делающих карьеру на критике мер против коронави- 
руса (21%), ковид-диссидентов (19%). 

	�COVID-оборона

В числе задач на 2021 год -  
победить коронавирус.  
Об этом заявил министр  
здравоохранения  
Михаил Мурашко.

«Мы должны победить COVID-19 и вер-
нуться к привычным нашим обязанно-
стям», - сказал он на брифинге в прави-
тельстве. 

Он также поблагодарил врачей за ра-
боту в 2020 году, отметив, что более пяти 
тысяч медицинских работников были  
удостоены различных наград. «Это отме-
чено органами власти, это почувство- 
вало наше население», - подчеркнул  
министр.

Елена МАНУКИЯН.

Фото Дмитрия Астахова/POOL/ТАСС.

«По 131 заявке патенты уже  
выданы, - сказал он в ходе пресс-
конференции, посвященной оте-
чественным разработкам средств 
для борьбы с коронавирусом. - 
Мы уверены в каждой из них: эти 
изобретения действительно рабо- 
тают».

Среди этих документов есть 
и первый в мире патент о реги-
страции вакцины от коронави- 
руса «Спутник V», подчеркнул  
Григорий Ивлиев, сравнив эту 
разработку с полетом Юрия Гага-
рина в космос.

«На вакцины выдано семь па-
тентов: три получил Центр имени 
Гамалеи, четыре - НИЦ «Вектор», - 
добавила заместитель директора 
Федерального института интел-
лектуальной собственности Тать- 
яна Эриванцева. - Кроме того, 
выданы патенты на препараты для 
лечения коронавируса, диагно-
стические и тест-системы, а также  
на средства дезинфекции и инди-
видуальной защиты».

Больше всего заявок поступи-
ло от частных лиц. В основном эти  

Крупным планом
Роспатент назвал самые интересные изобретения для борьбы с COVID-19
По 131 из 500 заявок, поступивших в Роспатент  
на регистрацию изобретений и полезных моделей, 
созданных для борьбы с COVID-19,  
уже выданы патенты. Об этом сообщил 
глава ведомства Григорий Ивлиев.

заявки касаются средств дезин-
фекции или индивидуальной за-
щиты. Следом по количеству идут 
компании, их специализация - 
препараты для лечения корона-
вируса. На третьем месте науч-
ные организации. Однако их раз-
работки наиболее сложные и инте-
ресные, именно это объясняет их 
небольшое количество, пояснила 
Эриванцева.

Среди запатентованных изо-
бретений, предназначенных для 
борьбы с COVID-19 и его профи-
лактики, в Роспатенте выделили 
наиболее интересные. Одно из  
таких - робот для взятия мазка 
из зева пациента с подозрением 
на коронавирус. Его разработали 
специалисты Института конструк-
торско-технологической информа- 
тики РАН.

Выделил Роспатент и тест-сис- 
тему, созданную в Институте био-
органической химии РАН. Она  
позволяет в рамках одного иссле-
дования оценить уровень содер-
жания в крови сразу трех иммуно-
глобулинов.

«Много интересных разрабо-
ток в сфере альтернативных спо-
собов диагностики COVID-19, -  
отметила Татьяна Эриванцева. - 
Институт хирургии имени Виш-
невского получил патент на техно-
логию оценки поражения легкого 
без проведения МРТ для пациен-
тов, которым такое исследование 
противопоказано».

Еще один запатентованный 
способ изучить состояние легкого 
без МРТ предложили столичные 
медики в содружестве с исследо-
вателями из МГУ. Он основан на 
анализе крови и клинической кар-
тины, проведенного с примене- 
нием искусственного интеллекта.

Среди средств индивидуальной 
защиты самой интересной разра-
боткой признана маска, полотно 
которой измеряет ее температуру 
и влажность, а потом предупреж-
дает человека, что пора сменить 
средство защиты.

Также было предложено много 
интересных новых технологий для 
дезинфекции.

Алексей ДУЭЛЬ.

Поток заявок  
в Роспатент достиг  
50 тысяч в год

Материалы предоставлены «Российской газетой» специально для «Киришского факела».
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Город на Неве  Город на Неве  
богат историейбогат историей

Нам посчастливилось совер- 
шить тур «Ленинград - го-

род-герой», у нас был замеча-
тельный гид - Лариса Влади- 
мировна, каждый день она  
открывала нам массу интерес-
ных сведений о городе с боль-
шой историей. Все наши дни 
в Петербурге были насыщены 
впечатлениями. Например, мы 
узнали, что Гитлер ненавидел 
имя города на Неве, его слав-
ные традиции и патриотизм 
жителей. Фашисты решили 
стереть город с лица земли,  
но не тут-то было! Чтобы не  
отдать город врагу, в Ленин-
граде создали армию народ-
ного ополчения численностью 
130 тысяч человек. И город  
выдержал натиск противника! 

Первым адресом в нашем 
туре стало Пискаревское клад- 
бище, где покоится прах по-
гибших и умерших от бомбе-
жек и голода ленинградцев. 
Когда замкнулось блокадное 
кольцо, в Ленинграде остава-

Девятиклассники школы №2 совершили  
экскурсию в Северную столицу.  
Ребят так впечатлила поездка, что они пожелали 
рассказать о ней всем. Вот что они прислали  
в редакционную почту «Киришского факела».

лось, помимо взрослого насе-
ления, 400 тысяч детей. Под-
ростки тушили зажигательные 
бомбы, предотвращая возник-
новение пожаров. Очень много 
детей наравне со взрослыми, 
с оружием в руках, защищали 
свой родной город. 15 тысяч 
мальчиков и девочек получили 
медали «За оборону Ленин-
града». Об этом нам расска- 
зала гид. 

Тур не ограничился одним 
днем, мы разместились в го-
стинице, а рано утром снова 
отправились на экскурсию. На 
этот раз нас ждал Централь-
ный военно-морской музей 
имени Петра Великого. Это 
один из крупнейших музеев 
мира, рассказывающий о стро- 
ительстве кораблей Балтий-
ского флота. На третий день 
мы побывали на монументе 
героическим защитникам Ле-
нинграда. Мирная панорама 
простирается за площадью 
Победы. 

А как мы были восхищены 
увиденным в Нижнем парке 
Петродворца! Словами не  
передать! 

Еще один наш петербург-
ский день прошел в музее- 

макете «Петропавловская аква- 
тория». Площадь музея бо-
лее 500 кв. метров. Уже перед 
отъездом мы совершили экс-
курсию в исторический парк  
«Россия - моя история». Ком-

плекс занимает колоссальную 
территорию, где с помощью 
современных технологий про-
слеживаются хроники Россий-
ской державы начиная с древ-
них времен. 

Огромное спасибо всем, 
кто организовал для нас эту 
экскурсию! Мы написали от-
зыв тем, кто предложил это 
мероприятие и сопровождал  
в поездке, -  педагогам шко-
лы Ольге Владимировне и 
Елене Борисовне. Добавим, 
что ни один день не обходился 
без фотосессий. А еще на экс-
курсии были наши младшие 
друзья - 4а класс вместе с 
педагогом. Возвращение 
домой не стало скучным -  
в автобусе мы соревновались 
в исполнении песен с четверо-
классниками. Победила дружба! 
Песни стали музыкальным  
подарком нашему гиду. 

В автобусе были четко рас-
пределены места, которые мы 
занимали в шахматном поряд-
ке, пользовались масками,  
соблюдая санитарный режим. 
Прощаясь с нами, гид Лариса 
Владимировна со слезами на 
глазах отметила, что такой  
доброй, организованной груп-
пы экскурсантов давно не 
встречала. Нам было приятно 
это слышать. 

Честно говоря, мы бы с удо-
вольствием повторили экскур-
сию! Спасибо! Здоровья всем-
всем! 

Ученики 9б  
класса школы №2. 

Хочу обсудить на страницах район-
ной газеты вопрос, который волну-

ет, уверена, многих творческих людей 
нашего города. 

Сначала немного о себе. Живу  
в Киришах более 20 лет. Работала в 
ДДЮТ и ДК КИНЕФ. Участница многих 
выставок. Очень высоко ценю таланты 
своих коллег. Приехав из Подмоско-
вья в Кириши, удивлялась - как много  
художников-профессионалов высокого 
класса в одном маленьком городе и 
как много людей, занимающихся ис-
кусством в свободное от работы время. 
Работая в ДДЮТ, училась у коллег за-
интересовавшим меня новым видам  
искусства и даже привезла одно ки-
ришское изобретение на австрийскую 
землю. Что это такое? Это текстильная 
живопись «гильоширование». Ее при-
думала педагог ДДЮТ Людмила Пет- 
ровна Лазутина. Под ее руководством 

Дайте художникам шанс!

КУЛЬТУРНЫЙ 
СЛОЙ

В редакцию «Киришского факела» пришло письмо 
от киришской художницы Ирины Васильченко.  
Она предлагает открыть в Киришах магазин по образцу  
питерских «Лавок художника». Почему у Ирины возникла  
такая инициатива, она подробно объясняет. 

я сначала освоила эту технику, а затем 
сделала персональную выставку кар-
тин в Граце и Капфенберге и провела 
мастер-классы по «гильошированию» 
в текстильных и строительных коллед-
жах. 

Но вернемся к сути вопроса, кото-
рый хочу обсудить. Знаю, что творче-
ские люди с удовольствием и недорого 
продавали бы свои произведения жи-
телям нашего города, но, к сожалению, 
не имеют такой постоянной возможно-
сти. Они делают это только изредка - 
на ярмарках, с помощью «сарафанного 
радио» через знакомых или увозят  
свои работы в художественные салоны 
других городов. В киришских выста-
вочных залах почему-то запрещено  

ставить ценники на картины и оставлять 
на проходящих там вернисажах прайс-
листы. Хотя, например, в Подоль- 
ске, где я жила раньше, это в поряд-
ке вещей. Подольский центральный  
выставочный зал официально продает 
работы художников с весьма неболь-
шой наценкой - 20%. В Австрии это во-
обще практикуется везде - картины 
профессионалов и любителей висят  
в ресторанах, банках, кофейнях, мага- 
зинах.  Только у нас это почему-то  
невозможно…

 А как хорошо было бы организо-
вать в Киришах магазин по образцу  
питерских «Лавок художника»! Он мог 
бы стать культурным центром нашего 
города и заниматься не только торгов-
лей, но и знакомить лично заинтере- 
сованных в этом киришан с художни- 
ками-профессионалами, давать им ин-
дивидуальные заказы и брать мастер-
классы. Но подобный магазин не орга-
низовать без помощи городских вла-
стей или меценатов… 

Кто-то скажет, есть предпринима- 
тели, можно работать с ними.  Да, такая 
практика одно время была. Сотруд- 
ничать с людьми искусства делали  
попытки две киришские предприма-

тельницы, владелицы магазинов «Экс-
клюзив» в Доме быта  и «Ксения» на 
Волховской набережной. С Любовью 
Шулеповой, хозяйкой «Эксклюзива», 
я, например, сотрудничала несколько 
лет. Работала она честно, после прода-
жи картин сразу звонила и немедлен-
но отдавала деньги. Поэтому и прора-
ботал салон более 20 лет, но, к сожа- 
лению, закрылся в период эпидемии 
коронавируса. А вот с хозяйкой мага-
зина «Ксения» был негативный опыт  
работы, вспоминать о котором не хо-
чется. И такой опыт не у меня одной. 

К сожалению, от мошенничества  
художники не защищены. От нехоро-
ших сюрпризов их мог бы в прямом 
смысле спасти магазин, открытый при 
содействии городской власти. Вре-
мена сейчас тяжелые. И это было бы  
поддержкой для наших творческих  
людей. 

Есть такое выражение: «дать удочку». 
Дайте ее нам, творческим людям, сро-
ком хотя бы на один год. Если дело ока-
жется интересным и полезным для 
всех, оно потом само продолжится.  

Ирина ВАСИЛЬЧЕНКО,  
киришская художница.
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Задача - сохранитьЗадача - сохранить

- Вадим Евсеевич, чем Вам 
запомнился 2020 год? 

- Этот год был очень сложным, 
неординарным и именно этим за-
помнился. Заводу пришлось жить в 
новых условиях, «продиктованных» 
коронавирусной инфекцией. 

Все профилактические меро-
приятия мы начали еще в начале 
марта, до введения в нашем реги-
оне ограничительных мер. Для нас 
очень важно сохранить всех людей 
и их семьи. На заводе более 7500 
работников, а вместе с членами  
семей это минимум треть города. 
Поэтому необходим порядок как  
на предприятии, так и дома. Плюс 
еще 2500 наших пенсионеров - они 
тоже являются членами трудового 
коллектива. Мы безотлагательно 
откликаемся на все их вопросы. 

КИНЕФ является градообразую-
щим предприятием непрерывного 
цикла, и даже в условиях пандемии 
у нас не было удаленной работы, 
при этом мы строго выполняем все 
рекомендации Роспотребнадзора, 
Минздрава. 

С марта была временно приоста-
новлена работа социальной сферы: 
Дворца культуры, спорткомплекса 
«Нефтяник», оздоровительного и 
гостиничного комплексов, рестора-
нов - эти объекты обслуживают по-
рядка 800 человек. Но все они тру-
дились, при этом занимались не свой-
ственным им делом - проведением 
термометрии, пошивом защитных 
масок… Работали и продолжают 
работать даже в более напряжен-
ном режиме, по вахтам, в течение 
праздничных дней. И относятся к 
этому серьезно, с полным пони- 
манием. 

Мы задействовали весь наш 
транспорт для доставки работников 
на завод и в город, чтобы избегать 
больших скоплений людей. Мини-
мизировали контакты с подряд- 
ными организациями, хотя и в них 
соблюдаются необходимые меры. 
Регулярно и сейчас проводится  
дезинфекция автотранспорта, про-
изводственных помещений, столо- 
вых, работающих исключительно 
для сотрудников предприятия.  
Реагируем четко, жестко, но все 
выстроено с пониманием. 

Эта ситуация как раз показала, 
насколько важно умение мобили-
зоваться, действовать оперативно. 
Гибкость руководства и любовь к 
людям - основные мои требования 
ко всем руководителям. 

Пандемия коронавирусной инфекции оказала большое влияние на реальный сектор  
экономики. Даже в период самых сильных ограничений на заводах не останавливалось  
оборудование, сотрудники выходили на работу, но при этом требования к организации труда 
значительно ужесточились. В таких условиях наибольший груз ответственности лег на крупные 
компании, на предприятия, являющиеся градообразующими, от которых зависит жизнь  
целых городов и районов. О том, как с вызовами справлялся Киришский НПЗ,  
рассказал «РГ» генеральный директор ООО «КИНЕФ» Вадим СОМОВ.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

• Вадим СОМОВ:  
"2020 год был очень 
сложным, неординарным 
и именно этим запомнился".

Три раза в неделю собирается 
заводской штаб по противодей-
ствию распространению коронави-
руса, где мы подводим промежу-
точные итоги, оцениваем измене-
ния, которые происходят в стране, 
и, естественно, сразу принимаем 
меры. Люди должны спокойно тру-
диться, а одна из наших задач - 
разъяснить все, что необходимо, и 
создать условия.

- На предприятии с 2018 года 
работает комплекс производ-
ства высокооктановых компо-
нентов бензина. Как повлиял  
прошедший сложный год на пла-
ны по перевооружению произ-
водства? 

- Комплекс производства высо-
кооктановых компонентов бензина 
ЛК-2Б дал заводу возможность  
получать все виды автомобильных 
бензинов, соответствующих тре-
бованиям класса 5. Мощность ком-
плекса позволяет производить два 
миллиона тонн топлива в год. В его 
составе работают установки гидро- 
очистки, изомеризации и катали-
тического риформинга с непре-
рывной регенерацией катализа- 
тора. Что касается дальнейших 
планов по перевооружению произ-
водства, то все они реализуются  

в полном объеме. Несмотря на все 
ограничения, производственные  
задачи выполнены. Мы работали на 
номинальной мощности, и никаких 
изменений в планы не вносили. 
Можно отметить, что, к счастью, на 
2020 год крупных ремонтов не за-
планировали, как будто понимали, 
что впереди сложный период -  
интуиция, что ли, сработала.

- В какой стадии находится 
проект установки по переработке 
тяжелых нефтяных остатков? 
Все ли идет по плану на произ-
водстве? 

- Планы по комплексу установки 
замедленного коксования тоже  
воплощаются в жизнь: выполнен 
базовый проект, приобретена ли-
цензия, все идет по графику. Для 
предприятия такое производство 
будет новым, в том числе и в плане 
эксплуатации, потому что этот объ-
ект не столько технологический, 
сколько механический. 

С пуском этого комплекса завод 
уменьшит производство темных  
нефтепродуктов и увеличит количе-
ство светлых, выйдет на новую сту-
пень развития - станет еще более 
современным, глубина переработ-
ки достигнет европейского уровня. 

Проект очень важный. Установка 
 позволит перерабатывать до трех 
миллионов тонн мазута, произво-
дить бензин, керосин, дизельное 
топливо, светлые дистилляты. А 
коксовая добавка может быть очень 
востребована на внутреннем рынке, 

в металлургии. Этот комплекс серь- 
езно продуман с экологической 
точки зрения. В нем все будет за-
крытое: начиная от самого произ-
водства (процессы будут прохо-
дить в водной среде) и заканчивая 
транспортом.

- Кстати, про экологию. Все ли 
инновации такие экологичные? 

