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 Отзвенели  
школьные звонки

В пятницу  
для 313  
одиннадца-
тиклассников  
Киришского  
района  
прозвенел  
последний  
звонок. 
В этом году школы 
Ленобласти  
оканчивают 5 тысяч 
577 одиннадцати-
классников.  
Дальше ребят ждут 
серьезные  
испытания: ЕГЭ,  
поступление в вузы. 
Большой праздник 
«Ленинградский  
выпускной»  
по традиции  
пройдет в БКЗ  
«Октябрьский»  
с участием  
выпускников,  
их родителей  
и педагогов 25 июня.  
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Фото пресс-службы   Фото пресс-службы   
Киришского муниципального района.Киришского муниципального района.

1 ИЮНЯ - МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ

Поздравляю юных жителей  
киришского района и их родителей 

с Международным днем  
защиты детей!

В мире нет ничего более важного, чем дети!  Они наполняют нашу 
жизнь смыслом и радостью, воплощая в себе все самое светлое  
и чистое, а вырастая, берут на себя ответственность за родителей,  
семью, родную страну. Сделать детство юных жителей области без- 
заботным, благополучным, дать им самое лучшее, окружить любовью  
и вниманием, создать возможности и условия для их полноценного  
развития и самореализации - наша общая задача. 

Радует, что многие киришские ребята постоянно проявляют себя  
в учёбе и спорте, раскрывают свои дарования в творчестве. Достиже- 
ния наших юных земляков не раз отмечались на самом высоком уровне.

Уважаемые родители, воспитатели, учителя, наставники и все те,  
кто посвятил свою жизнь работе с подрастающим поколением! Бере- 
гите детей, защищайте их. Пусть каждый ребёнок живёт в любви и 
 гармонии, чувствует заботу и ласку. 

В этот замечательный день от души желаю нашим детям отлично-
го отдыха во время летних каникул, радости общения с родителями  
и друзьями, новых открытий и ярких, незабываемых впечатлений!  
Пусть осуществляются ваши детские мечты, а родные окружают вас  
заботой и любовью!

С уважением, С.ПЕТРОВ,  
депутат Государственной Думы РФ.

Дорогие киришане!
Примите искренние поздравления с Меж-

дународным днем защиты детей!
Этот праздник важен для каждого из нас. 

Ведь дети -  наше главное богатство, смысл 
жизни, воплощение самых больших наших  
надежд, наше будущее.

Для нас, взрослых, этот день служит на-
поминанием об ответственности за судьбу 
каждого ребенка. Мы должны заботиться  
о физическом и нравственном здоровье 
наших детей, создавать им необходимые 
условия для получения качественного об-
разования, организации отдыха и полезной 
занятости.

Искренняя признательность родителям, 
педагогам и всем, кто вкладывает свои силы 
в воспитание подрастающего поколения. 
Юным жителям Киришского района желаем 
здоровья, верных друзей и запоминающе- 
гося летнего отдыха!

К.А.ТИМОФЕЕВ, 
глава Киришского  

муниципального района;
О.Г.ДМИТРИЕВ, 

глава администрации Киришского 
муниципального района.

Дорогие киришане!
От всей души поздравляю вас с Международным празд-

ником - Днём защиты детей!
Этот праздник отмечается во многих странах мира,  

что говорит о всеобщем понимании важности благо- 
получного детства.

Счастливое детство - уникальный, бесценный дар,  
который остаётся с человеком на всю жизнь. Это основа 
оптимизма и уверенности в собственных силах, значимых 
достижений и грандиозных планов. 

Все мы искренне надеемся, что дети будут успешнее 
нас и добьются того, о чём мы сегодня только мечтаем.  
Необходимо сделать всё для укрепления их здоровья,  
развития способностей и талантов, чтобы, шагнув во 
взрослую жизнь, они смело шли навстречу своей судь-
бе, верили в добро и справедливость, были достойными  
гражданами родной страны. 

В первый день лета начинаются такие долгожданные  
каникулы. Желаю юным киришанам увлекательного  
незабываемого отдыха, больше позитивных эмоций.  
Будьте здоровы и счастливы!

Т.В.ТЮРИНА,  
депутат Законодательного собрания

Ленинградской области, 
главный врач Ленинградской 

областной клинической больницы.
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ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА
Николай ЕМЕЛЬЯНОВ, 

председатель регио-
нального оргкомите-
та предварительно-
го голосования, зам-
председателя прави-
тельства Ленобла-

сти по социальным 
вопросам: 
«На заседании регио-

нального оргкомитета было 
принято важное решение — образовать избира-
тельные участки для проведения голосования. 
Для удобства жителей оно пройдет в смешан-
ном формате. Традиционное голосование на 
счетных участках не теряет актуальности: как 
правило, его активно поддерживает население 
Ленобласти. Электронное голосование имеет 
перспективы стать ему равноценным, посколь-
ку в современном мире людям проще и удоб-
нее выразить свое мнение не выходя из дома 
или с работы, это дело ближайшего будущего».

Ольга АМЕЛЬЧЕНКОВА, 
руководитель Все-

российского обще-
ственного движе-
ния «Волонтеры 
Победы»:

«Очень в ажно, 
чтобы молодежи до-

веряли и давали воз-
можность влиять на то, 

что происходит в стра-
не. «Единая Россия» на предварительном 
голосовании открыла двери для молодых 
кандидатов. 