- Безусловно. Мы здесь живем, 
мы первые, кто заинтересован в 
снижении воздействия на окружа-
ющую среду. Несколько лет назад 
создана отдельная линия очистных 
сооружений. 

Для термического обеззаражи- 
вания био- и нефтешламов пу-
щена в работу специальная уста-
новка, которая не имеет аналогов  
в отрасли. Это позволяет снизить 
объем размещаемых отходов на  
80 процентов, а количество выбро-
сов углеводородов с открытых  
поверхностей шламонакопителей 
уменьшить на 11 процентов.

- Давайте поговорим о кадрах. 
Удовлетворяет ли Киришский тех-
никум потребности ООО "КИНЕФ" 
в квалифицированных рабочих? 
Какое направление, на Ваш 
взгляд, необходимо развивать 
особо? 

- В современных реалиях в сфе-
ре промышленности все больше 
возрастает роль среднего профес-
сионального образования, и тех-
никум играет одну из ключевых ро-
лей в формировании квалифициро-
ванного резерва рабочих кадров.  
Понимая это, мы очень тесно вза-
имодействуем с данным учебным  
заведением. Важно, что здесь учат-
ся наши дети, что они затем при-
ходят на завод, где трудятся их 
родители, - так сохраняется пре-
емственность. При участии заво-
да в последние годы значительно 
обновилась материально-техниче-
ская база Киришского политехни- 
ческого техникума, и это позволяет 
учащимся получить более глубо-
кие знания по выбранным специ-
альностям. Для обучения студентов 
привлекаются опытные работники  
завода. 

КИНЕФ стал инициатором откры-
тия новых для техникума специаль- 
ностей, в их числе - «переработка 
нефти и газа», «автоматизация тех-
нологических процессов и произ-
водства». Развитию этих направле-
ний мы сегодня уделяем большое 
внимание. Знакомиться с промыш-
ленными объектами студенты тех-
никума начинают еще задолго до 
начала своей профессиональной 
деятельности - получают практи-
ческие навыки в современных ма-
стерских и лабораториях, обору-
дованных на базе учебного заведе-
ния, проходят производственную 
практику непосредственно в завод-
ских цехах. 



и развиваться дальшеи развиваться дальше
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У нас эта работа отлажена. Каж-
дый студент-практикант закрепля-
ется за конкретным мастером, по-
лучает куратора. Без наставниче-
ства на таких предприятиях, как 
наше, не обойтись. Кроме того,  
ведется журнал практики с отмет-
ками о посещаемости. Эти контро-
лируют и руководство техникума, 
и руководство ООО «КИНЕФ».

- Предприятие не только берет 
студентов на практику, но и забо- 
тится о модернизации техникума. 
Зачем? 

- В Киришском техникуме учат-
ся наши дети. И они должны  
приходить в красоту. Сегодня Ки-
ришский политехнический техни-
кум - основное профессиональ-
ное образовательное учреждение  
в нашем городе. 

Техникум сегодня развивается, 
он востребован. Постепенно сокра-
щается количество 10-11-х классов 
в общеобразовательных школах. 
В Киришах после девятого класса 
была отсеяна практически поло-
вина бывших школьников. Куда им 
идти? Раньше это были ПТУ,  
а сейчас система среднего профес-
сионального образования - систе-
ма подготовки будущего рабочего 
класса практически разрушена. 

Подчеркну, что текучесть кадров 
на нашем предприятии составляет 
менее одного процента в год, штат 
укомплектован на 98 процентов. 
То есть для нас проблема дефици-
та сотрудников вообще не стоит, 
и важно понимать, что окончание 
даже Киришского политехниче- 
ского техникума - это не гаран-
тия того, что мы по умолчанию всех 
примем. Трудоустроиться на за-
вод можно только после строгого  
отбора и успешно пройденного  
тестирования.

- Весной районный совет депу- 
татов стал присваивать почет-
ные звания землякам, внесшим 
значительный вклад в развитие 
Киришской земли.  В числе пер-
вых обладателей такого звания - 
капитан женской ватерпольной 
команды «КИНЕФ-Сургутнефте-
газ» Евгения Соболева. Как Вы 
оцениваете эту награду? Есть ли 
у предприятия собственная на-
града? 

- Евгения Соболева - коренная 
киришанка, воспитанница нашей 
ватерпольной школы, 18-кратная 
чемпионка России, двукратная чем-
пионка Европы. Считаю, что ее труд 
оценили по достоинству. 

Что касается собственной завод-
ской награды, то, конечно, она су-
ществует: работникам, которые не-
прерывно трудились на предприя-
тии не менее 25 лет, присваивается 
почетное звание «Ветеран произ-
водства», за самоотверженный,  
высокопроизводительный труд,  

высокую общественную сознатель-
ность, активное участие в жизни 
коллектива. Доброй традицией ста-
ло вручение этой награды в торже-
ственной обстановке. 

На сегодняшний день такое зва-
ние имеют 678 человек.

- Как ватерполистки добились 
высоких результатов? Кто при-
шел на смену Александру Каба- 
нову? Чем команда «КИНЕФ- 
Сургутнефтегаз» занимается 
сейчас? 

- Сегодня главный тренер - Алек-
сандр Нарица, который также ра-
ботал с командой все эти годы.  
Поэтому каких-то глобальных изме-
нений  в плане подготовки ватер- 
полисток нет, у нас работает систе- 
ма, и Александр Нарица понимает 
степень своей ответственности. 

В 2020 году Кириши вновь долж-
ны были принимать «Финал четы- 
рех» Евролиги, но все финалы  
отменены, результаты аннулиро- 
ваны. Поэтому нам все придется 
начинать сначала, хотя команда 
«КИНЕФ-Сургутнефтегаз» могла бы 
побороться за главный трофей. 

В условиях ограничительных 
мер тренировочный процесс про-
ходил удаленно, дома, под контро-
лем тренерского состава. Конеч-
но, команда очень скучала по воде,  
по соревнованиям, по зрителям. 
Поэтому первые матчи чемпионата 
России, которые состоялись, были 
очень долгожданными. «КИНЕФ-
Сургутнефтегаз» возглавляет тур-
нирную таблицу чемпионата, одер-
жав девять побед в девяти встре-
чах.

- А почему все-таки водное 
поло? 

- Бассейн в Киришах открылся 
в 1974 году, и здесь сформирова-
лась серьезная школа плавания, 
многие занимались водным поло. 
В 90-е годы команда попала в выс-
шую лигу, стало понятно: направ-
ление надо развивать. И мы стали  
основательно заниматься этим 
видом спорта. 

Созданная система подготовки 
резерва, где действуют семь спор-
тивных классов, дает свои положи-
тельные результаты. У нас в городе 
плаванием занимаются более двух 
тысяч ребятишек. Мы должны вы-
игрывать, у нас другой задачи нет. 
Лучшей  памятью о великом тренере 
Александре Сергеевиче Кабанове 
будут победы команды «КИНЕФ-
Сургутнефтегаз». 

Но вообще в нашем спортком-
плексе «Нефтяник» развивается 
много видов спорта. Занимаются 
там не  только дети, но и взрослые. 
Это очень важно, человек не может 
жить одной лишь работой.

- Не секрет, что КИНЕФ орга-
низует множество культурных 
мероприятий для жителей го-
рода. Что будет с ежегодными  
Рождественскими театральными 
встречами, другими фестиваля-
ми искусств в Киришах? 

- Все массовые мероприятия  
отменены, и мы ничего не можем  
с этим поделать. Возможно, это ста-
нет уроком для всех нас - ценить все, 
что кажется привычным. 

Мы готовы провести «Рожде-
ственские встречи» сразу же, как 
только снимут ограничения, с той 
же программой, что есть у нас уже 

более  25 лет - МДТ, БДТ, театры  
имени В.Ф.Комиссаржевской и  
Музыкальной комедии, Филармо- 
ния… Возможно, на этот раз мы  
приурочим фестиваль искусств к Дню 
нефтяника. 

Многие спектакли наших давних 
друзей вышли на онлайн-площад-
ки, поэтому творческое общение 
все равно не прекращалось, хотя 
и переросло в виртуальный фор-
мат. Например, в Сети можно найти  
постановки МДТ - «Братья и сес- 
тры», «Бесы», «Коварство и любовь»… 
Народные артисты читают стихи 
классиков - и все это доступно каж-
дому. Все зависит от желания чело-
века и от наличия времени.

- Как развивается сотрудниче-
ство с Русским музеем? Насколько 
эти проекты КИНЕФа востребо-
ваны киришанами и работни- 
ками предприятия? 

- Сотрудничество с Русским  
музеем тоже продолжается из года 
в год, являюсь членом его Попечи-
тельского совета, в нашем Двор-
це культуры открыт один из пер-
вых его виртуальных филиалов,  
который очень любят киришане, 
особенно дети. Все наши проекты 
для киришан очень  важны. 

Давно, еще в конце семидеся-
тых, по выходным регулярно ездил  
в Ленинград, шел на спектакль,  
а затем обратно садился в поезд  
и возвращался в четыре утра в Кири-
ши, чтобы успеть на работу. 

Позже я захотел принести теат- 
ральное искусство в наш город. 
Сказал: «Не мы будем ездить в  
Петербург, а петербуржцы к нам». 
Мне не верили, но так и случилось. 
Мы привозим знаковые спектакли, 
на каждой постановке - полный  
зал. Конечно, будем это развивать.

- Какая книга, фильм, спек-
такль произвели на вас самое 
сильное впечатление за послед-
нее время? 

- Очень сильное впечатление на 
меня произвели «Братья Карама- 
зовы» в постановке Льва Доди-
на, мюзикл «Мисс Сайгон» Театра 
Музыкальной комедии. 

А вот фильмы не смотрю, но 
очень много читаю. Недавно пе-
речитал «Темные аллеи» Бунина, 
очень интересной мне показалась 
книга «Двадцать три ступени вниз» 
о правлении Николая II. В основном  
люблю художественную литературу, 
православную, историческую, чи-
таю одновременно пять-шесть книг.

Иван ЗАРОКОВ.
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Переписчик и ВИПИН у нас в гостях: Переписчик и ВИПИН у нас в гостях: 
дети рисуют переписьдети рисуют перепись
Более 350 работ уже прислали  
участники детского конкурса,  
посвященного Всероссийской переписи 
населения. И это только начало!  
Главное творческое состязание впереди! 
Шанс стать участником события  
и выиграть денежный приз 
есть у каждого жителя страны 
в возрасте от 7 до 12 лет. 

В конце 2020 года стартовал конкурс «Я рисую  
перепись» и стал одним из самых ярких творче- 

ских соревнований в этом году на официальном сайте 
ВПН strana2020.ru. Задача юных участников - пока-
зать на рисунках свою страну и то, как в ней будет  
проходить перепись населения.  Родителям, бабуш-
кам и дедушкам можно помогать, но желательно  
только рассказами о переписи - дети быстро схватят 
услышанное и перенесут во всех красках на бумагу. 

На сегодняшний момент поступило более 350  
работ. Чаще всего на рисунках изображены пере- 
писчик, птичка Випин - талисман переписи, мультики  
и семья. Герои сюжетов находятся в разной обста- 
новке: дома, на улице, в сказочном городке и даже  
рядом с новогодней елкой. Но главное - все рады  
общению и гостям. 

Самые активные участники конкурса - дети 7-9 лет. 
От них пришло более 200 работ. Более 150 рисун- 
ков уже поступило от ребят 10-12 лет. Больше  
всего работ прислали жители Белгородской, Курской, 
Свердловской областей, Республики Башкортостан, 
Республики Татарстан, Москвы и Московской обла-
сти. 

• Талисман Всероссийской переписи  
населения.

Чтобы стать участником конкурса, нужно заре-
гистрироваться на сайте https://www.strana2020.ru, 
заполнив форму с номером мобильного телефона 
для подтверждения участия по СМС.

Конкурсная работа должна быть выполнена на  
бумаге цветными красками или карандашами, сфото- 
графирована или отсканирована, выложена в 
«Instagram» участника с отметкой аккаунта @strana2020 
и хештегом #ярисуюперепись. Рисунки можно  
загрузить на свою страничку до 1 марта 2021 года. 
Внимание: аккаунт в «Instagram» должен быть  
открытым для всех. По хештегу, кстати, можно найти  
и оценить рисунки всех участников. 

В дальнейшем на сайте Всероссийской пере-
писи населения strana2020.ru будут публиковать-
ся новости конкурса и его промежуточные итоги.  
Ну а самых активных и творческих участников ждут 
замечательные призы. 

Победители будут выбираться в два этапа:  
сначала финалистов отберут с помощью пользова-
тельского голосования, а дальше - с помощью жюри. 
Первый этап голосования продлится с 3 по 15 марта  
2021 года, когда проголосовать за работу лайком 
сможет каждый желающий.  Затем к оценке присту-
пят эксперты. Жюри будет состоять из представи- 
телей Федеральной службы государственной стати-
стики, оргкомитета конкурса и ИД «Комсомольская 
правда», представителей творческих профессий 
(профессиональный фотограф, художник, дизайнер). 

Победители получат четыре премии: по две  
в каждой возрастной категории - 7-9 и 10-12 лет. 

Итоги конкурса будут опубликованы на информа-
ционном сайте Всероссийской переписи насе- 

ления и на сайте издательского дома «Комсомоль-
ская правда», а также на официальных страницах 
Всероссийской переписи населения  в социальных 
сетях.

Согласно данным последней Все-
российской переписи населения, 

которая прошла в 2010 году, среди 
мужчин старше 60 лет в браке состо- 
яло 74%, среди женщин - 47%.

«Статистика фиксирует, что в по-
следние несколько десятилетий люди 
во всем мире стали все позже всту- 
пать в брак, чаще разводиться или  
избегать официальной регистрации 
отношений. Однако это в меньшей  
степени касается россиян старшего 
поколения: современные бабушки и 
дедушки, которых довольно трудно 
назвать стариками в привычном для 
нас смысле слова, остаются патри-
архально настроенными», - отмечает  
заведующая лабораторией количе-
ственных методов исследования регио- 
нального развития РЭУ им. Г.В.Пле- 
ханова Елена Егорова. 

«Брачные» цифры на протяжении 
120 лет менялись незначительно. Итоги 
переписи 1897 года показали, что в 
старшем возрасте в браке состояли 

68% мужчин и 36% женщин. Такая  
же картина наблюдается и по итогам 
переписи 1926 года, несмотря на уже 
произошедшие перемены в жизни 
страны. По данным переписей 1959 
и 1970 годов, число семейных муж-
чин росло - 84 и 87% соответственно,  
а доля замужних женщин начала уве- 
личиваться к 1970 году.  

По словам Елены Егоровой, в том, 
что доля мужчин старшего возраста, 
состоящих в браке, значительно выше 
доли женщин, нет ничего странного: 
продолжительность жизни у женщин 
во всем мире больше, чем у мужчин.  

Чему бабушки могут  Чему бабушки могут  
научиться у Z-внуковнаучиться у Z-внуков?Россияне старше 60 лет предпочитают семью. Число людей, состоящих 
 в официальном браке, среди представителей «серебряного» поколения выше, 
чем в других возрастных категориях. Это следует из данных переписей  
населения, которые проанализировали в Росстате.

Но в России ситуация усугублялась  
войнами и политическими потрясе- 
ниями, унесшими множество жизней 
представителей сильного пола.

К началу 1980-х годов стали прояв-
ляться новые демографические тен-
денции: семьи чаще стали распа-
даться, что снизило долю состоящих  
в браке даже в немолодом возрасте. 
Однако разводятся пожилые люди в 
разы реже, чем представители других 
возрастных групп.

С точки зрения теории поколений, 
современные дедушки и бабушки  
относятся к поколению беби-бумеров, 
с которого стартовал разводный тренд, 
а вот их внуки - представители поко- 

ления Z, для которых семья - главное 
богатство.

«В последний раз самую высокую 
ценность семьи мы видели у так назы-
ваемого молчаливого поколения, пред- 
ставители которого родились в 1924-
1943 годах, - подчеркивает основа-
тель и координатор исследователь-
ского центра «RuGenerations - россий-
ская школа теории поколений» Евге-
ния Шамис. - Нацеленность на под-
держание брака на протяжении всей 
жизни станет отличительной чертой и 
поколения Z. Дети и подростки, кото- 
рые родились с 2003 года (и будут  
рождаться до 2023 года) ориентиру-
ются на модель «Одна семья на всю 
жизнь». Это уже подтверждается  
нашими исследованиями. Кроме того, 
в обществе идет громкая дискуссия, 
которую слышат и дети, о необходи- 
мости сохранения семьи и о том, что 
заботиться о детях лучше в паре». 

Словом, можно сказать, что внуки  
во многом учат бабушек и дедушек  
сохранять семью.

Оценить, как изменилось брачное 
состояние наших бабушек и дедушек,  
а также всего взрослого населения 
России, мы сможем после подведения 
итогов предстоящей переписи насе- 
ления.

Всероссийская перепись населения пройдет с 1 по 30 апреля 2021 года 
с применением цифровых технологий. Главным нововведением предсто-

ящей переписи станет возможность самостоятельного заполнения жителя-
ми России электронного переписного листа на портале госуслуг (Gosuslugi.ru).  
При обходе жилых помещений переписчики будут использовать планшеты  
со специальным программным обеспечением. Также переписаться можно бу-
дет на переписных участках, в том числе в помещениях многофункциональных  
центров оказания государственных и муниципальных услуг «Мои документы».