Многие из них — общественники и добро-
вольцы. Волонтерство — это своего рода шко-
ла политической деятельности. Многие иници-
ативы, озвученные волонтерами на социальных 
форумах партии, уже получили развитие в кон-
кретных поручениях, решениях и законах. На-
пример, пенсии по инвалидности теперь будут 
назначать без представления заявлений и спра-
вок — бюро медико-социальной экспертизы бу-
дет передавать информацию об инвалидности 
напрямую в Федеральный реестр инвалидов и 
Пенсионный фонд».

Станислав ЕРЕМЕЕВ, 
ректор Ленинград-

с к о г о  г о с уд а р -
с твенного уни-
верситета имени 
А. С. Пушкина: 

«Мы входим в 
большой избира-

тельный цикл. «Еди-
ная Россия» начала гото-

виться к этому событию не 
вчера — с прошлой избирательной кампании. 
И сегодня у партии большое преимущество пе-
ред другими политическими силами. Оно в авто-
ритете, завоеванном конкретными делами. Это 
подтверждает и опыт Ленинградской области. 

Все то, что волновало наших сограждан — 
жителей Тихвина или Всеволожска, Выборга 
или Бокситогорска, — было в партийной по-
вестке. Прежде всего, это социальное волонтер-
ство, организация медицинской помощи и ока-
зание поддержки каждому человеку, оказавше-
муся в трудной жизненной ситуации. Партия 
развивала волонтерское движение во всех рай-
онах Ленобласти».

Светлана ЖУРОВА, 
олимпийская чемпи-

онка по конькобеж-
ному спорту, пер-
вый заместитель 
председателя ко-
митета Госдумы РФ 
по международным 

делам:
«Я отношусь к прайме-

риз как к серьезному экза-
мену. Предстоящие выборы могут стать четвер-
тыми для меня. И главные мои экзаменаторы — 
это избиратели округа. Именно они наблюда-
ли за моей работой в Госдуме текущего созыва. 

Борьба ожидается серьезная. Во многих ре-
гионах действующие депутаты или известные 
политики будут конкурировать между собой, с 
участниками конкурса «Лидеры России», побе-
дителями партийного проекта «ПолитСтартап», 
волонтерами и активистами. Такого простого, 
понятного и прозрачного голосования еще не 
было в нашей стране. 

ËÅÍÈÍÃÐÀÄÑÊÀß ÏÀÍÎÐÀÌÀ

НАВСТРЕЧУ ВЫБОРАМ

Открыто и прозрачно 
Праймериз вышли 
на финишную прямую. 
Рассказываем, когда, где 
и как они состоятся 
и почему не стоит 
оставаться в стороне.

ЧТО ТАКОЕ ПРАЙМЕРИЗ?
Праймериз — это предваритель-

ные выборы, позволяющие избирате-
лям участвовать в отборе кандидатов. 

«Единая Россия» проводит предва-
рительное голосование с 2014 года. Се-
годня это обязательная часть партий-
ной избирательной кампании. Чтобы 
претендовать на депутатский мандат, 
вначале нужно победить на праймериз.

По результатам предварительных 
выборов в регионе определят, кого 
«Единая Россия» выдвинет кандида-
тами в депутаты Государственной ду-
мы РФ и Законодательного собрания 
Ленинградской области. Сами выбо-
ры состоятся 19 сентября.

НА УЧАСТКЕ 
И ДИСТАНЦИОННО

В этом году голосование проходит 
в последнюю неделю мая. Формат вы-
бран смешанный: на счетных участ-
ках и онлайн. 

Многим жителям Ленобласти при-
вычнее тра диционная форма го-
лосования. Для них в воскресенье, 
30 мая, будут работать 222 участка. 
Уже утверждены составы участко-
вых счетных комиссий, назначены 
председатели.

Тем, кому удобнее выразить свое 
мнение не выходя из дома или офи-
са, на электронную процедуру отве-
ли целую неделю — с 24 по 30 мая. 
Но предварительно до 28 мая (вклю-
чительно) нужно зарегистрировать-
ся на сайте pg.er.ru.

Результаты федеральный комитет 
озвучит 1 июня, после чего списки 
 утвердит съезд «ЕР».

ОТКРЫТАЯ МОДЕЛЬ 
Отдать свой голос за кандидата 

смогут не только партийцы, но и все 
избиратели страны. По словам секре-

таря генерального совета «Единой 
России» Андрея Турчака, такая модель 
дает возможность выявить реальных 
лидеров общественного мнения. 

К избирателям предъявляются три 
требования: гражданство РФ, место 
жительства в пределах избиратель-
ного округа и возраст старше 18 лет 
(на 19 сентября 2021 года).

И ОПЫТ, И МОЛОДОСТЬ
Прием заявок от кандидатов стар-

товал в середине марта и закончился 
14 мая. 

Всего в России подано 7636 за явок, впер-
вые более половины кандидатов — беспар-
тийные. Средний возраст — 41 год. Каж-
дый третий участник про цедуры — пред-
ставитель малого и среднего бизнеса. Кан-
дидатов из сферы образования — 14,5 %, 
муниципальных служащих — почти 10 %. 
При этом только каждый четвертый — дей-
ствующий депутат и лишь 4 % — депутаты 
нынешнего созыва Госдумы. Каждый тре-
тий кандидат — волонтер, принимавший 
участие в борьбе с пандемией.

В Ленинградской области зарегистри-
ровано 29 кандидатов предварительно-
го голосования по выборам в депутаты 
Госдумы РФ и 184 претендента на место 
в областном ЗакСе.