Материалы предоставлены РОССТАТОМ.
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Кибербуллинг - сфера Кибербуллинг - сфера 
психологической безопасностипсихологической безопасности
Новая Концепция  
преподавания предмета 
«Основы безопасности 
жизнедеятельности»  
будет направлена 
на практико- 
ориентированный подход 
и включать такие  
современные вопросы 
в сфере безопасности, 
как кибербуллинг.  
Об этом рассказали  
эксперты в рамках  
пресс-конференции  
ТАСС, посвященной  
презентации Концепции  
и формированию 
культуры безопасности 
детей и подростков.

Концепция разработана  
под научным руковод-

ством Юлии Шойгу, дирек- 
тора Центра экстренной 
психологической помощи 
Министерства Российской 
Федерации по делам граж- 
данской обороны, чрезвы-
чайным ситуациям и лик-
видации последствий сти-
хийных бедствий, которая 
приняла участие в меро-
приятии. В ходе пресс-кон- 
ференции также состоя-
лась презентация учебных 
пособий по ОБЖ для 8-9-х 
классов.

Участие в конференции 
также приняли главный 
внештатный специалист 
Минздрава России по пер- 
вой помощи Леонид  
Дежурный, директор по 
внешним коммуникациям 
Группы компаний «Просве-
щение» Кристина Колес-
никова, кандидат психо-
логических наук, доцент 
кафедры социальной пси-
хологии МГУ им.М.В.Ломо- 
носова Александр Рикель 
и президент компании 
«Крибрум», эксперт в об-
ласти кибербезопасности 
Игорь Ашманов.

Участники обсудили но-
вые подходы к содержа- 
нию и преподаванию школь- 
ного курса ОБЖ, повы-
шение информационной, 
личной и психологической  
безопасности школьников, 
важность оказания первой 

Эксперты рассказали, как изменится курс ОБЖ

помощи, кибербуллинг и 
необходимость цифровой 
гигиены. Юлия Шойгу, ко-
торая курировала подго-
товку и редактирование 
нового учебного пособия, 
поблагодарила коллег за 
успешное и плодотворное 
сотрудничество.  

«Конечно, итоговую оцен- 
ку нам дадут учителя,  
родители, школьники. Но, 
по моим ощущениям, нам 
удалось создать совер-
шенно уникальный про-
дукт. Каждый раздел учеб-
ного пособия представляли 
лучшие эксперты в своей 
области. В учебном по-
собии практически у каж- 
дого раздела есть свой ав-
тор или группа авторов. И 
вторая особенность посо-
бия - это практико-ориен-
тированность. Мы стара-
лись отразить в пособии 
те рекомендации, которые 
могут быть практически 
реализованы и понятны. С 
другой стороны, мы сме-
стили акцент с предель-
но опасных явлений в сто-
рону бытовых ситуаций, 
с которыми может столк- 
нуться каждый», - отмети-
ла Юлия Шойгу. 

По словам спикеров, в 
новое учебное посо-

бие по ОБЖ будут вклю-
чены 10 модулей по та-
ким аспектам, как правила 
безопасности на природе, 
в транспорте, в быту, со-
блюдение цифровой и ки-
бербезопасности, а также 
рекомендации по борьбе 
со стрессом. «Новое посо-
бие начало тестироваться 
в октябре в 12 регионах 
России. После прохожде- 
ния всех необходимых 
процедур пособие станет 
учебником. Кроме бумаж-
ной версии, также будет 

доступна цифровая», - 
рассказала Кристина  
Колесникова.

• Александр Рикель в 
своем выступлении рас-
сказал о переходе класси-
ческого понимания безо-
пасности жизнедеятель-
ности к современному, бо-
лее расширенному, под-
ходу. «Есть психологиче-
ские проблемы вечные, 
а есть новые, но так или 
иначе школьники долж-
ны найти на них ответы и 
решения. И в рамках это-
го учебного пособия мы 
попытались поговорить  

о манипуляциях, конфлик-
тах, буллинге, потому что, 
если об этом не разгова-
ривать, то эти ниши за-
полнят некорректные или 
даже опасные пути реше-
ния», - добавил он.

• Игорь Ашманов до-
полнил тему о негатив-
ных факторах, влияющих 
на безопасность детей и 
подростков в интернете: 
«Наши дети привыкли 
жить в контролируемой, 
безопасной, среде, и, ког-
да они заходят в интернет, 
им кажется, что это про-
странство контролируемое. 
Но это не так. Необхо- 
дима цифровая гигиена, 
которой посвящен целый 
раздел в новом пособии, 
а также в нем описаны  
общие принципы безо- 
пасного поведения в ин-
тернете».

•В рамках обсуждения 
содержания учебного по-
собия отдельное место  
занял вопрос оказания 
первой помощи, которому 
посвящен один из разде-
лов. «Это первое учебное 
пособие, в котором пра-
вила оказания первой по-
мощи соответствуют дей-
ствующему российскому 
законодательству, что при- 
водит к унификации под-
готовки к оказанию пер-
вой помощи. Один понят- 
ный и четкий алгоритм 
действий изучают как 
школьники, так и специ- 
алисты во всех других  
областях деятельности», -  
прокомментировал Леонид 
Дежурный, в ведение ко-
торого входила подготовка 
раздела.

«Безопасность - это 
объем пассивных зна-
ний, которые при необ-
ходимости каждый смо-
жет применить, незави-
симо от внешних факто- 
ров», - подвела итог 
Юлия ШОЙГУ.

Подготовила  
Инна СЕМЕНОВА.  
Фото ИТАРТАСС.

• Участники презентации Концепции безопасности детей и подростков,  
в центре - Юлия Шойгу.
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Предупрежден - значит, вооруженПредупрежден - значит, вооружен

В частности, в нескольких интер-
нет-магазинах предлагается  

купить телеприставку для приема 180 
каналов за 179 рублей (такая цена 
указана как акционная, «обычная» 
цена на сайте определена как 3990 
рублей). Название приставки встре-
чается в трёх вариантах: «Smart TV 5», 
«Union-1080», «VEVö». Для рекламы 
всех трёх моделей используется  
одно и то же изображение. Интернет-
магазины сообщают, что такая при-
ставка будет транслировать «180 по-
пулярных каналов без абонентской 
платы», обещают «высокое качество 
изображения и звука», «идеальный 
прием на 99% территории РФ».

Реклама уверяет, что после под-
ключения к телевизору «приемник  
автоматически настраивается на опти- 
мальный прием сигналов со спутни-
ков, и телевизор начинает показывать 
180 телеканалов». В подтвержде- 
ние высокого качества указанных мо-
делей приставок приводится реко- 
мендация «сотрудника РТРС - веду-
щего инженера Сергея Антонова»: 
комментарий с фотографией. Однако 
в штате «Российской телевизионной 
и радиовещательной сети» (РТРС)  
такого сотрудника нет. Службы и  
филиалы РТРС не продают и не ре-
кламируют приемное оборудование, 
не оказывают платных услуг по его 
подключению и настройке.

Согласно отзывам на тематиче-
ских форумах, под видом «чудо-при-
боров» телезрителям продают обыч-
ное приемное оборудование, очень 
часто низкого качества. Несколько 
телезрителей получили вместо зака-
занных приставок коробки с землей.

РТРС рекомендует телезрителям 
внимательно относиться к выбору 
приемного оборудования для цифро-
вого телевидения.

РТРС - оператор цифрового эфир-
ного телевещания - транслирует  
20 цифровых телеканалов в каждом 
регионе, а также местные телекана-
лы в аналоговом формате. Принять 
все эфирные телеканалы страны еди-
ным пакетом невозможно.

По информации РТРС, в настоя-
щее время на отечественном рын-
ке доступны 253 модели телевизи-
онных приставок для приема цифро- 
вого эфирного вещания. Из них 63% 
моделей - по цене от 400 до 999 руб- 
лей, еще 34% - от 1000 до 2791, 
остальные 3% - от 3500 до 5690 руб- 
лей.

Российская телевизионная и радиовещательная сеть предупреждает о мошенничестве с телеприставками

Позитивный настрой 
приставки: как вернуть  
потерявшиеся  
цифровые телеканалы 
Исследовательские компании и 
ритейлеры зафиксировали 
рост спроса на телевизоры и 
ТВ-приставки с марта по июнь. 
При этом каждый восьмой  
звонок на «горячую линию» по 
вопросам цифрового эфирного 
ТВ по-прежнему вызван  
проблемами с телевизором  
или приставкой. РТРС составил 
топ-3 сложных ситуации, 
связанных с приставками 
DVB-T2 и «пропаданием»  
отдельных телеканалов. 

ПЕРЕНАСТРОЙКА,  
ИЛИ КАК ВЕРНУТЬ КАНАЛЫ  
В СТРОЙ

«Пропадание» телеканалов - типич- 
ный вопрос, с которым телезрители 
обращаются на «горячую линию» 
РТРС. Чаще всего у зрителей исче-
зает один телеканал, реже - несколь-
ко. Например, у владельцев приста-
вок «Oriel 890» из мультиплекса про- 
падал «Матч ТВ». В таких случаях  
рекомендуется повторно настро-
ить каналы на приставке. Для этого  
нужно зайти в раздел «Поиск кана-
лов» и выбрать «Автопоиск». 

Приставки моделей «Telefunken  
212» и «MDI DBR-701» не могли найти 
телеканал ОТР. Помог только сброс 
настроек. В этом случае нужно вы-
брать в меню раздел «Система» - 
«Восстановить заводские настройки» 
и нажать «ОК». Далее вводим на  
месте пароля четыре нуля и снова 
пробуем запустить автопоиск. Сброс 
настроек помог и зрителю, телеви- 
зор которого показывал телеканал 
«Карусель» в формате «немого кино». 
После перенастройки звук возобно-
вился. 

Иногда автопоиск настраивает 
прием на частоты ретрансляторов 
соседних регионов (может быть, и  
на Псковскую, и на Новгородскую). 
Тогда, например, на «России 1» пере-
даются новости соседнего, а не сво-
его региона. В таком случае пробуем 
настроить ТВ вручную. Для этого вво-
дим частотный канал нужного муль-
типлекса (ТВК). Его легко найти на 
сайте РТРС и в мобильном приложе-
нии «Телегид» или узнать по номеру 
«горячей линии» 8-800-220-20-02. 

НЕКОНСТРУКТИВНОЕ ПОВЕДЕНИЕ, 
ИЛИ ПЕРЕГРЕВ КОРПУСА

Причиной пропадания сигнала  
может стать перегрев процессора. С 
такой проблемой сталкиваются вла-
дельцы недорогих моделей с кон-
структивными недоработками, напри- 
мер, «Denn DDT104». По информации 
телезрителей, часто перегреваются  
приставки со встроенным блоком  
питания: «D-Color DC711HD», «D-Color 
DC901HD», «D-Color DC922HD» и другие.  
Зафиксированы случаи перегрева 
модели «MDI DBR-901». Рекомендует-
ся выбирать модели с частично пер-
форированным корпусом, а также 
модели с внешним блоком питания -  
его легко заменить в случае поломки.

«ПЕРЕПРОШИВКА»

Производители всех устройств, у 
которых есть программное обеспе- 
чение (ПО), постоянно совершенст- 
вуют его. Приставки - не исключение. 
Предыдущие версии устаревают.   
Поэтому нужно обновлять ПО («пере-
прошивать»). 

Некоторые владельцы приставок 
«Digifors HD 71 Plus» и «D-Color DC711HD» 
не обнаружили в первом мульти- 
плексе «России 1». Повторный поиск 
в обоих случаях не помог. Неполадку 
удалось устранить только с помощью 
«перепрошивки». Для этого телезри-
тели обращались в сервисный центр 
производителя или обновляли ПО  
самостоятельно. 

Чтобы самостоятельно «пере-
прошить» приставку, нужно:
• скачать загрузочные файлы с сайта 
производителя;
• форматировать флешку в файло-
вую систему FAT или FAT32;
• записать файлы на флешку и вста-
вить ее в приставку;
• пошагово выполнить команды по 
установке. 

После этого приемник автомати-
чески перезагрузится и включит пер-
вый по списку канал.

Участились случаи недобросовестной рекламы оборудования 
для приема цифрового эфирного телевидения. В интернете,  
в печатных СМИ, в эфире некоторых телеканалов встречаются 
рекламные объявления о телевизионных приставках, которые 
могут принимать более 100 цифровых каналов без абонентской 
платы. Под видом таких «усовершенствованных» приставок 
мошенники продают стандартные приставки для приема 
цифрового телевидения, не только вводя в заблуждение  
информацией о «100 каналах без абонентской платы»,  
но и зачастую предлагая по привлекательной цене  
оборудование низкого качества.

НАПОМИНАЕМ, что цифровое эфирное телевидение доступно для 
96,31% жителей Ленинградской области. 20 телеканалов без абонент-
ской платы можно принимать на эфирную дециметровую антенну и теле- 
визор с поддержкой стандарта DVB-T2. Цифровая приставка допол-
нительно нужна к телевизорам без поддержки стандарта DVB-T2  
(до 2013 года выпуска). 

Более подробную информацию о пользовательском приёмном обору-
довании, а также инструкции по настройке, можно найти на сайте смотри-
цифру.рф. Здесь же доступна информация о том, как выбрать приставку,  
а также список приставок для приёма цифрового эфирного телевиде-
ния. Для оказания консультационной помощи по выбору оборудования и 
ответов на вопросы телезрителей работает бесплатная круглосуточная  
«горячая линия» РТРС 8-800-220-20-02.



06:30 "6 кадров" 16+
06:40, 04:50 "По делам несо-

вершеннолетних" 16+
08:15, 05:40 "Давай 

разведемся!" 16+
09:20 "Тест на отцовство" 16+
11:30, 03:55 Д/с "Реальная 

мистика" 16+
12:40, 03:05 Д/с "Понять. 

Простить" 16+
13:45 Д/с "Порча" 16+
14:15, 02:40 Д/с "Знахар-

ка" 16+
14:50 Х/ф "Снайперша" 16+
19:00 Х/ф "Наступит 

рассвет" 16+
23:00 Х/ф "Забытая женщи-

на" 12+

06:00 «Жигулевский запо-
ведник» Документаль-
ный цикл. (12+) (с суб-
титрами)

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

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

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

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

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

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

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

08:30 «ЛенТВ24 Новости» 
Информационная про-
грамма. (6+)

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

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

Информационная 
программа. (6+)

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

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

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

10:30 «ЛенТВ24 Новости» 
Информационная про-
грамма. (6+)

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

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

11:10 «Путешествие Кэрол» 
Жанр: драма. (12+)

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

13:10 «Л.Млечин. Сталин и 
Тито ссора с последст-
виями» Документаль-
ный цикл "Вспомнить 
все". (16+) 

13:40 «Вы все меня бесите» 
(заключительные 
серии) Сериал. Жанр: 
комедия. (16+) 

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

15:30 «Здорово есть!»
Кулинарное шоу. (6+) 

16:00 «Крыша мира» 
Сериал. Жанр: 
Комедия, мелодрама, 
молодежный 
фильм. (16+) 

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

17:10 «Принц Сибири» 
Сериал. Жанр: 
Комедия. (12+) 

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

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

Сериал. Жанр: Био-
графия, исторический 
фильм, драма. (12+) 

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

20.50 «Акценты» (12+)
21:10 «Цена страсти» 

Жанр: триллер, дра-
ма, мелодрама. (16+) 
(с субтитрами) 

23:00 «Байки Митяя» Сериал. 
Жанр: комедия. (16+)

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

23.50 «Акценты» (12+)
00:10 «С Дона выдачи нет» 

Жанр: Боевик, драма, 
криминальный 
фильм. (16+) 

01:40 «Не оглядывайся» 
Жанр: триллер, 
драма. (16+)

03:30 «Кто приходит в зим-
ний вечер» Жанр: 
комедия. (12+) 

05:05 «Сын отца народов» 
Сериал. Жанр: Био-
графия, исторический 
фильм, драма. (12+)

06:00 «Тренер». Фильм 
о тренере по дзюдо 
Анатолии Рахли-
не» Документальный 
фильм. (12+)

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

Новости
09:40 "Жить здорово!" 16+
10:50, 03:20 "Модный 

приговор" 6+
12:10 "Время покажет" 16+
15:15, 04:10 "Давай 

поженимся!" 16+
16:00, 04:50 "Мужское / 

Женское" 16+
18:40 "Человек и закон" 16+
19:45 "Поле чудес" 16+
21:00 Время
21:30 Х/ф "Красотка

 в ударе" 12+
23:25 Х/ф "Анна и король" 0+
01:55 Х/ф "Река не течет 

вспять" 12+

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

Местное время
09:55 "О самом главном" 

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

Вести
11:30 "Судьба человека 

с Борисом Корчевни-
ковым" 12+

12:40, 18:40 "60 Минут"
 Ток-шоу 12+

14:55 "Близкие люди" 12+
17:15 "Андрей Малахов 

Прямой эфир" 16+
21:20 Т/с "Склифосовский" 16+
01:45 XIX Торжественная 

церемония вручения 
Национальной кине-
матографической пре-
мии "Золотой Орёл" 0+

04:05 Т/с "Рая знает" 12+

05:00, 09:00, 13:00 Известия
05:25, 06:05, 06:50, 07:40, 

08:40, 09:25, 10:00, 
11:00, 12:00 Т/с "Пят-
ницкий. Глава четвер-
тая" 16+

13:25, 14:20, 15:20, 16:15 
Т/с "Легавый 2" 16+

17:10, 18:05 Т/с "Такая 
работа" 16+

18:55, 19:45, 20:30, 21:20, 
22:10, 23:00, 00:45 
Т/с "След" 16+

23:45 "Светская хроника" 16+
01:30 Т/с "Детективы" 16+

04:30 Т/с "Пасечник" 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 

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

дьяволы. Смерч" 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14:00 "Место встречи".
16:25 "ДНК" 16+
17:25 "Жди меня" 12+
18:30, 19:40 Т/с "Балабол" 16+
21:20 Т/с "Реализация" 16+
23:20 "Своя правда" 16+

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

13:00, 13:30, 14:00, 
14:30, 15:00, 15:30 
Т/с "СашаТаня" 16+

10:00 "Бородина против 
Бузовой" 16+

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

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

20:00 Т/с "Однажды 
в России" 16+

21:00 "Комеди Клаб" 16+
22:00, 03:20 "Comedy 

Баттл" 16+
23:00 "Импровизация. 

Команды" 16+
00:00, 00:30 "ХБ" 16+
01:00 "Такое кино!" 16+
01:30, 02:25 "Импровиза-

ция" 16+
04:10, 05:05 "Открытый 

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

06:00, 08:55, 12:00, 13:45, 
17:20, 19:30, 21:55 
Новости

06:05, 12:05, 14:45, 19:35, 
00:30 Все на Матч! 12+

09:00 Профессиональный 
бокс. Оскар Де Ла 
Хойя против Мэнни 
Пакьяо 16+

10:00 Д/ф "В центре 
событий" 12+

11:00 Все на футбол! 12+
11:30 Специальный репор-

таж "Дакар - 2021.
Live" 12+

12:45 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Кристиа-
на "Сайборг" Жустино 
против Арлин Бленко-
ув 16+

13:50 Д/с "Тайны боевых 
искусств. Индия" 16+

15:05 Биатлон. Кубок мира. 
Индивидуальная гон-
ка. Мужчины 0+

17:25 Смешанные единобор-
ства. AMC Fight Nights. 
Дмитрий Минаков 
против Армена Петро-
сяна 16+

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

22:05 "Точная ставка" 16+
22:25 Футбол. Чемпионат 

Германии. "Боруссия" 
(Мёнхенгладбах) - "Бо-
руссия" (Дортмунд) 0+

01:30 Биатлон. Кубок мира. 
Индивидуальная гон-
ка. Мужчины 0+

03:30 Все на футбол! Афи-
ша 12+

04:00 Бобслей и скелетон. 
Кубок мира 0+

05:05 Д/с "Тайны боевых 
искусств. Таиланд" 16+

06:00 "Настроение"
08:10, 11:50 Х/ф "Когда воз-

вращается 
прошлое" 16+

11:30, 14:30, 17:50 События 16+
12:25, 15:05 Х/ф "Вторая пер-

вая любовь" 12+
14:50 "Город новостей" 16+
16:55 Д/ф "Актерские дра-

мы. Предательское 
лицо" 12+

18:20 Т/с "Спецы" 16+
22:00 "В центре событий" 16+
23:10 "Приют 

комедиантов" 12+
01:05 Д/ф "Георгий Вицин. 

Не надо смеяться" 12+
01:45 "Петровка, 38" 16+
02:00 Х/ф "Сводные 

судьбы" 12+

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

ный проект 16+

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

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

мационная программа 
112" 16+

13:00 "Загадки 
человечества" 16+

14:00, 04:05 "Невероятно ин-
тересные истории" 16+

15:00 Д/п "Засекреченные 
списки. Не учите меня 
жить!" 16+

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

гипотезы" 16+
20:00 Х/ф "Послезавтра" 16+
22:15 Х/ф "Жажда скоро-

сти" 16+
00:40 Х/ф "Открытое море: 

Новые жертвы" 16+
02:20 Х/ф "Горец" 16+

05:00 Х/ф "Семеро 
смелых" 12+

05:50 Т/с "Призрак в кривом 
зеркале" 16+

09:40, 10:20 Т/с "Чужой 
район 3" 16+

10:00, 13:00, 16:00, 19:00 
Новости

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

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

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

Новые истории" 16+
17:00 Х/ф "Опасно для 

жизни!" 12+
19:15 Ток-шоу "Слабое

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

разума" 12+
21:40 Х/ф "Тайны "Черных 

дроздов" 0+
23:40 Х/ф "Беглецы" 12+
01:35 Х/ф "Яды, или Всемир-

ная история отравле-
ний" 12+

03:10 Х/ф "Приехали на кон-
курс повара..." 12+

04:20 Мультфильмы 0+

06:05 Х/ф "Инспектор 
ГАИ" 12+

08:00, 13:00, 18:00 Новости 
дня

08:20, 10:05 Т/с "Белая стре-
ла. Возмездие" 16+

10:00, 14:00 Военные ново-
сти

12:45, 13:20, 14:05 Т/с "Пар-
шивые овцы" 16+

18:40 "Кремль 9. Георгий 
Жуков. Охота на 
маршала" 12+

19:20 "Легендарные матчи.
Кубок Канады 1987. Фи-
нал. Игра первая" 12+

22:55 Д/с "Оружие 
Победы" 6+

23:10 "Десять 
фотографий" 6+

00:00 Т/с "Небесная 
жизнь" 12+

03:35 Х/ф "Добровольцы" 0+
04:45 Д/с "Зафронтовые 

разведчики" 12+

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

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

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

всё" 16+
09:00, 01:10 Х/ф "Семь 

жизней" 16+
11:25 Х/ф "Три Икса 2. Новый 

уровень" 16+
13:25 Х/ф "Три Икса. Миро-

вое господство" 16+

15:25 "Уральские пельмени. 
СмехBook" 16+

16:20 Шоу "Уральских пель-
меней" 16+

21:00 Х/ф "Самый лучший 
день" 16+

23:10 Х/ф "Ну, здравствуй, 
Оксана Соколова!" 16+

03:15 Т/с "Улётный
экипаж" 12+

05:15 "6 кадров" 16+
05:40 М/ф "Муха-

Цокотуха" 0+

06:00 Мультфильмы 0+
09:30, 10:05, 10:40, 17:25, 

18:00, 18:30, 19:00
Т/с "Слепая" 16+

11:15 "Новый день" 12+
11:50, 12:25, 13:00, 13:35, 

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

14:40 "Вернувшиеся" 16+
19:30 Х/ф "Пассажир" 16+
21:30 Х/ф "Средь бела дня" 16+
23:30 Х/ф "Багровые реки" 18+
01:30 Д/с "Знахарки" 16+
02:15 "Сверхъестественный 

отбор" 16+
03:00 "Исповедь экстрасен-

са" 16+
03:45, 04:30 Д/с "Городские 

легенды" 16+
05:15, 05:30 Д/с "Охотники за 

привидениями. Битва 
за Москву" 16+

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

06:35 "Пешком..." Москва 
посольская

07:05 "Правила жизни"
07:35 Д/с "Настоящая война 

престолов. Король и 
император"

08:25 "Легенды мирового 
кино"  

08:50 Х/ф "Юркины 
рассветы"

10:20 Х/ф "Маяк на краю 
света"

12:30 Цвет времени. Клод 
Моне

12:40, 22:00 Т/с "Идиот"
13:35 "Власть факта"
14:15 Больше, чем любовь. 

Михаил Ромм и Елена 
Кузьмина

15:05 Письма из провинции. 
Майкоп (Республика 
Адыгея)

15:35 "Энигма"
16:15 Х/ф "Стоянка поезда - 

две минуты"
17:25 Зальцбургский фести-

валь
18:45 "Царская ложа"
19:45 "Смехоностальгия"
20:15 Искатели. 
21:00 Линия жизни. Влади-

мир Качан
22:55 "2 верник 2"
00:00 Х/ф "Закат"
02:15 М/ф для взрослых 

"Большой подземный 
бал", "А в этой сказке 
было так....", "Велико-
лепный Гоша"
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7:00 «Новости. Кириши
в деталях» 12+ (повтор)

7:30 «ProКниги».  Выпуск №2
11.00 Проект «Победители». 12+
13:00 «Новости. Кириши 

в деталях» 12+ (повтор)
13:30 «ProКниги».  Выпуск №2
14.00 Проект «Победители». 12+ 
19:00 «Новости. Кириши

в деталях» 12+ (повтор)
19:30 «ProКниги».  Выпуск №2
20.00 Проект «Победители». 12+ 
21.00 «Новости. Кириши в дета-

лях» 12+ (повтор)



06:00 "Доброе утро.
 Суббота" 6+

09:00 "Умницы и умники" 12+
09:45 "Слово пастыря" 0+
10:00, 12:00 Новости
10:15 Д/ф "Джентльмены 

удачи. Все оттенки 
Серого" 12+

11:15, 12:20 "Видели 
видео?" 6+

14:05 Д/ф "Арно Бабаджа-
нян. И неба было мало, 
и земли..." 12+

15:00 Вечер музыки Арно
 Бабаджаняна 12+

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

18:05, 21:20 "Сегодня 
вечером" 16+

21:00 Время
23:00 Х/ф "После свадьбы" 16+
01:00 Х/ф "Обезьяньи

 проделки" 12+
02:35 "Модный приговор" 6+
03:25 "Давай поженимся!" 16+
04:05 "Мужское/Женское" 16+

05:00 "Утро России". 
Суббота

08:00 Вести. Местное время
08:20 Местное время. 

Суббота
08:35 "По секрету всему 

свету"
09:00 "Формула еды" 12+
09:25 "Пятеро на одного"
10:10 "Сто к одному"
11:00 Вести
11:15 "Юмор! Юмор! 

Юмор!!!" 16+
12:15 "Доктор Мясников" 12+
13:20 Т/с "Входя в дом, огля-

нись" 12+
18:00 "Привет, Андрей!" 12+
20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф "Без любви" 12+
01:10 Х/ф "Путь к себе" 12+

05:00, 05:25, 05:45, 06:20, 
06:45, 07:20, 07:50, 
08:20 Т/с "Детекти-
вы" 16+

09:00 "Светская хроника" 16+
10:00, 10:55, 11:45, 12:40 

Т/с "Такая работа" 16+
13:25, 14:15, 15:00, 15:55, 

16:40, 17:30, 18:20, 
19:05, 19:55, 20:45, 
21:35, 22:20, 23:10 
Т/с "След" 16+

00:00 Известия. Главное
00:55, 01:45, 02:25

Т/с "Свои 3" 16+
03:00 Т/с "Свои 2" 16+
03:40, 04:25 Т/с "Пятницкий. 

Глава четвертая" 16+

04:35 Х/ф "Любить 
по-русски" 16+

06:00 Х/ф "Любить 
по-русски 2" 16+

08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 "Готовим с Алексеем 

Зиминым" 0+
08:50 "Поедем, поедим!" 0+
09:25 "Едим дома" 0+
10:20 "Главная дорога" 16+
11:00 "Живая еда" 12+
12:00 "Квартирный 

вопрос" 0+
13:00 "Секрет на миллион" 16+
15:00 "Своя игра" 0+
16:20 "Следствие вели..." 16+

19:00 "Центральное телеви-
дение" 16+

20:00 Ты не поверишь! 16+
21:00 Т/с "Пёс" 16+
23:30 "Международная 

пилорама" 18+
00:20 "Квартирник НТВ

у Маргулиса" 16+
02:00 Т/с "Семин. Возме-

здие" 16+

07:00, 02:20 "ТНТ Music" 16+
07:30 "ТНТ. Gold" 16+
08:00, 08:30, 09:00, 11:30 

Т/с "СашаТаня" 16+
09:30 "Битва дизайнеров" 16+
10:00 "Битва 

экстрасенсов" 16+
12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 

16:00, 17:00, 18:00, 
19:00, 20:00, 21:00 
Т/с "Однажды 
в России" 16+

22:00 "Секрет" 16+
23:00 "Женский Стендап" 16+
00:00 Х/ф "Взрывная блон-

динка" 18+
02:45, 03:35 "Импровиза-

ция" 16+
04:20 "Comedy Баттл" 16+
05:10 "Открытый 

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

06:00 Профессиональный 
бокс. Даниэль 
Дюбуа против Джо 
Джойса 16+

07:00, 08:55, 11:30, 14:15, 
16:20, 18:55, 22:00 
Новости

07:05, 11:35, 14:20, 16:25, 
19:00, 22:10, 01:00 
Все на Матч! 12+

09:00 М/ф "В гостях 
у лета" 0+

09:20 М/ф "Первый 
автограф" 0+

09:30 Х/ф "Добро пожало-
вать в джунгли" 12+

12:20 Лыжный спорт. Кубок 
мира. Скиатлон. 
Женщины 0+

13:20 Лыжные гонки. Ма-
рафонская серия Ski 
Classics. 42 км 0+

14:50 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Женщи-
ны 0+

16:45 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Мужчи-
ны 0+

19:55 Футбол. Чемпионат 
Италии. "Милан" - 
"Аталанта" 0+

22:55 Футбол. Чемпионат 
Франции. "Монако" - 
"Марсель" 0+

02:00 Шорт-трек. Чемпионат 
Европы 0+

03:00 Конькобежный спорт. 
Кубок мира 0+

04:00 Бобслей и скелетон. 
Кубок мира 0+

05:05 Д/с "Тайны боевых 
искусств. Индия" 16+

05:30 Х/ф "Ты - мне, 
я - тебе" 12+

07:10 "Православная 
энциклопедия" 6+

07:40 Х/ф "Железная 
маска" 12+

10:25, 11:45 Х/ф "Дети
 понедельника" 16+

11:30, 14:30, 23:45
События 16+

12:35, 14:45 Х/ф "Где живет 
надежда?" 12+

16:55 Х/ф "Тот, кто рядом" 12+
21:00 "Постскриптум" 16+
22:15 "Право знать!" 16+
00:00 "Приговор. Валентин 

Ковалёв" 16+
00:50 Д/ф "Политические 

тяжеловесы" 16+

01:30 "Сорок шестой". 
Специальный 
репортаж 16+

01:55 "Линия защиты" 16+
02:25 "Девяностые. Короли 

шансона" 16+
03:05 "Девяностые. Гражда-

не барыги!" 16+
03:45 "Девяностые. В шум-

ном зале рестора-
на" 16+

04:25 "Девяностые. Безра-
ботные звёзды" 16+

05:10 "Петровка, 38" 16+

05:00 "Невероятно интерес-
ные истории" 16+

06:35 Х/ф "Каратэ-пацан" 12+
09:05 "Минтранс" 16+
10:10 "Самая полезная 

программа" 16+
11:15 "Военная тайна" 16+
13:15 "Совбез" 16+
14:15 Д/п "Как выбраться из 

долгов и начать зара-
батывать?" 16+

15:20 Д/п "Засекреченные 
списки. Как тебе та-
кое? Русские народ-
ные методы" 16+

17:20 Х/ф "Геошторм" 16+
19:25 Х/ф "Дэдпул 2" 16+
21:45 Х/ф "На крючке" 16+
00:05 Х/ф "Вавилон нашей 

эры" 16+
01:55 Х/ф "Парни со ствола-

ми" 16+
03:40 "Тайны Чапман" 16+

05:00, 08:10 Мультфильмы 0+
07:10 "Игра в слова" 6+
08:25 "Наше кино. История 

большой любви". 12+
09:00 Ток-шоу "Слабое 

звено" 12+
10:00 "Погода в Мире" 0+
10:10 Х/ф "Опасно 

для жизни!" 6+
12:10, 16:15, 19:15 Т/с "Стра-

сти по Чапаю" 12+
16:00, 19:00 Новости
02:10 Х/ф "Яды, или всемир-

ная история отравле-
ний" 12+

03:45 Х/ф "Сердца 
четырех" 6+

05:50 Х/ф "Она вас любит" 0+
07:25, 08:10 Х/ф "Король 

Дроздобород" 0+
08:00, 13:00, 18:00 Новости 

дня
09:00 "Легенды музыки" 6+
09:30 "Легенды кино" 6+
10:15 Д/с "Загадки века. 

Странная смерть 
президента США 
Рузвельта" 12+

11:05 "Улика из прошлого. 
Смерть легенды. Не-
известные факты" 16+

11:55 "Не факт!" 6+
12:30 "Круиз-контроль" 6+
13:15 "СССР. Знак 

качества" 12+
14:05 "Морской бой" 6+
15:05 Х/ф "Настоятель" 16+
17:00, 18:25 Х/ф "Настоятель 

2" 16+
18:10 "За дело!" 12+
19:20 "Легендарные матчи. Ку-

бок Канады 1987. Фи-
нал. Игра вторая" 12+

22:55 Х/ф "Берем все 
на себя" 6+

00:30 Т/с "Паршивые 
овцы" 16+

04:00 Х/ф "В небе "ночные 
ведьмы" 6+

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

продолжается!" 6+
07:00 М/с "Три кота" 0+

07:30 М/с "Том и Джерри" 0+
08:00 М/с "Лекс и Плу. Кос-

мические таксисты" 6+
08:25, 10:00 Шоу "Уральских 

пельменей" 16+
09:00 "ПроСТО кухня" 12+
10:40 Х/ф "Инсургент" 12+
13:00 Х/ф "Дивергент. За 

стеной" 12+
15:20 Х/ф "Телепорт" 16+
17:05 М/ф "Как приручить 

дракона" 12+
19:00 М/ф "Как приручить 

дракона 2" 0+
21:00 Х/ф "Великая стена" 12+
22:55 Х/ф "Трон.