Среди соискателей есть опытные и 
начинающие политики, имеются учи-
теля, врачи, строители, много предста-
вителей добровольческих движений. 
Сведения о кандидатах размещены на 
сайте pg.er.ru.

ЦЕЛИ ПРОВЕДЕНИЯ
Праймериз можно назвать репе-

тицией основных выборов. Именно 
в их ходе кандидаты должны проде-
монстрировать навыки политической 
борьбы, доказать, что имеют под-
держку в обществе, убедить, что спо-
собны с учетом пожеланий с мест раз-
работать предвыборную программу. 

Это способ выявить новых лидеров, 
включая самовыдвиженцев и беспар-
тийных. Президент России Владимир 
Путин считает, что такая система «бу-
дет выталкивать наверх людей, за-
интересованных и желающих рабо-
тать в интересах общества, в том чис-
ле в высшем законодательном орга-
не страны». 

Также это создание конкурентной 
среды, когда хорошо известные кадры 
«бьются» с новичками. Борьба носит 
открытый и честный характер.

Партия на этапе подготовки к вы-
борам опирается на мнение боль-
шинства. Что, соответственно, по-
вышает доверие к праймериз и к по-
следующим итогам выборов. Это 
проверенный механизм партийного 
обновления. 

Избирателям предварительное го-
лосование дает возможность вручить 
депутатские мандаты тем, кто знает 
проблемы регионов и страны и под-
готовил программы их решения. Фак-
тически в ходе праймериз избирате-
ли сами формируют предвыборный 
список «ЕР».

Таковы главные принципы предвыборной кампании «Единой России»

Необходима подтвержденная учетная 
запись на портале «Госуслуги»

КАК ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ 
на электронное предварительное голосование

до 28 мая

www.pg.er.ru.
Зайдите на сайт предварительного 
голосования www.pg.er.ru. Выберите 
кнопку «Хочу проголосовать».
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1
Авторизация

Из предложенных вариантов 
авторизации выберите «Войти 
через госуслуги». Вы будете 
перенаправлены на портал госуслуг.

3
gosuslugi.ru

Авторизуйтесь на портале, 
используя логин и пароль. 
Предоставьте право доступа 
к своим данным. Вас вновь 
перенаправят на сайт www.pg.er.ru.

5
Персональные данные

Дайте согласие на обработку 
данных. Установите флажок 
в соответствующее поле.

Регистрация завершена

6
Адрес регистрации

Возможна дополнительная 
проверка адреса регистрации 
(загрузка сканов паспорта). 
Нажмите «Сохранить адрес».

4
Номер телефонa

Проверьте актуальность номера. Нажмите 
«Запросить код». На телефон придет 
сообщение. Введите код в соответствующее 
окно. Нажмите «Подтвердить».

КАК ГОЛОСОВАТЬ
24-30 мая

Откроются три бюллетеня — 
по одномандатному округу 
и партийному списку 
в Государственную думу РФ, 
а также Законодательное 
собрание Ленинградской 
области.

Зайдите на сайт pg.er.ru

Найдите вкладку 
«Бюллетени»

Проголосуйте! �
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ËÅÍÈÍÃÐÀÄÑÊÀß ÏÀÍÎÐÀÌÀ

Будущее 
зависит от нас 

КОМАНДА 47

МЕЖДУ ТЕМЖенсоветы — огромная сила

О своем участии в региональных праймериз 
рассказала руководитель отдела аппарата 
областного парламента Татьяна Толстова.

«Для меня это серьезный, 
ответственный шаг. Об-
щественной работой я за-

нимаюсь давно, сейчас возглавляю 
отдел межрегиональных, междуна-
родных связей и взаимодействия с 
общественными организациями ап-
парата областного Законодательного 
собрания, — говорит Татьяна Нико-
лаевна. — Если коротко — помогаю 
наладить диалог гражданского об-
щества и власти. Работу свою люб-

лю и считаю очень важной: только 
совместными усилиями государства 
и населения можно решить жизнен-
но важные задачи».

Татьяна Толстова всегда в гуще 
событий — на конференции обсу-
ждает вопросы развития велотуриз-
ма, участвует в фестивале «Корюш-
ка идет!», в своем родном поселке 
Будогощь Киришского района по-
здравляет с Великой Победой участ-
ников войны, занимается организа-

цией смотра-конкурса «Ветеранское 
подворье», автопробега «Никто не 
забыт, ничто не забыто», слетов мо-
лодежного актива и общественных 
организаций.

В год пандемии команда актив-
ных ленинградок учредила регио-
нальное отделение Союза женщин 
России, и Татьяна Николаевна ста-
ла его председателем. В течение по-
лугода во всех районах появились 
женсоветы, которые защищают ин-
тересы семьи, материнства, детства. 
Одной из первых инициатив Союза 
стал законопроект об установлении 
в  47-м регионе Дня отца. 

«Я мама двух сыновей, бабушка. 
Не понаслышке знаю, как сложно 
растить детей, дать им образование, 
профессию, помочь найти себя, свое 
место в жизни. Каждая мама должна 
иметь возможность совмещать вос-
питание детей и профессиональный 
рост, саморазвитие, быть уверенной 
и востребованной», — таковы основ-
ные принципы предвыборной про-
граммы Татьяны Толстовой.

Она намерена продвигать соци-
альные инициативы в реализации 
национальных проектов в обла-
сти здравоохранения, демографии, 
укрепления института семьи. Есть 
опыт, приобретенный за 25 лет ра-
боты в аппарате ЗакСа, есть энер-
гия и огромное желание сделать 
жизнь земляков лучше, комфортнее, 
насыщеннее.