 Наследие" 12+
01:20 Х/ф "Ну, здравствуй, 

Оксана Соколова!" 16+
03:05 Т/с "Улётный 

экипаж" 12+
05:00 "6 кадров" 16+
05:40 М/ф "На лесной 

тропе" 0+

06:00, 09:15 Мультфильмы 0+
09:00 "Рисуем сказки" 0+
10:30, 11:30 Т/с "Следствие 

по телу" 16+
12:30 Х/ф "Багровые реки" 18+
14:45 Х/ф "Средь бела 

дня" 16+
16:45 Х/ф "Пассажир" 16+
19:00 Х/ф "Я, Алекс Кросс" 16+
21:00 Х/ф "Смертельная 

гонка" 16+
23:00 Х/ф "Империя 

волков" 16+
01:30 Х/ф "Саботаж" 18+
03:15, 04:00 Д/с "Городские 

легенды" 16+
04:45, 05:30 "Тайные 

знаки" 16+

06:30 "Библейский сюжет"
07:05 М/ф "Тигренок на под-

солнухе", "Не любо - 
не слушай", "Архан-
гельские новеллы", 
"Волшебное кольцо"

08:00 Х/ф "Стоянка поезда - 
две минуты"

09:15 Д/с "Неизвестная. 
Кристина Робертсон. 
Неизвестная в готиче-
ской беседке"

09:45 Х/ф "Под северным 
сиянием"

11:45 Телевизионный мара-
фон юношеских орке-
стров мира

17:50 Больше, чем любовь. 
18:30 Дмитрий Певцов. "Бал-

лада о Высоцком"
20:30 Д/ф "Караваджо. 

Душа и кровь"
22:00 "Агора" Ток-шоу
23:00 Х/ф "Любовники 

Марии" 16+
00:45 Эдмар Кастанеда на 

Монреальском джазо-
вом фестивале

01:35 Д/ф "Серенгети. 
Нашествие"

02:35 М/ф для взрослых 
"Фильм, фильм, 
фильм"

06:30, 06:10 "6 кадров" 16+
06:35 Д/с "Порча" 16+
08:35, 03:25 Х/ф "Женская 

интуиция" 12+
11:05, 23:55 Т/с "Три 

сестры" 16+

19:00 Т/с "Любовь против 
судьбы" 16+

21:55 Х/ф "Нулевой цикл" 16+
05:20 Д/с "Знать будущее. 

Жизнь после 
Ванги" 16+

06:00 «Тренер». Фильм о тре-
нере по дзюдо Анато-
лии Рахлине» (12+)

06:55 «Euromaxx: Окно
в Европу» Совместный 
проект немецкой 
телекомпании 
Deutsche Welle 
и «СТП Контент» (16+)

07:30 «Осенний подарок фей » 
Жанр: Сказка. (6+)

08:45 «Здорово есть!» Кули-
нарное шоу.  (6+)

09:15 «Комиссар Мегрэ» 
Сериал. Жанр: 
Детективы, Драмы, 
Криминал. (12+)

10:00 «Шоу "Королева 
красоты"» (16+)

10:50 «Теория заговора. 
«Синяя птица» 
Документальный 
цикл (16+)

11:40 «Империя иллюзий: 
Братья Сафроновы» 
Ток шоу, фокусы, юмор. 
Россия. 2015г. (16+)

13:15 «За полчаса до весны» 

Мини сериал. Жанр: 
Мелодрама.  (12+)

16:20 «Сказки рублевского 
леса» Жанр: Мелодра-
ма. (12+)

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

20:30 «Комиссар Мегрэ» 
Сериал. Жанр: Детек-
тивы, Драмы, Крими-
нал. (12+)

21:15 «Ромовый дневник» 
Жанр: драма, комедия, 
приключения.  (16+) 

23:15 «Тёща» Мелодрама, ко-
медия.  (12+) 

00:20 «Слава богу, ты при-
шёл!» Телевизионное 
шоу. (16+)

01:10 «Запрос в друзья» 
Жанр: ужасы, триллер, 
детектив.  (16+)

02:40 «Плохие девчонки»
Документальная 
драма. (16+)

04:20 «Цена страсти» 
Жанр: триллер, дра-
ма, мелодрама. (16+) 
(с субтитрами)

06:00 «Пять ключей» До-
кументальный цикл. 
(12+) (с субтитрами)
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ВОПРОС?ОТВЕТ

Вакцинация 
против пневмококка:
кому она показана
В редакцию «КФ» обратились читатели 
с вопросом: «Почему межрайонное 
учреждение здравоохранения не предлагает 
вакцинацию против пневмококка; 
возможна ли данная процедура в Киришской 
клинической межрайонной больнице?»

Мы обратились с запросом к руководителю назван-
ного государственного бюджетного учреждения здраво-
охранения и получили ответ.

Вакцинация для взрослого населения против пнев-
мококковой инфекции не включена в националь-

ный календарь профилактических прививок. В целях 
вакцинации населения из групп риска ежегодно комитет 
по здравоохранению Ленинградской области закупает 
вакцину против пневмококковой инфекции Превенар-lЗ 
или Пневмо-23.

В группы риска входят пациенты:
с серповидно-клеточной анемией;
с ВИЧ-инфекцией и другими иммунодефицитными со-
стояниями;
с трансплантацией гемопоэтических стволовых клеток;
с онкологическими заболеваниями, получающими им-
муносупрессивную терапию;
с анатомической/функциональной аспленией;
с установленным кохлеарным имплантом или планиру-
ющиеся на эту операцию;
с подтеканием спинномозговой жидкости;
с хроническими заболеваниями легких, сердечно-сосу-
дистой системы, печени, почек и сахарным диабетом;
с бронхиальной астмой;
лица, находящиеся в организованных коллективах (дет-
ские дома, интернаты, армейские коллективы);
реконвалесценты острого среднего отита, менингита, 
пневмонии;
инфицированные микобактерией туберкулеза;
лица старше 50 лет.

Вакцина поступила в прививочный кабинет 22 сен-
тября 2020 года, информация о поступлении вакци-
ны размещена сразу на официальном сайте больницы.
Участковые врачи назначают вакцинацию против пнев-
мококковой инфекции в соответствии с показаниями.

С.В.СЕРАФИМОВ,
главный врач ГБУЗ ЛО «Киришская КМБ».

 ТНТ

Лен ТВ 24

 СТС

Домашний

11:00 «ProКниги» 12+
11.15 Проект «Победители». 12+
14.00 «ProКниги» 12+
14.15 Проект «Победители». 12+
15.00 Наш собеседник 12+
19.00 «События недели» 12+
20.00 Проект «Победители». 12+ 



07:50 М/с "Как приручить 
дракона. Легенды" 6+

08:50 М/ф "Драконы. Гонки 
бесстрашных. Нача-
ло" 6+

09:20 М/ф "Как приручить 
дракона. Возвраще-
ние" 6+

09:45 М/ф "Как приручить 
дракона" 12+

11:40 М/ф "Как приручить 
дракона 2" 0+

13:40 Х/ф "Властелин колец. 
Братство кольца" 12+

17:20 Х/ф "Властелин колец. 
Две крепости" 12+

21:00 Х/ф "Властелин колец. 
Возвращение 
короля" 12+

01:00 Х/ф "Чудо
 на Гудзоне" 16+

02:40 Т/с "Улётный
 экипаж" 12+

05:00 "6 кадров" 16+
05:40 М/ф "Олень и волк" 0+

06:00 Мультфильмы 0+
10:15 "Новый день" 12+
10:45, 11:45 Т/с "Следствие 

по телу" 16+
12:45, 23:15 Х/ф "Багровые 

реки: Ангелы апока-
липсиса" 16+

14:45 Х/ф "Я, Алекс Кросс" 16+
16:45 Х/ф "Смертельная 

гонка" 16+
19:00 Х/ф "Секретный

 агент" 16+
21:00 Х/ф "Смертный 

приговор" 16+
01:15 Х/ф "Империя 

волков" 16+
03:15, 04:00 Д/с "Городские 

легенды" 16+
04:45, 05:30 "Тайные

 знаки" 16+

06:30 М/ф "Приключения до-
мовёнка", "Дом для 
Кузьки", "Сказка для 
Наташи", "Возвраще-
ние домовёнка"

07:35 Х/ф "Рассмешите 
клоуна"

09:50 Обыкновенный 
концерт с Эдуардом 
Эфировым

10:15 Д/ф "Чертово колесо 
Арно Бабаджаняна"

11:00 Х/ф "Приехали 
на конкурс повара..."

12:15 Д/с "Другие Романовы. 
Легенда 
об Анастасии"

12:45 Д/ф "Серенгети. 
Нашествие"

13:45 Игра в бисер. Миха-
ил Салтыков-Щедрин 
"Господа Головлёвы"

14:25 Х/ф "Май в Мэйфэйре"
16:00 Д/с "Забытое ремесло. 

Ловчий"
16:15 "Пешком..." Москва 

Вахтангова
16:45 "Романтика романса"
19:30 Новости культуры 
20:10 Х/ф "Сказ про то, как 

царь Петр арапа же-
нил"

21:45 "Пласидо Доминго и 
друзья"

23:20 Х/ф "Нежная Ирма"
01:40 Искатели. "Незатерян-

ный мир"
02:25 М/ф для взрослых 

06:30, 06:20 "6 кадров" 16+
06:40 "Пять ужинов" 16+
06:55 Д/с "Порча" 16+
07:30 Х/ф "Нулевой цикл" 16+
09:20 Х/ф "Дорога, ведущая 

к счастью" 16+
11:15 Х/ф "Забытая женщи-

на" 12+
15:05 Х/ф "Наступит рас-

свет" 16+

13:40 "Смех с доставкой 
на дом" 12+

14:30 Московская 
неделя 12+

15:05 "Хроники московского 
быта" 12+

16:00 "Прощание. Михаил 
Козаков" 16+

16:55 "Женщины Игоря 
Старыгина" 16+

17:45 Х/ф "Сводные
 судьбы" 12+

21:30, 00:35 Х/ф "Коготь из 
Мавритании 2" 16+

01:30 "Петровка, 38" 16+
01:40 Х/ф "Тот, кто рядом" 12+
04:50 Д/ф "Вадим Спиридо-

нов. Я уйду в 47" 12+

05:00 "Тайны Чапман" 16+
06:00 Турнир по смешанным 

единоборствам UFC 
257. Дастин Порье vs 
Конор Макгрегор 16+

07:30 Х/ф "Багровая мята" 16+
09:15 Х/ф "Коломбиана" 16+
11:15 Х/ф "Команда "А" 16+
13:40 Х/ф "Лысый нянька: 

Спецзадание" 16+
15:35 Х/ф "На крючке" 16+
18:00 Х/ф "Джек Ричер" 16+
20:35 Х/ф "Джек Ричер 2: Ни-

когда не возвращай-
ся" 16+

23:00 "Добров в эфире" 16+
00:05 "Военная тайна" 16+
02:00 "Самые шокирующие 

гипотезы" 16+
04:25 "Территория заблу-

ждений" 16+

05:00 Х/ф "Сердца 
четырех" 6+

05:15 Мультфильмы 0+
07:50 Х/ф "Приехали на кон-

курс повара..." 12+
09:25 "Рожденные в СССР. К 

100-летию Арно 
Бабаджаняна" 12+

10:00, 16:00 Новости
10:10, 16:15, 19:30, 01:00 Т/с 

"Маргарита Назаро-
ва" 16+

18:30, 00:00 Вместе 12+

05:55 Х/ф "Шел четвертый 
год войны..." 12+

07:30 Х/ф "Ждите 
связного" 12+

09:00 Новости недели
09:25 "Служу России" 12+
09:55 "Военная приемка" 6+
10:45 "Скрытые угрозы. 

Альманах №48" 12+
11:30 Д/с "Секретные мате-

риалы. СМЕРШ против 
Абвера. Рижская опе-
рация капитана 
Поспелова" 12+

12:20 "Код доступа" 12+
13:10 Специальный репор-

таж 12+
13:55 Т/с "СМЕРШ. Легенда 

для предателя" 16+
18:00 Главное с Ольгой 

Беловой
19:20 "Легендарные матчи. 

Кубок Канады 1987. Фи-
нал. Игра третья" 12+

23:00 "Фетисов" Ток-шоу 12+
23:45 Х/ф "Интервенция" 0+
01:45 Х/ф "Вертикаль" 0+
02:55 Х/ф "713-й просит 

посадку" 0+
04:10 Х/ф "Она вас любит" 0+
05:35 Д/с "Москва 

фронту" 12+

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

продолжается!" 6+
07:00 М/с "Три кота" 0+
07:30 М/с "Царевны" 0+

18:00 "Новые русские 
сенсации" 16+

19:00 Итоги недели
20:10 "Звезды сошлись" 16+
21:40 "Основано на реаль-

ных событиях" 16+
00:50 Т/с "Скелет в шкафу" 16+
01:20 Т/с "Семин. Возме-

здие" 16+

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

11:00, 11:30, 16:30, 
17:00, 17:30, 18:00, 
18:30 Т/с "Саша-
Таня" 16+

09:00 "Новое Утро" 16+
09:30 "Перезагрузка" 16+
12:00, 00:00 Х/ф "Люди Икс: 

Последняя битва" 16+
14:00 Х/ф "Люди Икс: Первый 

класс" 16+
19:00, 20:00, 21:00 Т/с "Одна-

жды в России" 16+
22:00 "Stand up" 16+
23:00 "Talk" 16+
02:00, 03:25 "Импровиза-

ция" 16+
03:00 "ТНТ Music" 16+
04:15 "Comedy Баттл" 16+
05:10 "Открытый

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

06:00 Смешанные едино-
борства. AMC Fight 
Nights WINTER CUP. 
Вячеслав Василевский 
против Богдана 
Гуськова 16+

07:00, 08:55, 12:25, 16:00, 
18:55, 22:00 Новости

07:05, 16:05, 19:00, 22:10, 
01:00 Все на Матч! 12+

09:00 М/ф "Старые знако-
мые" 0+

09:20 М/ф "Ну, погоди!" 0+
09:30 Д/ф "Конор Макгре-

гор: Печально извест-
ный" 16+

11:25 Лыжный спорт. Кубок 
мира. Эстафета. 
Женщины 0+

12:30 Лыжный спорт. Кубок 
мира. Эстафета. 
Мужчины 0+

13:55 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. 
Женщины 0+

15:30 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым 16+

16:25 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. 
Мужчины 0+

18:00 Лыжный спорт. Кубок 
мира. Эстафета 0+

19:55 Футбол. Чемпио-
нат Италии. "Лацио" - 
"Сассуоло" 0+

22:55 Футбол. Чемпионат 
Испании. "Атлетико" - 
"Валенсия" 0+

02:00 Шорт-трек. Чемпионат 
Европы 0+

03:00 Конькобежный спорт. 
Кубок мира 0+

04:00 Бобслей и скелетон. 
Кубок мира 0+

05:05 Д/с "Тайны боевых 
искусств. Гонконг" 16+

05:25 Х/ф "Ссора 
в Лукашах" 12+

05:30 "Осторожно, 
мошенники!" 16+

07:00 "Фактор жизни" 12+
07:35 Х/ф "Всё о его 

бывшей" 12+
09:45 Д/ф "Георгий Вицин. 

Не надо смеяться" 12+
10:40 "Спасите, я не умею

 готовить!" 12+
11:30, 00:20 События 16+
11:45 Х/ф "Возвращение 

"Святого Луки" 0+

05:00, 06:10 Т/с "Личные 
обстоятельства" 16+

06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:55 "Играй, гармонь

любимая!" 12+
07:40 "Часовой" 12+
08:10 "Здоровье" 16+
09:20 "Непутевые 

заметки" 12+
10:15 "Жизнь других" 12+
11:15, 12:20 "Видели 

видео?" 6+
14:10 "Ледниковый 

период" 0+
17:25 "Я почти знаменит" 12+
19:25 "Лучше всех!" 0+
21:00 Время
21:50 Концерт Максима 

Галкина 12+
23:00 Т/с "Метод 2" 18+
00:00 Д/ф "Обыкновенный 

фашизм" 16+
02:20 "Модный приговор" 6+
03:10 "Давай поженимся!" 16+
03:50 "Мужское/Женское" 16+

04:20, 01:30 Х/ф "Зойкина 
любовь" 12+

06:00, 03:20 Х/ф "Только 
ты" 12+

08:00 Местное время
 Воскресенье

08:35 "Устами младенца"
09:20 "Когда все дома"
10:10 "Сто к одному"
11:00 "Большая переделка"
12:00 "Парад юмора" 16+
13:20 Т/с "Входя в дом, 

оглянись" 12+
18:00 "Танцы 

со Звёздами" 12+
20:00 Вести недели
22:00 "Москва. Кремль.