«Говорят, что женщины не голо-
суют за представительниц своего по-
ла. Но я уверена, что женщины долж-
ны поддерживать друг друга. Мы кон-
солидирующая сила общества, объ-
единяем вокруг себя наши семьи, кол-
лективы, общественные организации. 
По этому я — за женщин! Нас должны 
слышать!» — уверена Татьяна Толстова.

Спортивная закалка 
ведет по жизни

В качестве кандидата 
предварительного голосования 
выдвинут молодой волонтер 
Егор Левитских.

Егор стал волонтером партии «Еди-
ная Россия» весной прошлого го-
да. Он работал в кол-центре, при-

нимал заявки от жителей Ленинград-
ской области. Просьб о помощи от лю-
дей, находящихся на самоизоляции, 
было очень много. Чаще всего просили 
привезти продукты или лекарства. Мо-
лодой человек также занимался достав-
кой заказов по Всеволожскому району. 

Когда школьников перевели на дис-
танционное обучение, Левитских, за 
плечами которого факультет иностран-
ных языков Ленинградского государ-
ственного университета им. Пушкина 
и филфак Санкт-Петербургского госу-
дарственного университета, включил-
ся в проект «Волонтеры просвещения». 
Далеко не сразу дети освоили непри-
вычный формат учебы, не все успева-
ли усвоить новый материал. Егор кон-
сультировал учеников по немецкому и 
английскому языкам, истории, обще-
ствознанию, помогал с выполнением 
домашних заданий.

«Я уверен, что наше будущее зави-
сит от нас самих. Это не пустые слова. 
Я не так давно окончил вуз и отлично 
знаю проблемы нашей системы выс-
шего образования, — комментирует 
Егор Левитских. — Необходимы меры 

адресной поддержки учащейся моло-
дежи. Нужно, чтобы каждый иногород-
ний студент имел место в общежитии, 
чтобы ребята участвовали в грантовых 
программах, занимались реализацией 
практических проектов и вели научную 
работу. Я понимаю, как важно дать мо-
лодым шанс всестороннего развития, 
и в случае поддержки моей кандидату-
ры планирую активно работать в сфере 
молодежной политики и образования».

«Я родился и вырос в поселке Поля-
ны Выборгского района, и это до 
сих пор самое любимое место, — 

делится спортсмен. — В 1997 году, в деся-
тилетнем возрасте, я стал посещать секцию 

дзюдо — она была в поселке единственной. 
Это определило мою жизнь. Начал профес-
сионально заниматься спортом, много раз 
поднимался на пьедестал почета». 

Сейчас Павел Вячеславович трениру-
ет детей, работает заместителем директо-
ра по спортивной работе в Комплексной 
школе высшего спортивного мастерства 
Санкт-Петербурга. 

«Мой опыт работы с молодежью под-
сказывает, что важно сосредоточить уси-
лия на пропаганде здорового образа жиз-
ни. Для детей и подростков занятия спор-
том — это уверенное будущее. Спорт не 
просто закаляет характер и учит добиваться 
поставленных целей — он организует всю 
жизнь, дарит общение с сильными лично-
стями, — рассказывает Павел Коржавых. — 
А для людей зрелого возраста физическая 
активность — будь то пробежки в парке 
или занятия в фитнес-клубе — это здоро-
вье, возможность поддерживать себя в хо-
рошей форме». 

Когда-то, школьником придя в зал, Па-
вел Коржавых сделал свой выбор. Сейчас он 
хочет, чтобы такой же выбор был у каждо-
го. Чтобы занятия спортом были доступны 
людям всех возрастов, жителям всех райо-
нов. Кандидат намерен заниматься популя-
ризацией спорта, добиваться, чтобы в Ле-
нобласти строили новые стадионы, откры-
вали спортивные залы. 

Кроме того, важный вектор его програм-
мы направлен на улучшение жизни соци-
ально уязвимых групп населения, на обес-
печение высокого уровня образования и 
медицины.

Закон, подготовленный «Единой Россией», планируют 
принять до конца текущей сессии Госдумы.
Доведение газа до участка будет проводиться без при-

влечения средств граждан, подчеркнул секретарь Генсове-
та партии Андрей Турчак на совещании Президента Рос-
сии Владимира Путина с членами правительства, состояв-
шемся 19 мая. Законопроект на законодательном уровне 
обеспечит решение задачи газификации, поставленной в 
Послании Президента РФ.

Напомним, «Единая Россия» в апреле обратилась к пре-
зиденту с инициативой о социальной газификации. Гла-
ва государства поддержал инициативу и поручил кабмину 
обеспечить до 2023 года бесплатное подключение к газу 
независимо от площади дома. Организацией работ займет-
ся единый оператор, процесс выстроят по принципу «од-
ного окна». График подключения и единую базу подгото-
вят региональные и местные отделения «Единой России».

Павел Коржавых, восьмикратный 
чемпион мира по джиу-джитсу, 
выдвинул свою кандидатуру на 
областные праймериз.

Разработан законопроект 
о бесплатном подключении к газу

На площадке будущего предприятия символично бы-
ло вбито семь свай. 

В состав проекта войдут газоперерабатывающий и га-
зохимический комплексы. Таким образом, в 47-м регионе 
появится уникальный кластер, объединяющий газопере-
работку, газохимию и сжижение природного газа. Это бу-
дет самое мощное в России предприятие по переработке 
газа и крупнейшее по производству сжиженного газа в Се-
веро-Западной Европе.

На торжественной церемонии заместитель председате-
ля правительства РФ Александр Новак назвал строитель-
ство знаковым событием для энергетики региона и всей 
страны. 

«Проект даст рост экономики Ленинградской области, 
«Газпрома» и России. Самое главное, это хорошие поступле-
ния в бюджет, новые рабочие места, новые технологии», — 
прокомментировал событие губернатор Ленинградской об-
ласти Александр Дрозденко. 

На строительстве будет занято 35 тысяч человек, к вводу 
предприятия создано 5 тысяч рабочих мест. Для рабочих бу-
дущего комплекса в Кингисеппе инвестор возведет жилой 
квартал с социальной и коммунальной инфраструктурой.

В Усть-Луге построят комплекс 
переработки газа

Материалы подготовила Людмила Кондрашова. Фото предоставлены кандидатами.
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Фестиваль «Корюшка 
идет!» собрал в Новой 
Ладоге тысячи жителей 
и гостей Ленинградской 
области. Ежегодный 
«вкусный» праздник, 
включающий торговые 
ряды, народные гулянья, 
аттракционы и концерт, 
состоялся в третий раз.

ЛЕНИНГРАДСКАЯ РЫБКА

Корюшка славится особым огуречным 
запахом, нежным вкусом. На ярмарке «Ры-
бацкая деревня» были представлены раз-
ные виды этой рыбки: свежей, жареной, 
копченой, вяленой. Свою продукцию пред-
ставили более 20 предприятий рыбной от-
расли. В зонах питания и на фудкортах мож-
но было продегустировать рыбные и иные 
деликатесы. 

Основная задача фестиваля — разви-
тие регионального туризма. 15 мая был от-
крыт новый региональный историко-куль-
турный и информационно-туристический 
центр «Серебряное ожерелье России». Он 
представляет комплекс маршрутов, объ-
единяющих древние исторические города 
и крупные населенные пункты Северо-За-
пада, где находятся уникальные памятни-
ки истории, культуры и природы. 

Гости фестиваля также участвова-
ли в кулинарных мастер-классах по при-
готовлению блюд коренных народов 
Ленобласти. 

Музыкально-танцевальное шоу пред-
ставляли группы «Околица», «Ярмарка», 
«Россияночка», «Карамель», «Бриг», теа-
тры моды «Мирослава» и «Март». Студия 
современной музыки «Бекар» спела шу-
точный гимн героине праздника, песню 
Василия Аксенова: «Корюшка — самая пи-
терская рыбка, / Корюшка, корюшка, где 
твоя улыбка?»

Для гостей фестиваля спели и звездные 
исполнители: Анна Семенович и лидер 
группы «Смысловые галлюцинации» Сер-
гей Бобунец.

ДОБРОГО УЛОВА!
Праздник по традиции посетил губер-

натор Ленинградской области Александр 
Дрозденко. Он встретился с сотрудниками 
информационно-туристского центра, побе-
седовал с рыбопромышленниками, отведал 
жареной корюшки и вместе с предприни-
мателями и школьниками выпустил в Вол-
хов молодь сига. 

Всего в реку было выпущено 3 тысячи 
мальков — это делается с целью восстанов-
ления рыбных запасов. Некоторые из пред-
приятий выпускали молодь атлантическо-
го лосося и семги. Приживутся ли здесь не-
местные виды, вернутся ли на нерест — по-
кажет время.

Пройдя по торговым рядам, глава регио-
на вручил благодарственные грамоты руко-
водителям рыбопромышленных предприя-
тий и наградил участников соревнований 
по рыбной ловле. 

Самому маленькому спортсмену недав-
но исполнилось шесть лет. Детям подарили 
сладости от кондитерской фабрики в Пика-
лево. Победителям и призерам состязаний 
губернатор преподнес кубки и «счастливые 
удилища». Первое место на состязаниях ры-
боловов-любителей занял Андрей Павлов из 
Волосовского района.

Кстати, промысловики к середине мая 
наловили более 750 тонн ладожской корюш-
ки. В прошлом году было добыто 900 тонн. 
По расчетам рыбаков, за оставшееся время 
они сравняются с прошлогодним достиже-
нием или перекроют его.

КОРАБЛИ НА РЕКЕ
На Волхове был развернут водный парад, 

в нем демонстрировали мастерство греб-
цы-сапсерферы и парусные клубы из раз-
ных районов области. Яхты то выстраива-
лись в ряд, то кружили хороводы по реке.

Подростки тем временем облепили кораб-
ли-памятники на набережной Ладожской Фло-
тилии, знакомились с небольшим, но знаме-
нитым тральщиком ТЩ-100, который в 1942 
году помешал вражескому десанту захватить 
остров Сухо и перерезать водный путь… Де-
ти помладше развлекались на батутах и дру-
гих аттракционах.

НА ЛЮБОЙ ВКУС И ВОЗРАСТ
На аллее художников участники фести-

валя создавали свои шедевры, расписыва-
ли фигурки. Воспитанники детских школ ис-
кусств Волховского района расположились 
на набережной напротив Гостиного двора 
и рисовали на пленэре. 

Взрослые и дети учились вязать сложные 
узлы в мастер-классах по морскому делу. Об-

разцы древнего снаряжения и быта показы-
вали энтузиасты исторической реконструк-
ции — движение «Морская дружина Рус». 

Проводилась праздничная лотерея. При-
зы победителям розыгрышей выдавали 
представители бизнеса Волховского района.

Ярмарка ремесел предлагала посетите-
лям сувениры, изделия народных промыс-
лов, художественной ковки. 