Путин"
22:40 "Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьё-
вым" 12+

05:00, 05:10, 05:55, 06:40, 
07:25, 02:35, 03:20, 
04:00 Т/с "Пятницкий. 
Глава четвертая" 16+

08:20, 09:10, 10:10, 11:05, 
23:05, 00:05, 01:00, 
01:55 Т/с "Аз 
воздам" 16+

12:05, 13:00, 13:55, 14:45, 
15:45, 16:40, 17:35, 
18:30, 19:25, 20:20, 
21:20, 22:15 Т/с "Услов-
ный мент 2" 16+

05:10 Х/ф "Любить по-русски 
3. Губернатор" 16+

07:00 "Центральное телеви-
дение" 16+

08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 "У нас выигрывают!" 12+
10:20 "Первая передача" 16+
11:00 "Чудо техники" 16+
11:55 "Дачный ответ" 0+
13:00 "НашПотреб-

Надзор" 16+
14:05 "Однажды..." 16+
15:00 "Своя игра" 0+
16:20 "Следствие вели..." 16+

Воскресенье 24 января
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19:00 Т/с "Любовь против 
судьбы" 16+

22:00 Х/ф "Снайперша" 16+
02:00 Х/ф "Три сестры" 16+
05:05 Д/с "Знать будущее. 

Жизнь после 
Ванги" 16+

05:55 "Домашняя кухня" 16+

06:00 «Пять ключей» До-
кументальный цикл. 
(12+) (с субтитрами)

06:50 «Euromaxx: Окно 
в Европу» Совместный 
проект немецкой 
телекомпании 
Deutsche Welle и «СТП
Контент» (16+)

07:20 «Переполох 
в Гималаях» Жанр: 
мультфильм, фэнтези, 
мелодрама.  (12+)

08:45 «Здорово есть!» Кули-
нарное шоу.  (6+)

09:15 «Комиссар Мегрэ» 
Сериал. Жанр: Детек-
тивы, Драмы, Крими-
нал. (12+)

10:10 «Шоу "Королева красо-
ты"» (16+)

11:00 «Ходим едем» 
Документальный 
фильм.  (12+)

11:30 «Кумир» Сериал. 
Жанр: Детектив, 

драма.  (16+)
18:20 «Империя иллюзий: 

Братья Сафроновы» 
Ток шоу, фокусы, 
юмор. (16+)

20:00 «Комиссар Мегрэ» 
Сериал. Жанр: Детек-
тивы, Драмы, Крими-
нал. (12+) 

21:00 «Слова» Жанр: 
триллер, драма, 
мелодрама.  (12+) 

22:40 «Про любоff» Жанр: 
Мелодрама, экраниза-
ция. (16+) 

00:35 «Слава богу, ты при-
шёл!» Телевизионное 
шоу. (16+) 

01:20 «С Дона выдачи нет» 
Жанр: Боевик, драма, 
криминальный 
фильм. (16+)

02:45 «Плохие девчонки» 
Документальная 
драма. (16+)

04:20  «Комиссар Мегрэ»   
Сериал. Жанр: Детек-
тивы, Драмы, Крими-
нал. (12+)  

06:00  «Дарвинский заповед-
ник»  Документальный 
цикл. (12+) (с субти-
трами)

НТВ

Лен ТВ 24

 СТС

Домашний

Надзорно - 
профилактическая 
операция «Зимняя 
рыбалка-2020-2021»

В целях предупреждения опасности выхода на лёд 
и для снижения  числа происшествий на водных объек-
тах в зимний период с 16.11.2020 г.  Главное управление 
МЧС России по Ленинградской области объявило 
о начале проведения месячника безопасности на вод-
ных объектах в зимний период 2020-2021 гг. и над-
зорно-профилактической операции  «Зимняя рыбалка». 

Любители подледного лова, помните:

• не следует пробивать несколько лунок рядом;

• опасно собираться большими группами в одном
месте;

• выходя на зимнюю рыбалку, возьмите с собой полно-
стью заряженный мобильный телефон;

• позаботьтесь о собственной безопасности - возь-
мите с собой прочный шнур длиной 12-15 метров 
с большой глухой петлей на конце и грузом.

При чрезвычайной ситуации звоните 
по телефонам «01», с мобильного «112».

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

выходить на лед в состоянии алкогольного 
опьянения, прыгать и бегать по льду, собираться 

большим количеством людей в одной точке,
 выходить на тонкий лед, который образовался 

на реках с быстрым течением.

Киришское отделение 
ГИМС ГУ МЧС России по Ленинградской области.

09.00 «События недели» 12+ 
(повтор)

11.00 «ProКниги» 12+
11.15 Проект «Победители». 

Серия 9 12+
14.00 «ProКниги» 12+ 
14.15 Проект «Победители». 

Серия 9 12+
15.00 Наш собеседник 12+
18.00 «ProКниги» 12+
18.15 Проект «Победители». 

Серия 9 12+
19.00 «События недели» 12+ 

(повтор)



	» КИРИШСКИЙ	МУНИЦИПАЛЬНЫЙ	РАЙОН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  АДМИНИСТРАЦИИ  
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
КИРИШСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН  
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ  
от 30 декабря 2020 года №2529
О внесении изменений в муниципальную программу 
«Развитие физической культуры и спорта в Киришском 
городском поселении», утвержденную постановлением  
от 23.11.2017 г. №2849

В соответствии со ст.179 Бюджетного кодекса Российской Федерации,  
Порядком формирования, реализации и оценки эффективности муни-
ципальных программ муниципального образования Киришский муници-
пальный район Ленинградской  области, муниципального образования Ки-
ришское городское поселение Киришского муниципального района Ле-
нинградской области, утвержденным постановлением администрации 
Киришского муниципального района от 31 июля 2015 года №1586, адми-
нистрация Киришского муниципального района, действующая от имени  
Киришского городского поселения, ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести следующие изменения в муниципальную программу «Раз-
витие физической культуры и спорта в Киришском городском поселе-
нии», утвержденную постановлением администрации муниципального об-
разования Киришский муниципальный район Ленинградской области от 
23.11.2017 г. №2849 (далее – Программа):

1.1. В паспорте Программы строку «Финансовое обеспечение муници-
пальной программы, в том числе по годам реализации» изложить в следу-
ющей редакции:

«

Финансовое обе-
спечение 
муниципальной 
программы,  
в том числе по го-
дам реализации

447 552,26 тыс. рублей, в том числе:
2018 год – 70 400,09 тыс. руб.
2019 год – 64 416,96 тыс. руб.
2020 год – 51 817,17 тыс. руб.
2021 год – 53 840,27 тыс. руб.
2022 год – 75 925,49 тыс. руб.
2023 год – 76 748,74 тыс. руб.
2024 год – 54 403,54 тыс. руб.

»;
1.2. Приложение №1 к Программе изложить в редакции согласно при-

ложению №1 к настоящему постановлению.
1.3. Приложение №4 к Программе изложить в редакции согласно при-

ложению №2 к настоящему постановлению.
2. Комитету по местному самоуправлению, межнациональным отно-

шениям и организационной работе опубликовать настоящее постановле-
ние в газете «Киришский факел» (без приложений к нему), опубликовать 
полный текст постановления с приложениями в сетевом издании «Кириш-
ский факел», а также разместить на официальном сайте администрации 
Киришского муниципального района. 

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 
главы администрации по социальным вопросам Островскую Е.В.

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 
опубликования в газете «Киришский факел».

Глава администрации                                                                                                   О.Г.Дмитриев

(С полным текстом постановления  и приложениями к нему можно ознакомиться  
в сетевом издании «Киришский факел» http://kirfakel.ru/)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  АДМИНИСТРАЦИИ  
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
КИРИШСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН  
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ  
от 30 декабря 2020 года №2533
О внесении изменений в Порядок и условия предоставления 
в аренду муниципального имущества, включенного в 
перечни муниципального имущества, находящегося в 
собственности муниципального образования Киришский 
муниципальный район Ленинградской области или 
муниципального образования Киришское городское 
поселение Киришского муниципального района 
Ленинградской области, свободного от прав третьих лиц 
(за исключением права хозяйственного ведения, права 
оперативного управления, а также имущественных прав 
субъектов малого и среднего предпринимательства), 
в том числе земельных участков, предназначенного 
для предоставления во владение и (или) в пользование 
на долгосрочной основе субъектам малого и среднего 
предпринимательства и организациям, образующим 
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства, утвержденный постановлением 
администрации муниципального образования Киришский 
муниципальный район Ленинградской области  
от 20 декабря 2018 года №3233

С целью поддержки субъектов малого и среднего предпринима-
тельства  и в соответствии с Земельным кодексом Российской Федера-
ции, Федеральным законом  от 24.07.2007 г. №209-ФЗ «О развитии мало-
го и среднего предпринимательства в Российской Федерации, админи-
страция Киришского муниципального района, действующая от имени Ки-
ришского городского поселения и Киришского муниципального района,  
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести следующие изменения в Порядок и условия предоставления  
в аренду муниципального имущества, включенного в перечни муници-
пального имущества, находящегося в собственности муниципального 
образования Киришский муниципальный район Ленинградской области 
или муниципального образования Киришское городское поселение Ки-
ришского муниципального района Ленинградской области, свободного  
от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, пра-
ва оперативного управления, а также имущественных прав субъектов ма-
лого и среднего предпринимательства), в том числе земельных участков, 
предназначенного  для предоставления во владение и (или) в пользова-
ние на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринима-
тельства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъ-
ектов малого и среднего предпринимательства, утвержденный постанов-
лением администрации Киришского муниципального района от 20 декабря  
2018 года №3233 (приложение 2):

1.1. Абзац второй пункта 1 изложить в следующей редакции:
«Имущество, включенное в Перечень, предоставляется в аренду субъ-

ектам малого  и среднего предпринимательства, в том числе и физическим 
лицам, не являющимся индивидуальными предпринимателями и применяю-
щими специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», 
(далее – физические лица, применяющие специальный налоговый режим) 
и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов ма-
лого и среднего предпринимательства (за исключением указанных в статье  
15 Федерального закона от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии ма-
лого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» государ-
ственных фондов поддержки научной, научно-технической, инновацион-
ной деятельности, осуществляющих деятельность в форме государствен-
ных учреждений).»;

1.2. Абзац первый пункта 4 изложить в следующей редакции:
«4. Имущество, включенное в Перечни, может быть предоставлено в 

аренду субъекту малого и среднего предпринимательства, в том числе и 
физическому лицу, применяющему специальный налоговый режим, или 

организации, образующей инфраструктуру поддержки субъектов мало-
го и среднего предпринимательства,  при предоставлении муниципаль-
ной преференции в соответствии с Федеральным законом  от 26 июля 2006 
года №135-ФЗ «О защите конкуренции».»;

1.3. Пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. Уполномоченный орган, муниципальное предприятие или уч-

реждение в отношении муниципального имущества, закрепленно-
го за ними на праве оперативного управления или хозяйственного веде-
ния, вправе обратиться в суд с требованием о прекращении права арен-
ды муниципального имущества субъектов малого и среднего пред-
принимательства, в том числе и физических лиц, применяющих специ-
альный налоговый режим, или организаций, образующих инфраструк-
туру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, 
при его использовании не по целевому назначению и (или) с нарушени-
ем запретов, установленных частью 4.2 статьи 18 Федерального закона  
от 24 июля 2007 года №209-ФЗ «О развитии малого и среднего предприни-
мательства  в Российской Федерации».».

2. Комитету по местному самоуправлению, межнациональным отно-
шениям и организационной работе опубликовать настоящее постанов-
ление в газете «Киришский факел» и разместить на официальном сайте 
Администрации Киришского муниципального района.

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официально-
го опубликования.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на председа-
теля комитета по управлению муниципальным имуществом Иванова И.Н.

Глава администрации                                                                                                   О.Г.Дмитриев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  АДМИНИСТРАЦИИ  
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
КИРИШСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН  
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ  
от 30 декабря 2020 года №2534
О внесении изменений в Условия и порядок оказания 
в муниципальном образовании Киришское городское 
поселение Киришского муниципального района 
Ленинградской области имущественной поддержки 
субъектам малого и среднего предпринимательства  
и организациям, образующим инфраструктуру поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства, 
утвержденные постановлением администрации 
Киришского муниципального района от 28 декабря 
2017 года №3265 

С целью поддержки субъектов малого и среднего предприниматель-
ства, в том числе и физических лиц, не являющихся индивидуальными 
предпринимателями  и применяющих специальный налоговый режим «На-
лог на профессиональный доход»,  в соответствии с Федеральным зако-
ном от 24.07.2007 г. №209-ФЗ «О развитии малого  и среднего предпри-
нимательства в Российской Федерации» и на основании муниципальной 
программы «Стимулирование экономической активности Киришского го-
родского поселения», утвержденной постановлением администрации Ки-
ришского муниципального района от 08.11.2017 г. №2697, администрация  
Киришского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести следующие изменения в Условия и порядок оказания в муни-
ципальном образовании Киришское городское поселение Киришского му-
ниципального района Ленинградской области имущественной поддержки 
субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, об-
разующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего пред-
принимательства, утвержденные постановлением администрации муни-
ципального образования Киришский муниципальный район Ленинград-
ской области  от 28 декабря 2017 года № 3265 (далее - Порядок):

1.1. Абзац первый пункта 1 Порядка изложить в следующей редакции: 
«1. Основными принципами имущественной поддержки субъек-

тов малого  и среднего предпринимательства, в том числе и физических 
лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяю-
щих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход»,  
(далее – физические лица, применяющие специальный налоговый режим) 
и организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого 
и среднего предпринимательства, (далее при совместном упоминании – 
получатели поддержки) являются:»;

1.2. Пункт 5.2 Порядка изложить в следующей редакции:
«5.2. Критерии, обеспечивающие равный доступ получателей под-

держки  к получению муниципальной преференции:
- соответствие категории физических лиц, не являющихся индивиду-

альными предпринимателями и применяющих специальный налоговый ре-
жим «Налог  на профессиональный доход», либо

- соответствие категориям субъектов малого и среднего пред-
принимательства, установленным статьей 4 Федеральным законом  
от 24.07.2007 г. №209-ФЗ «О развитии  малого и среднего предпринима-
тельства в Российской Федерации», либо

- соответствие категориям организаций, образующих инфраструкту-
ру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, уста-
новленным  статьей 15 Федеральным законом от 24.07.2007 г. №209-ФЗ  
«О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской  
Федерации», за исключением государственных  фондов поддержки науч-
ной, научно-технической, инновационной деятельности, осуществляющих 
деятельность в форме государственных учреждений.»;

1.3. Подпункт 1 пункта 6.2 Порядка изложить в следующей редакции:
«1) заявитель не является субъектом малого или среднего предпри-

нимательства,  в том числе и физическим лицом, применяющим спе-
циальный налоговый режим,  или организацией, образующей инфра-
структуру поддержки субъектов малого и среднего предприниматель-
ства, в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 г. №209-ФЗ  
«О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Феде-
рации»;».

2. Комитету по местному самоуправлению, межнациональным отно-
шениям и организационной работе опубликовать настоящее постанов-
ление в газете «Киришский факел» и разместить на официальном сайте  
Администрации Киришского муниципального района.

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официально-
го опубликования.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на председа-
теля комитета по управлению муниципальным имуществом Иванова И.Н.

Глава администрации                                                                                                   О.Г.Дмитриев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  АДМИНИСТРАЦИИ  
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
КИРИШСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН  
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ  
от 30 декабря 2020 года №2535
О внесении изменений в условия и порядок оказания в 
муниципальном образовании Киришский муниципальный 
район Ленинградской области имущественной поддержки 
субъектам малого и среднего предпринимательства и 
организациям, образующим инфраструктуру поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства, 
утвержденные постановлением администрации Киришского 
муниципального района от 28 декабря 2017 года № 3263 

С целью поддержки субъектов малого и среднего предпринима-
тельства, в том числе и физических лиц, не являющихся индивидуальны-
ми предпринимателями и применяющих специальный налоговый режим  

«Налог на профессиональный доход», в соответствии с Федеральным за-
коном от 24.07.2007 г. №209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпри-
нимательства в Российской Федерации» и на основании муниципальной 
программы «Стимулирование экономической активности Киришского му-
ниципального района», утвержденной постановлением администрации  
Киришского муниципального района  от 08.11.2017 г. №2698, администра-
ция Киришского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести следующие изменения в Условия и порядок оказания в муни-
ципальном образовании Киришский муниципальный район Ленинградской 
области имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпри-
нимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства, утвержденные поста-
новлением администрации муниципального образования Киришский му-
ниципальный район Ленинградской области от 28 декабря 2017 года № 3263  
(далее - Порядок):

1.1. Абзац первый пункта 1 Порядка изложить в следующей редакции: 
«1. Основными принципами имущественной поддержки субъектов ма-

лого  и среднего предпринимательства, в том числе и физических лиц, не 
являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих спе-
циальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», (далее – 
физические лица, применяющих специальный налоговый режим) и органи-
заций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и сред-
него предпринимательства, (далее при совместном упоминании – получа-
тели поддержки) являются:»;

1.2. Пункт 5.2 Порядка изложить в следующей редакции:
«5.2. Критерии, обеспечивающие равный доступ получателей под-

держки  к получению муниципальной преференции:
- соответствие категории физических лиц, не являющихся индивиду-

альными предпринимателями и применяющих специальный налоговый ре-
жим «Налог  на профессиональный доход», либо

- соответствие категориям субъектов малого и среднего предпринима-
тельства, установленным статьей 4 Федеральным законом от 24.07.2007 г.  
№209-ФЗ «О развитии  малого и среднего предпринимательства в Россий-
ской Федерации», либо

- соответствие категориям организаций, образующих инфраструкту-
ру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, уста-
новленным статьей 15 Федеральным законом от 24.07.2007 г. №209-ФЗ  
«О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской  
Федерации», за исключением государственных фондов поддержки  
научной, научно-технической, инновационной деятельности, осуществля-
ющих деятельность в форме государственных учреждений.»;

1.3. Подпункт 1 пункта 6.2 Порядка изложить в следующей редакции:
«1) заявитель не является субъектом малого или среднего предпри-

нимательства,  в том числе и физическим лицом, применяющим спе-
циальный налоговый режим,  или организацией, образующей инфра-
структуру поддержки субъектов малого и среднего предприниматель-
ства, в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 г. №209-ФЗ  
«О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Феде-
рации»;».

2. Комитету по местному самоуправлению, межнациональным отно-
шениям  и организационной работе опубликовать настоящее постановле-
ние в газете «Киришский факел» и разместить на официальном сайте Ад-
министрации Киришского муниципального района.

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официально-
го опубликования.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на председа-
теля комитета по управлению муниципальным имуществом Иванова И.Н.

Глава администрации                                                                                                   О.Г.Дмитриев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  АДМИНИСТРАЦИИ  
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
КИРИШСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН  
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ  
от 30 декабря 2020 года №2536

О внесении изменений в муниципальную программу 
«Развитие физической культуры и спорта в Киришском 
муниципальном районе», утвержденную постановлением 
администрации муниципального образования Киришский 
муниципальный район Ленинградской области 
от 30 ноября 2017 года №2943

В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», По-
рядком формирования, реализации и оценки эффективности муниципаль-
ных программ муниципального образования Киришский муниципальный 
район Ленинградской области, муниципального образования Киришское 
городское поселение Киришского муниципального района Ленинград-
ской области, утвержденным постановлением администрации Киришско-
го муниципального района от 31 июля 2015 года № 1586, администрация  
Киришского муниципального района, действующая от имени Киришского 
муниципального района, ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести следующие изменения в муниципальную программу  «Разви-
тие физической культуры и спорта в Киришском муниципальном районе»  
(далее - Программа), утвержденную постановлением Администрации му-
ниципального образования Киришский муниципальный район Ленинград-
ской области от 30 ноября 2017 года № 2943:

1.1. В паспорте Программы строку «Финансовое обеспечение муници-
пальной программы, в т. ч. по годам реализации» изложить в следующей 
редакции:

«

Финансовое обеспечение  
муниципальной программы,
в т. ч. по годам реализации

37 751,60 тыс. руб., в том числе:
2018 год – 1 139,76 тыс. руб.,
2019 год – 1 808,57 тыс. руб.,
2020 год – 6 495,42 тыс. руб.,
2021 год – 7 045,99 тыс. руб.,
2022 год – 7 086,44 тыс. руб.,
2023 год – 7 087,71 тыс. руб.,
2024 год – 7 087,71 тыс. руб.

»;
1.2. Приложение №1 к муниципальной программе изложить в новой  

редакции согласно приложению №1 к настоящему постановлению.
1.3. Приложение №4 к муниципальной программе изложить в новой 

 редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.
2. Комитету по местному самоуправлению, межнациональным от-

ношениям  и организационной работе опубликовать настоящее поста-
новление в газете «Киришский факел» (без приложений к нему), опубли-
ковать полный текст постановления с приложениями в сетевом издании  
«Киришский факел», а также разместить на официальном сайте админи-
страции Киришского муниципального района.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить  
на заместителя главы администрации по социальным вопросам Остров-
скую Е.В.

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 
опубликования в газете «Киришский факел».

Глава администрации                                                                                                   О.Г.Дмитриев

(С полным текстом постановления  и приложениями к нему можно ознакомиться  
в сетевом издании «Киришский факел» http://kirfakel.ru/)
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	» КИРИШСКИЙ	МУНИЦИПАЛЬНЫЙ	РАЙОН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ  
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
КИРИШСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН  
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
от 11 января 2021 года №1
Об утверждении норматива стоимости 
одного квадратного метра общей площади 
жилья в муниципальном образовании 
Киришское городское поселение Киришского 
муниципального района Ленинградской 
области на 1 квартал 2021 года

Администрация муниципального образования Кириш-
ский муниципальный район Ленинградской области, дей-
ствующая от имени Киришского городского поселения в 
рамках реализации на территории муниципального об-
разования Киришское городское поселение Киришского 
муниципального района Ленинградской области жилищ-
ных программ, направленных на улучшение жилищных ус-
ловий граждан, состоящих на учете в качестве нуждаю-
щихся в улучшении жилищных условий в муниципальном 
образовании Киришское городское поселение Кириш-
ского муниципального района Ленинградской области,  
в соответствии с приказом Министерства строительства 
и жилищно-коммунального хозяйства Российской Феде-
рации от 24 декабря 2020 года №852/пр, руководствуясь 
методическими рекомендациями по определению сред-
ней рыночной стоимости одного квадратного метра общей 
площади жилья в муниципальных образованиях Ленин-
градской области, утвержденных распоряжением комите-
та по строительству Ленинградской области от 13 марта 
2020 года №79, ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить норматив стоимости одного квадрат-
ного метра общей площади жилья в муниципальном об-
разовании Киришское городское поселение Кириш-
ского муниципального района Ленинградской области 
на 1 квартал 2021 года при реализации основного ме-
роприятия «Обеспечение жильем молодых семей» ве-
домственной целевой программы «Оказание государ-
ственной поддержки гражданам в обеспечении жильем  
и оплате жилищно-коммунальных услуг» государствен-
ной программы Российской Федерации «Обеспечение до-
ступным и комфортным жильем и коммунальными услуга-
ми граждан Российской Федерации», основных мероприя-
тий  «Улучшение жилищных условий молодых граждан (мо-
лодых семей)», «Улучшение жилищный условий граждан  
с использованием средств ипотечного кредита (займа)», 
подпрограммы «Содействие  в обеспечении жильем граж-
дан Ленинградской области» государственной программы 
Ленинградской области «Формирование городской сре-
ды и обеспечение  качественным жильем граждан на тер-
ритории Ленинградской области» в соответствии  с нор-
мативно-правовыми актами Правительства Российской 
Федерации и Правительства Ленинградской области в 
размере 39 204 (тридцать девять тысяч двести четыре)   
рубля 00 копеек на 1 квартал 2021 года.

2. Комитету по местному самоуправлению, межнацио-
нальным отношениям  и организационной работе опубли-
ковать настоящее постановление в газете «Киришский  
факел» и разместить на официальном сайте администра-
ции Киришского муниципального района.

3. Настоящее постановление вступает в силу после  
его официального опубликования. 

4. Контроль за исполнением постановления возложить 
на заместителя  главы администрации по жилищно-комму-
нальному хозяйству и инфраструктуре  Сергееву И.Б.

Глава администрации  О.Г. Дмитриев.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ  
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
КИРИШСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН  
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ  
от 11 января 2021 года №2
Об установлении средней рыночной стоимости 
одного квадратного метра общей площади 
жилья в муниципальном образовании 
Киришское городское поселение Киришского 
муниципального района Ленинградской 
области на 1 квартал 2021 года  

Администрация муниципального образования Кириш-
ский муниципальный  район Ленинградской области, в 
рамках реализации на территории муниципального об-
разования Киришское городское поселение Киришского  
муниципального района Ленинградской области жилищ-
ных программ, направленных на улучшение жилищных ус-
ловий граждан, руководствуясь методическими рекомен-
дациями по определению средней рыночной стоимости 
одного квадратного метра общей площади жилья  в му-
ниципальных образованиях Ленинградской области, ут-
вержденных распоряжением комитета по строитель-
ству Ленинградской области от 13 марта 2020 года №79,  
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить среднюю рыночную стоимость одного ква-
дратного метра общей площади жилья в муниципальном 
образовании Киришское городское поселение Киришско-
го муниципального района  Ленинградской области в раз-
мере 39 204 (тридцать девять тысяч двести четыре) рубля  
00 копеек на 1 квартал 2021 года.

2. Комитету по местному самоуправлению, межнацио-
нальным отношениям и организационной работе опубли-
ковать настоящее постановление в газете «Киришский  
факел» и разместить на официальном сайте администра-
ции Киришского муниципального района.

3. Настоящее постановление вступает в законную силу 
после официального опубликования. 

4. Контроль за исполнением постановления возложить 
на заместителя главы администрации по жилищно-комму-
нальному хозяйству и инфраструктуре Сергееву И.Б.

Глава администрации  О.Г. Дмитриев.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ  
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
КИРИШСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН  
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
от 12 января 2021 года №5
О мерах по обеспечению общественного 
порядка, безопасности граждан и 
безопасности дорожного движения  
на территории муниципального образования 
Киришский муниципальный район 
Ленинградской области в местах массового 
купания граждан при праздновании Крещения 
2021 года в период с 18 января по 19 января 
2021 года

В целях усиления мер безопасности, обеспечения  
охраны общественного порядка  во время массового  
купания в купелях при праздновании Крещения в период   
с 18 января по 19 января 2021 года, администрация Ки-
ришского муниципального района, действующая от имени  
Киришского городского поселения и Киришского муници-
пального района, ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Определить место массового купания граждан в купе-
ли, расположенной  на территории МКУ «УЗНТ» по адресу: 

г. Кириши, Волховская набережная, д. 5, между 4 и 
5 причалами стоянки катеров. 

2. МКУ «УЗНТ»:
2.1. В срок до 17.01.2021 года смонтировать купель в 

установленном месте;
2.2. Силами спасательной службы обеспечить безопас-

ность граждан в период массового купания. 
3. Рекомендовать начальнику ОМВД России по Ки-

ришскому району Филимонову А.В. в период с 23.00 часов 
18.01.2021 г. до 05.00 часов 19.01.2021 г.:

3.1. Принять предупредительно-профилактические меры, 
направленные  на обеспечение правопорядка и общест- 
венной безопасности граждан на территории МКУ «УЗНТ»  
в период массового купания граждан;

3.2. Предусмотреть выделение наряда полиции для 
обеспечения общественного порядка в период массово-
го купания граждан и обеспечения безопасности дорож-
ного движения на прилегающей территории к МКУ «УЗНТ»  
(Волховская набережная).

4. Рекомендовать начальнику Киришского отделения 
Центра ГИМС ГУ МЧС России по Ленинградской области 
Перфилову Ю. Г. предусмотреть выделение сотрудников 
отделения для обеспечения безопасности в период массо-
вого купания. 

5. Рекомендовать главному врачу ГБУЗ ЛО «Киришская 
клиническая межрайонная больница» Серафимову С.В. вы-
делить силы и средства из числа  бригад ОСМП для обе-
спечения жизни и здоровья в период проведения массо-
вого купания граждан на территорию МКУ «УЗНТ» в период  
с 23.00 18.01.2021 г. по 05.00 19.01.2021 г.

6. Рекомендовать главе администрации Будогощского 
городского поселения Резинкину И.Е.:

6.1. Определить место для массового купания граждан 
в период с 18.01.2021 г. по 19.01.2021 г.;

6.2. Принять меры по обеспечению общественного по-
рядка и безопасности граждан в период купания в уста-
новленном администрацией Будогощского городского по-
селения месте;

6.3. Организовать взаимодействие:
- с ОМВД России по Киришскому району по вопросам 

охраны общественного порядка и безопасности граждан;
- с 30 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Ленинградской 

области по вопросам обеспечения безопасности в уста-
новленном месте массового купания граждан;

- с Киришским отделением Центра ГИМС ГУ МЧС Рос-
сии по Ленинградской области по вопросам обеспечения 
безопасности в установленном месте массового купания 
граждан;

- с ГБУЗ ЛО «Киришская клиническая межрайонная 
больница» по вопросам обеспечения жизни и здоровья 
граждан в период массового купания граждан;

6.4. Назначить ответственное лицо из числа сотрудни-
ков администрации за организацию проведения данного 
мероприятия.

7. Комитету по местному самоуправлению, межнацио-
нальным отношениям и организационной работе опубли-
ковать настоящее постановление в газете «Киришский фа-
кел», а также разместить на официальном сайте админи-
страции Киришского муниципального района. 

8. Настоящее постановление вступает в силу после его 
официального опубликования.

9. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя главы администрации по эконо-
мическому развитию и безопасности.

Глава администрации  О.Г. Дмитриев.
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Уважаемые работодатели!
В Ленинградской области 24 декабря 2020 

года губернатором Ленинградской области, 
председателем общественной организации 
Межрегиональное Санкт-Петербурга и Ленин-
градской области объединение организаций 
профсоюзов «Ленинградская Федерация Про-
фсоюзов» и президентом регионального объ-
единения работодателей «Союз промышлен-
ников и предпринимателей Ленинградской об-
ласти» подписаны Региональное соглашение о 
минимальной заработной плате в Ленинград-
ской области на 2021 год и обязательства сто-
рон на 2021 год к Ленинградскому областному 
трехстороннему соглашению о проведении со-
циально-экономической политики и развитии 
социального партнерства на 2019-2021 годы.

Минимальный размер оплаты труда повышен
ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!
Региональное соглашение в установлен-

ном порядке уведомительно зарегистрировано  
в Комитете по труду  и занятости населения  
Ленинградской области  (регистрационный  
№6/С-20 от 24 декабря 2020 года), размещено 
в сети «Интернет» на официальном портале  
администрации Ленинградской области  
(http://lenobl.ru/ru/deyatelnost/rabotodatelyam/) 
и официальном сайте Комитета по труду и 
занятости населения Ленинградской области 
(http://job.lenobl.ru/ru/deiatelnost/socialnoe-
partnyorstvo/), опубликовано в газете «Вести» 
от 30.12.2020 г. №98.

Также на официальном сайте Комитета 
по труду и занятости населения Ленинград-
ской области (http://job.lenobl.ru/ru/deiatelnost/

socialnoe-partnyorstvo/) размещены Ленинград-
ское областное трехстороннее соглашение о 
проведении социально-экономической поли- 
тики и развитии социального партнерства 
на 2019-2021 годы (регистрационный номер  
07/С-18 от 05.12.2018 г.) и обязательства сторон 
на 2021 год к Соглашению (регистрационный 
номер 7/С-20 от 24.12.2020 г.).

Размер минимальной заработной платы в 
Ленинградской области установлен: с 1 января 
2021 года - в сумме 12 800 рублей, с 1 апреля 
2021 года - в сумме 13 000 рублей, с 1 сентября 
2021 года - в сумме 13 315 рублей, с 1 декабря 
2021 года - в сумме 14 250 рублей.

Пресс-служба
Киришского муниципального района.
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советов, как выбрать  советов, как выбрать  
и установить наружную антени установить наружную антеннуну1010

К началу нового телесезона телеканалы 
готовят новые программы, которые 
должны взорвать рейтинги и оставить 
позади конкурентов. Чтобы зимними  
вечерами наслаждаться любимыми  
передачами, обязательно нужно  
заранее проверить состояние антенны. 
Сложнее всего приходится с наружными 
антеннами - они испытывают на себе  
все капризы погоды. Но именно  
они обеспечивают более устойчивый  
телеприем. Специалисты PTPC делятся 
информацией - как правильно выбрать 
внешнюю антенну, на что обратить  
внимание при выборе,  
и как поддерживать дециметровую  
антенну в работоспособном состоянии.

1ТИПЫ АНТЕННЫ
Для приема 20 цифровых эфирных те-

леканалов лучше всего подходят два типа 
дециметровых антенн: логопериодические 
(пример: «Дельта H111-02») и «волновой  
канал» (пример: «Меридиан 12AF»). Первый 
тип представлен на рисунке слева, второй - 
справа.

Оба типа принимают дециметровые вол-
ны - 21-60 телевизионные каналы (ТВК).  
Логопериодическая антенна выручает,  
если мультиплексы передаются на сильно 
удаленных друг от друга частотах. Напри-
мер, если первый мультиплекс трансли-
руется на 24 ТВК, а второй - на 58 ТВК.  
В случае, если разница между ТВК не более 
чем на 10-15 единиц, оптимальный выбор - 
антенна «волновой канал». Узнать ТВК  
мультиплексов в своем регионе можно  
на сайте ртрс.рф.

2 УДЕЛИТЕ ВНИМАНИЕ 
КОНСТРУКТИВНЫМ 
ОСОБЕННОСТЯМ

Более надежны наружные антенны  
из алюминия и ударопрочного пластика.  
Антенны из стали подвержены коррозии.

Чем меньше паек в конструкции, тем лучше.
При выборе антенны важно обратить вни-

мание на ее влагозащищенность.
При прочих равных условиях выбирайте 

антенну с минимальной ветровой нагрузкой 
и массой.

3УСИЛИВАЙТЕ С УМОМ
По степени усиления антенны бывают 

пассивные (усиление сигнала за счет своей 
геометрии) и активные (с дополнительным 
усилителем).

Активные антенны подходят для прие-
ма за городом, в городе целесообразно их  

использовать в условиях непрямой види-
мости телебашни. Коэффициент усиле-
ния встроенного усилителя достаточен на  
уровне 18-22 децибел. При этом у лого- 
периодической антенны усиление на 15% 
ниже, чем у антенны «волновой канал».

Если расстояние до башни менее 10 км, 
усилитель может навредить. В таком случае 
его необходимо отключить либо заменить 
активную антенну на пассивную.