Украшением фестиваля стало создание 
фигур изо льда. Мастер вырезал скульптуру 
электропилой, фрезой и резцом, и две полу-
прозрачные рыбки засверкали на вечернем 
солнце словно самоцветы. 

А вечером небо над Новой Ладогой рас-
красил фейерверк.

Дмитрий Полянский
Фото автора

ТРАДИЦИИ ТУРИЗМАПЕРСОНА

Корюшка с улыбкой

«ФЕСТИВАЛЬ «КОРЮШКА ИДЕТ!» СТАНОВИТСЯ ПОПУЛЯРНЫМ НЕ ТОЛЬКО 
В ОБЛАСТИ, НО И НА ВСЕМ СЕВЕРО-ЗАПАДЕ. ОЧЕНЬ ВАЖНО, ЧТО ОН ПРОХОДИТ 
В НОВОЙ ЛАДОГЕ — КРАСИВОМ СТАРИННОМ ГОРОДЕ. В БЛИЖАЙШИЕ 3-4 ГОДА 
ОБЛАСТНОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО ВЛОЖИТ БОЛЕЕ ПОЛУМИЛЛИАРДА РУБЛЕЙ 
В РЕСТАВРАЦИЮ НОВОЙ ЛАДОГИ. МЫ ХОТИМ СОЗДАТЬ ЕДИНЫЙ ТУРИСТИЧЕСКИЙ 
МАРШРУТ ТРЕХ ГОРОДОВ: СТАРАЯ ЛАДОГА, ВОЛХОВ И НОВАЯ ЛАДОГА».

Александр Дрозденко, губернатор Ленинградской области

Виктор Захаров, дирек-
тор Лисинского лес-
ного колледжа, глава 
муниципального об-
разования Тосненский 
район, — о молодой 
поросли лесников, охо-
товедов и садовников.

— Вся моя жизнь связана с Ленин-
градской областью. Здесь родился, 
окончил школу в Любани. Рос в про-
стой рабочей семье. Отец — тракто-
рист на лесозаготовках, был награж-
ден орденом Трудового Красного 
Знамени, мама работала на Любан-
ском деревообрабатывающем ком-
бинате. Всем, чего добился в жизни, 
я обязан родителям и ленинградской 
земле, точнее — нашим лесам и лес-
ной промышленности. 

Начинал вальщиком леса, по-
том стал бригадиром, мастером, за 
17 лет прошел путь от рабочего до 
директора предприятия, параллель-
но окончил Ленинградскую лесотех-
ническую академию. В 2005 году на-
чалась моя политическая карьера, 
депутатская работа. Сейчас, будучи 
главой Тосненского района, явля-
юсь и директором Лисинского лес-
ного колледжа. 

Для меня это не просто должность. 
Наш колледж — старейшее учебное 
заведение региона. Егерское учили-
ще, правопреемником которого он 
является, было основано в 1836 го-
ду. Училище быстро снискало добрую 
славу и авторитет. Его выпускники, 
в числе которых была целая плеяда 
ученых и практиков, достойно слу-
жили на благо лесной России. 

Своей важнейшей задачей ви-
жу продолжение славных традиций 
колледжа, передачу молодежи опы-
та. Стремлюсь, чтобы лесная отрасль 
нашего региона получала крепкие 
кадры. 

В колледже сейчас 530 человек 
обучаются на дневном отделении, 
230 — на заочном. Учиться к нам 
едут со всей России. Обучение ведет-
ся на пяти факультетах: лесное и ле-
сопарковое хозяйство, садово-парко-
вое и ландшафтное строительство, 
техническая эксплуатация машин и 
оборудования, землеустройство, охо-
товедение и звероводство. 

Мы не просто даем ребятам вос-
требованные профессии. Они при-
ходят к нам после девятого класса — 
вся жизнь впереди. Очень важно дать 
им правильный настрой, объяснить, 
что зеленый фонд планеты — в их 
руках. Мы учим их любить приро-
ду России и нашей области, стоять 
на ее страже, руководствоваться де-
визом, перефразированным из из-
вестной песни, — «Наши леса — на-
ше богатство».

«Наши леса — 
наше  богатство»

«ИЗ ВАРЯГ В ГРЕКИ»
В рамках фестиваля десятки велосипедистов совершили 30-километровый 

пробег из Волхова в Новую Ладогу. Веломаршрут назвали «Из варяг в греки». 
— Надеемся, это станет доброй традицией фестиваля «Корюшка идет!», — 

сказал начальник отдела по культуре и туризму Волховского муниципально-
го района Сергей Смирнов.

Призы спортсменам вручали волховчанки, королевы красоты: «миссис Ле-
нинградская область — 2020» — артистка народного ансамбля танца «Русь» 
Александра Савина и «леди Ленинградской области — 2019» Наталья Смирнова. 

— Велосипед становится одним из самых популярных видов транспорта, — 
подчеркнул депутат областного ЗакСа Александр Русских. — Это часть здоро-
вого образа жизни, и хочется, чтобы люди находили время на занятия спортом. 

Кроме велосипедного пробега, на фестивале прошло мотошоу.
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Новые технологии, 
разработанные 
сотрудниками 
администрации 
Ленинградской области, 
снизят возможности 
коррупции. Систему «Аргус» 
уже успешно применяют для 
предотвращения конфликта 
интересов и для розыска 
«подозрительных богатств» 
у должностных лиц и их 
окружения.

Автоматизированную информаци-
онную систему «Аргус» внедрили 
в IV квартале 2020 года. «Этот про-

граммный продукт ведет мониторинг в от-
ношении должностных лиц, обязанных 
представлять сведения о доходах, имуще-
стве и обязательствах имущественного ха-
рактера», — комментируют в региональном 
управлении профилактики коррупционных 
и иных правонарушений.

Сканируя справки о доходах, компьютер 
выполняет первичную проверку полноты и 

достоверности данных. Сокращаются затра-
ты на анализ сведений. Эффект заключается 
также в своевременном выявлении и преду-
преждении коррупционных правонарушений 
в части конфликта интересов. Поиск по задан-

ным критериям позволяет выявить пересече-
ния среди должностных лиц: например, совпа-
дение по фамилии, месту учебы или службы.

Если система заметит неладное, последу-
ют тщательные проверки достоверности и 

полноты сведений, оценка служебного пове-
дения. В случае если факт нарушения зако-
нодательства будет подтвержден, виновных 
привлекут к дисциплинарной ответственно-
сти: от выговора вплоть до увольнения в свя-
зи с утратой доверия.

С использованием «Аргуса» также выра-
батывают конкретные меры по предотвра-
щению либо урегулированию конфликта 
интересов. В будущем планируется разви-
вать систему в таком направлении, чтобы 
она позволяла еще и вести работу по выяв-
ленным коррупционным рискам, готовить 
дополнительную отчетность. Все это дела-
ет государственное управление еще более 
прозрачным, помогает предотвратить или 
пресечь должностные нарушения на ран-
ней стадии. А значит, повышает законопо-
слушность представителей власти и каче-
ство жизни в регионе.

НЕТ КОРРУПЦИИ!

«Аргус» проследит за госслужащими

В ДРЕВНЕГРЕЧЕСКОЙ МИФОЛОГИИ 
АРГУС БЫЛ МНОГОГЛАЗЫМ 
ВСЕВИДЯЩИМ ВЕЛИКАНОМ, 
ИДЕАЛЬНЫМ СТРАЖЕМ, 
КОТОРЫЙ НЕ ТЕРЯЛ БДИТЕЛЬНОСТИ 
НИ ДНЕМ НИ НОЧЬЮ.

МАТЕРИАЛЫ ПОЛОСЫ ПОДГОТОВИЛ ДМИТРИЙ ПОЛЯНСКИЙ

«КЛАНОВОЕ» ХОЗЯЙСТВО
Семейственность, язва началь-

ственных клановых отношений, 
исторически была свойственна 
управленцам. Это отражено и в ли-
тературе: «Как станешь представлять 
к крестишку ли, к местечку, / Ну как 
не порадеть родному человечку!» 
(Александр Грибоедов).

Борьбу с семейственностью в гос-
учреждениях вела с первых лет со-
ветская власть, но не очень после-
довательно. Один сотрудник Сов-
наркома как-то пожаловался, что 
жесткость норм мешает принять 
на работу ценного специалиста, так 
как декрет ограничивает совмест-

ную службу родственников. На его 
вопрос, можно ли обойти декрет, 
Ленин жестко ответил: «Нельзя. За 
одно такое предложение отдают 
под суд». Однако советовал добить-
ся официального исключения из 
правил, если это нужно для поль-
зы дела. Благодаря такому гибко-
му подходу госаппарат прорастал 
личными связями, а советское пла-
новое хозяйство позднее прозвали 
«клановым».

Сейчас такие служебные связи 
под запретом. Госслужащим пола-
гается избегать конфликта интере-
сов, и это касается не только род-
ственных уз.

РОДНОЙ ЗАВОД
В 2020 году органы прокуратуры 

провели антикоррупционные про-
верки Россельхознадзора и выяви-
ли родственный бизнес у руководи-
телей управлений сразу в несколь-
ких регионах.

Так, глава одного из управле-
ний из Рязанской области пере-
дал по сомнительной схеме кон-
трольный пакет рыбоперераба-
тывающего предприятия и взя-
тый в аренду участок с озером 
своему пасынку. Было возбужде-
но уголовное дело о мошенниче-
стве с землей. 

СВОЙ ПОДРЯДЧИК
В Иркутской области прокура-

тура три года назад опротестова-
ла государственный заказ на об-

служивание Усть-Илимской город-
ской детской поликлиники. Тор-
ги были признаны незаконными, 
поскольку проверка выявила кон-
фликт интересов. 

Контракт получила клининго-
вая фирма «Валькирия». Учредите-
лем и совладельцем этой коммер-
ческой компании была сотрудни-
ца поликлиники, которая по сво-
ей должности выполняла функ-
ции контрактного управляющего. 
Администрация области подава-
ла апелляцию, но прокуратура до-
казала свою правоту в арбитраж-
ном суде.

ВУЗ ПО БЛАТУ
Одна из общественных органи-

заций провела исследование, в хо-
де которого стало очевидным, что 
дети чиновников и генералов лег-
ко поступают в лучшие универси-
теты. Это делается в рамках целево-
го набора от структур, где работают 
их родственники. 

По данной схеме ведомство, за-
интересованное в специалистах, 
может отправлять абитуриентов на 
учебу, предоставлять им дополни-
тельную стипендию и жилье. В этом 
случае конкурс небольшой, мож-
но пройти в вуз и с низкими балла-
ми ЕГЭ. В российских вузах до 30 % 
бюджетных мест по многим специ-
альностям распределяют через та-
кие квоты. 