4ЧЕМ ВЫШЕ, ТЕМ ЛУЧШЕ
Устанавливайте антенну как можно выше 

и направляйте ее в сторону ближайшей  
телебашни. Рекомендуемая высота подве-
са антенны в частном секторе - от 10 мет- 
ров над уровнем земли, для многоэтаж- 
ного здания оптимальная высота - выше  
третьего этажа или два метра от уровня 
крыши (с помощью мачты).

5НАЙДИТЕ ДЛЯ АНТЕННЫ 
«МЕСТО СИЛЫ»

Не стоит размещать антенну под крышей, 
особенно металлической - приему будут 
препятствовать помехи. Лучше всего выне-
сти антенну на более открытое простран-
ство (балкон, фасад, крыша). При нали-
чии в прямой видимости по направлению  
к источнику сигнала физических помех  
(более высокие дома, деревья и т.д.) не-
обходимо поднять антенну выше припят- 
ствия (помехи) или «уйти» в сторону - пере-
местить антенну.

6ПОВЕРНИТЕ АНТЕННУ  
К ИСТОЧНИКУ ТЕЛЕСИГНАЛА

Сориентируйте антенну в сторону бли-
жайшей телебашни. Для этого медленно  
поворачивайте ее в горизонтальной пло-
скости и наблюдайте за показателями  
на телеэкране. Для четкой картинки доста-
точно, чтобы уровень сигнала был не менее 
60-70%, «качество» - не менее 70-80%.

7НЕ ДАЙТЕ КАБЕЛЮ 
ЗАКАБАЛИТЬ ТВ-ПРИЕМ

Рекомендуемое сопротивление кабеля - 
75 Ом, длина - 5-10 метров. Более длин-
ные кабели могут стать причиной проблем 
с телеприемом из-за затухания сигнала.

Чтобы уменьшить затухание, нужно уко-
ротить провод либо установить усилитель.  
Частая причина проблем с приемом - в том, 
что используемый коаксиальный кабель 
собран из множества мелких отрезков на 
скрутках. 

В отдельных случаях «рассыпания» изо-
бражения на экране могут быть вызваны 
разрушением изоляции антенного кабеля. 

Из-за осадков контакты могут окислиться. 
Если очистить места присоединений и 

заменить разъем, прием телеканалов вос-
становится.

8ФИЛЬТРУЙТЕ
Если привычные способы настроить 

устойчивый телеприем не помогают, по-
пробуйте установить на антенну внешний 
фильтр входных сигналов. Это поможет  
отсечь бытовые помехи и помехи от опе-
раторов сотовой связи. Все больше про- 
изводителей (например, Televes и Funke) 
встраивают в свои антенны режекторные 
фильтры, отсекающие LTE-диапазоны.  

9ДОВЕРЯЙТЕ,  
НО ПРОВЕРЯЙТЕ

Раз в год рекомендуется проводить про-
верку внешней антенны на наличие повреж-
дений и коррозии, а также кабеля (возмож-
ны растрескивания), протирать спиртом 
контакты и разъемы. Регулярная проверка 
исправности оборудования и всех соеди- 
нений -  залог стабильного приема ТВ.

10ОБРАЩАЙТЕСЬ  
ЗА ПОМОЩЬЮ

Если вам нужна помощь с установкой  
антенн, подключением и ремонтом приста-
вок и телевизоров, вы можете найти мас- 
теров через сервис карта.ртрс.рф. 
Для поиска адреса ближайшего серви-
са нужно поставить на интерактивной карте  
галочку в строке «Сервисы» и выбрать под-
ходящий значок с отверткой и гаечным  
ключом.
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Поздравляем  Поздравляем  
с наступающим юбилеем  с наступающим юбилеем  

Галину Александровну  Галину Александровну  
ЛАВРЕНТЬЕВУЛАВРЕНТЬЕВУ!!

В день рождения желаемВ день рождения желаем
Счастья, радости и сил,Счастья, радости и сил,
Чтобы каждый миг по жизниЧтобы каждый миг по жизни
Только радость приносил.Только радость приносил.
Быть здоровой, самой смелой,Быть здоровой, самой смелой,
Не грустить, не уныватьНе грустить, не унывать
И успешной, и умелой,И успешной, и умелой,
Свою мудрость познавать.Свою мудрость познавать.
Пусть удача будет рядом,Пусть удача будет рядом,
И везет всегда везде.И везет всегда везде.
Будет жизнь всегда в достатке,Будет жизнь всегда в достатке,
Только лучшего в судьбе!Только лучшего в судьбе!

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

Поздравляем  Поздравляем  
с наступающим юбилеем с наступающим юбилеем 

 Татьяну Степановну   Татьяну Степановну  
КАРТАШОВУКАРТАШОВУ!!

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

Общество бывших малолетних Общество бывших малолетних 
узников фашизма.узников фашизма.

Поздравляем с юбилеем Поздравляем с юбилеем 
 Александра Александровича  Александра Александровича 

СУРИНАСУРИНА!!
Желаем в этот день рожденияЖелаем в этот день рождения
Всех благ, что только могут быть:Всех благ, что только могут быть:
Здоровья, радости, везения,Здоровья, радости, везения,
Всегда счастливо, ярко жить!Всегда счастливо, ярко жить!
Так пусть же этот день рожденияТак пусть же этот день рождения
В душе оставит яркий след.В душе оставит яркий след.
Побольше будет пусть везения,Побольше будет пусть везения,
Успехов, радости, побед!Успехов, радости, побед!

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

Поздравляем с юбилеем Поздравляем с юбилеем 
Алексея Александровича  Алексея Александровича  

СУРИНАСУРИНА!!
В этот славный день рожденияВ этот славный день рождения
Пожелаем Вам везения,Пожелаем Вам везения,
Моря, солнца и добра,Моря, солнца и добра,
Счастья, радости, тепла.Счастья, радости, тепла.

Быть здоровым, энергичным,Быть здоровым, энергичным,
С настроением отличным.С настроением отличным.
Не грустить и улыбаться,Не грустить и улыбаться,
Над проблемами смеяться.Над проблемами смеяться.

Сил, Вам, мужества, достатка,Сил, Вам, мужества, достатка,
И в душе всегда порядка.И в душе всегда порядка.
Мира, целей, позитива,Мира, целей, позитива,
Жить с любовью и красиво.Жить с любовью и красиво.

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

Поздравляем  Поздравляем  
с наступающим юбилеем с наступающим юбилеем 

Светлану Викторовну  Светлану Викторовну  
ЕФИМОВУЕФИМОВУ!!

В твой день рождения желаемВ твой день рождения желаем
Удачи, радости, добра,Удачи, радости, добра,
Чтобы заботой окружалиЧтобы заботой окружали
Родные, близкие, друзья!Родные, близкие, друзья!
Здоровья крепкого желаем,Здоровья крепкого желаем,
Достатка и счастливых дней,Достатка и счастливых дней,
Пускай Господь оберегает,Пускай Господь оберегает,
Во всем благоволит тебе!Во всем благоволит тебе!

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

От всей души поздравляем  От всей души поздравляем  
Галину Юрьевну Галину Юрьевну МАНАЕВУ МАНАЕВУ 
с красивым юбилеемс красивым юбилеем!!
Желаем здоровья, благополучия, счастья, любви, много  Желаем здоровья, благополучия, счастья, любви, много  
позитива и всего самого доброго!позитива и всего самого доброго!

Уважаемая Галина Александровна! От всей Уважаемая Галина Александровна! От всей 
души поздравляем Вас с красивой, замеча-души поздравляем Вас с красивой, замеча-
тельной датой! Оставайтесь такой же моло-тельной датой! Оставайтесь такой же моло-
дой и жизнерадостной!дой и жизнерадостной!

В этот день мы не будем считать, сколько В этот день мы не будем считать, сколько 
прожито лет. Ведь впереди ещё столько все-прожито лет. Ведь впереди ещё столько все-
го нового, позитивного, радостного! Желаем  го нового, позитивного, радостного! Желаем  
исполнения всех желаний, здоровья и много исполнения всех желаний, здоровья и много 
счастья!счастья!

С юбилеем поздравляем,С юбилеем поздравляем,
Вам Желаем только добра,Вам Желаем только добра,
Чтоб от счастья и улыбокЧтоб от счастья и улыбок
Закружилась голова.Закружилась голова.

Ваш юбилей  лишь - середина.Ваш юбилей  лишь - середина.
Столько же еще хотимСтолько же еще хотим
Пожелать прожить в любви Вам,Пожелать прожить в любви Вам,
В теплоте своей души.В теплоте своей души.

Год за годом пролетают,Год за годом пролетают,
Пусть же радугой все дни.Пусть же радугой все дни.
Сердце от любви пусть тает -Сердце от любви пусть тает -
Пожелать мы Вам хотим.Пожелать мы Вам хотим.

Забудьте свои мыслиЗабудьте свои мысли
О тех днях, что утекли.О тех днях, что утекли.
Впереди еще полжизни -Впереди еще полжизни -
Столько счастья впереди.Столько счастья впереди.

Совет ветеранов Киришского района. Совет ветеранов Киришского района. 
Коллеги по работе на бывшем БХЗ.Коллеги по работе на бывшем БХЗ.

Поздравляем Поздравляем с 65-летним юбилеемс 65-летним юбилеем  
Галину Александровну Галину Александровну ШАРОВУШАРОВУ!!

Уважаемую  Уважаемую  
Лейлу Вильгемовну  Лейлу Вильгемовну  

ЛУКМАНОВУЛУКМАНОВУ  
поздравляем с юбилейным поздравляем с юбилейным 

днем рождения!днем рождения!
От всей души желаем Вам здоровья, сча-От всей души желаем Вам здоровья, сча-
стья, любви, благополучия, исполнения всех  стья, любви, благополучия, исполнения всех  
желаний!желаний!

Радости от близких, нежности, внимания,Радости от близких, нежности, внимания,
Жизнь щедро наполняется достатком, Жизнь щедро наполняется достатком, 

пониманием,пониманием,
Пусть юбилей подарит здоровье,Пусть юбилей подарит здоровье,

 долголетие, долголетие,
Желаем позитива как можно больше Желаем позитива как можно больше 

встретить.встретить.
Пусть силы только множатся,Пусть силы только множатся,
На все хватает бодрости,На все хватает бодрости,
Задуманное сложитсяЗадуманное сложится
И дарит повод гордости.И дарит повод гордости.

Совет ветеранов Киришского района.Совет ветеранов Киришского района.

Поздравляем с прошедшим юбилеем Поздравляем с прошедшим юбилеем 
Валентину Николаевну Валентину Николаевну РАССУДКОВУРАССУДКОВУ! ! 

Желаем дорогой имениннице хорошего на-Желаем дорогой имениннице хорошего на-
строения, благоухания любимых цветов, жиз-строения, благоухания любимых цветов, жиз-
нерадостных улыбок и счастья! Дни Ваши нерадостных улыбок и счастья! Дни Ваши 
пусть будут наполнены красотой, теплом,  пусть будут наполнены красотой, теплом,  
позитивом и вниманием любимых людей.  позитивом и вниманием любимых людей.  
Желаем самого прекрасного, что есть  Желаем самого прекрасного, что есть  
в жизни!в жизни!

Есть женщины несравненные,Есть женщины несравненные,
О них мы лишь видим сны -О них мы лишь видим сны -
С душою, как вся Вселенная,С душою, как вся Вселенная,
С походкой как у весны.С походкой как у весны.
Судьбою радость обещанаСудьбою радость обещана
Вам  в Ваши года -Вам  в Ваши года -
Такой несравненной женщиныТакой несравненной женщины
На целой планете нет!На целой планете нет!

Совет ветеранов Киришского района.Совет ветеранов Киришского района.

ПоздравляемПоздравляем  с юбилеемс юбилеем  
Людмилу Алексеевну Людмилу Алексеевну 

  СОЛОВЬЕВУСОЛОВЬЕВУ!!
Мы желаем Мы желаем Вам Вам здоровья, счастья, любви, здоровья, счастья, любви, 
благополучия, много позитива и улыбок.благополучия, много позитива и улыбок.

Сколько лет - совсем неважно,Сколько лет - совсем неважно,
Важно пыл свой сохранить.Важно пыл свой сохранить.
И для женщин очень важноИ для женщин очень важно
Обстоятельною быть.Обстоятельною быть.

Скажем нынче откровенно:Скажем нынче откровенно:
Удается это Вам,Удается это Вам,
И в дальнейшем неприметноИ в дальнейшем неприметно
Не ведите счет годам.Не ведите счет годам.

Совет ветеранов  Совет ветеранов  
Киришского района.Киришского района.

Для лучшей женщиныДля лучшей женщины
Звучат все поздравления.Звучат все поздравления.
Сегодня вы встречаетеСегодня вы встречаете
Свой славный день рождения.Свой славный день рождения.
Желаем Вам здоровья,Желаем Вам здоровья,
Улыбок и везения.Улыбок и везения.
Ну и, конечно, теплогоНу и, конечно, теплого

К вам близких отношения.К вам близких отношения.
Пусть будет все, что хочется,Пусть будет все, что хочется,
И все, о чем мечтаете.И все, о чем мечтаете.
Желания исполнятся,Желания исполнятся,
Ведь жизнь не повторяется.Ведь жизнь не повторяется.

Совет ветеранов  Совет ветеранов  
Киришского района.Киришского района.

Ждем ваши 
поздравления 

по адресу: 
пр.Героев, 13. 
Тел. 238-56.
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ОВЕН Долгожданной прибыли, 
к сожалению, не будет. При-
дется некоторое время переби-

ваться тем, что есть. В середине недели 
благоприятны любые диагностические 
процедуры, касающиеся здоровья. 

ТЕЛЕЦ Не держите негативные 
эмоции в себе. Выпустите пар, 
но сделайте это каким-либо  

гуманным способом. В любовных отно-
шениях возникнет недопонимание.

БЛИЗНЕЦЫ В личных делах 
возможно недопонимание из-
за вашей загруженности рабо-

чими делами. Придется идти на компро-
мисс. Обратите внимание на здоровье.

РАК Наконец наступил период, 
когда вы можете расслабиться. 
Проблемы отступят, с близ- 

кими - прекрасные отношения. Время 
благоприятно для любого отдыха.

ЛЕВ Доверьтесь интуиции. Она 
подскажет, кому можно верить  
в вашем окружении, а кому - 

нет. Могут возникнуть небольшие  
финансовые проблемы.

ДЕВА С самооценкой в данный 
период будет непросто. Вам 
покажется, что вы ни на что  

не годны. Займитесь новыми проектами, 
чтобы поверить в себя. 

ВЕСЫ Ожидайте нападок на 
вас со стороны окружающих 
и будьте готовы дать отпор!  

Больше отдыхайте и занимайтесь прият-
ными делами. Ближе к концу недели вас 
ждет интересное деловое предложение.

СКОРПИОН Ваша активность 
будет на максимальном уровне! 
Используйте это для решения 

как рабочих, так и бытовых вопросов. 
Любые сделки с недвижимостью под  
запретом.

СТРЕЛЕЦ Для вас наступает 
приятное время. Близкие будут 
радовать и удивлять, на работе 

возможно повышение зарплаты или по-
вышение в должности. 

КОЗЕРОГ Пора поставить жизнь 
на паузу и задуматься, в вер- 
ном ли направлении вы двига- 

етесь. Хорошее время для смены  
работы или спутника жизни. 

ВОДОЛЕЙ Множество прият- 
ных и даже судьбоносных 
встреч ожидает вас в данный 

период. Романтическое настроение за-
хватит ум и сердце. 

РЫБЫ Вас ждет неплохая при-
быль, финансовый успех. Хоро-
шо обстоятельства будут скла-

дываться и в профессиональных делах.
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Историко-краеведческий музей

📢 Расписание на 14, 15, 18, 19, 20 января

Выставка «Свети всегда», посвященная 
55-летию Киришской ГРЭС. На выставке 
представлены фотографии этапов 
строительства Киришской ГРЭС, печатная 
продукция и сувениры с символикой 
электростанции. 

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

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

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

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

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

Музей предлагает пешеходные 
экскурсии в группах до 25 человек.

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

Касса закрывается за 30 минут  
до закрытия музея.

Для групповых посещений  
(до 5 человек) обязательна 

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

museum_kirishi@mail.ru.

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

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

Е-mail: museum_kirishi@mail.ru.

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 7 ЯНВАРЯ 2021 ГОДА

По горизонтали: Фантастика. «Трое». Амвон. Бэла. Бриг. Добро. Сход. Тупик. Сага. Ажур. 
Удила. Рабле. Иже. Бига. Карбид. Шанс. Инна.

По вертикали: Аэроб. Трепло. Саар. Инвар. Наг. «Эдип». Абак. Босс. Итог. Стеарин. Хаки. 
Дача. Игра. Мул. Урема. Дебри. Лагин. Бакс. Ибн. «Ада».

Осадки Температура Ветер

чт.  21 января
-17 5 м/c

Атм. давл., мм рт.ст.: 740

пт. 22 января
-21 4 м/c

Атм. давл., мм рт.ст.: 742

сб. 23 января
-22 1 м/c

Атм. давл., мм рт.ст.: 751

вс. 24 января

Осадки Температура Ветер

пн. 18 января

-12 2 м/c

Атм. давл., мм рт.ст.: 756

вт.  19 января

-10 2 м/c

Атм. давл., мм рт.ст.: 745

ср. 20 января

-12 7 м/c

Атм. давл., мм рт.ст.: 741

ПОГОДА  

-29 1 м/c

Атм. давл., мм рт.ст.: 751
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