Общественники изучили целе-
вые наборы в 15 учебных заведе-
ниях. Из 3000 студентов, посту-
пивших за четыре года по целево-
му набору, 102 человека оказались 
родственниками чиновников в тех 
госструктурах, что направили мо-
лодых людей на учебу. Явно не обо-
шлось без связей и властных пол-

номочий. Большинство этих сту-
дентов не смогли бы поступить в 
вузы без целевого набора, так как 
на экзаменах набрали меньше про-
ходного балла, поясняют авторы 
исследования. 

«В текущем виде целевой на-
бор провоцирует коррупцию и 
несправедливость. Такое поступ-
ление возможно, но оно должно 
происходить открыто и под об-
щественным контролем», — ком-
ментирует доцент РАНХиГС Юлия 
Галямина.

ПЕРЕГИБЫ 
НА МЕСТАХ

Борьба с семейственностью ино-
гда выходит боком. Шесть лет на-
зад власти одного из районов Пе-
тербурга перестарались в антикор-
рупционной политике, начав «вы-
чищать» педагогические династии 
учителей и медиков. 

Администрация усматривала в 
служебно-родственных связях со-
блазн пристрастного подхода, по-
блажек по работе и завышения зар-
плат. И если ранее государство сла-
вило профессиональные династии, 
то в данном случае матерям и доче-
рям, работающим в одной школе, 
предлагали выбирать между уволь-
нением «по собственному» или по 
сокращению. 

После критики такую деятель-
ность прекратили. Ее не поддер-
жали ни главы других районов, ни 
местные парламентарии.

«Это не тот уровень, с которого 
нужно начинать бороться с корруп-
цией. Если проблемы есть, то ре-
шать их нужно, разбирая каждую 
ситуацию отдельно», — резюми-
ровал один из депутатов петербург-
ского ЗакСа.

«Порадеть родному человечку»
Рассказываем, что такое конфликт интересов 
и чем он вреден для государственной службы. 

!
ЛИЧНАЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ 
СУТЬ ПОНЯТИЯ «КОНФЛИКТ ИНТЕРЕСОВ» РАСКРЫВАЕТ СТАТЬЯ 10 ФЕДЕ-
РАЛЬНОГО ЗАКОНА «О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ КОРРУПЦИИ». ЭТО СИТУА-
ЦИЯ, ПРИ КОТОРОЙ ЛИЧНАЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ ДОЛЖНОСТНОГО 
ЛИЦА МОЖЕТ ПОДРЫВАТЬ ДОБРОСОВЕСТНОСТЬ ЕГО ТРУДА, ВЛИЯТЬ 
НА НАДЛЕЖАЩЕЕ И БЕСПРИСТРАСТНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ ОБЯЗАННОСТЕЙ 
ИЛИ ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ПОЛНОМОЧИЙ. 

ПОД ЛИЧНОЙ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬЮ ПОНИМАЕТСЯ ВОЗМОЖНОСТЬ 
ПОЛУЧЕНИЯ ВЫГОД САМИМ ДОЛЖНОСТНЫМ ЛИЦОМ ИЛИ ЕГО РОД-
СТВЕННИКАМИ, ДЕЛОВЫМИ ПАРТНЕРАМИ, СОВЛАДЕЛЬЦАМИ И ПРОЧИ-
МИ ЛЮДЬМИ, БЛИЗКИМИ ЕМУ ПО СЕМЕЙНЫМ, ДРУЖЕСКИМ, ДЕЛОВЫМ 
ИЛИ ИНЫМ ОТНОШЕНИЯМ.

ПРЕЗИДЕНТСКИЕ ПОПРАВКИ, ВНЕСЕННЫЕ В ЗАКОН В 2015 ГОДУ, УТОЧ-
НИЛИ ПОНЯТИЕ И РАСШИРИЛИ КРУГ СУБЪЕКТОВ, ОБЯЗАННЫХ ИЗБЕ-
ГАТЬ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ. СОЗДАНА ЕДИНАЯ СИСТЕМА КОНТРОЛЯ ЗА ДОХОДАМИ И РАСХОДАМИ 
ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ: ОТ ДЕПУТАТОВ И ЧИНОВНИКОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО УРОВНЯ ДО СОТРУДНИКОВ 
ФЕДЕРАЛЬНЫХ ОРГАНОВ ВЛАСТИ И ИНЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ, ИМЕЮЩИХ ПУБЛИЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
ПЕРЕД ГРАЖДАНАМИ.

ЕСЛИ ЗАМЕШАННЫЙ В КОНФЛИКТЕ ИНТЕРЕСОВ ЧИНОВНИК НЕ ПРИНЯЛ МЕР ДЛЯ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ ИЛИ 
УРЕГУЛИРОВАНИЯ СИТУАЦИИ, ЕГО МОГУТ УВОЛИТЬ ПО СТАТЬЕ «УТРАТА ДОВЕРИЯ». ЕСЛИ ЭТО ДЕПУТАТ, 
ЕМУ ГРОЗИТ ЛИШЕНИЕ ПОЛНОМОЧИЙ. 
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08:10 «Ехперименты» (12+)
08:40 «Планета вкусов»  

(12+)
09:05 «Долгий путь домой» 

Сериал. (12+)
11:00 «ЛенТВ24 Новости» (6+)
11:10 «Герой»  (12+)
12:30 «Мемориалы России» 

(12+) (с субтитрами)
13:00 «ЛенТВ24 Новости» (6+)
13:10 «Королева игры» 

Сериал. (16+)
15:00 «ЛенТВ24 Новости» (6+)
15:10 «ЛенТВ24 Актуальный 

разговор» (6+)
15:30 «Планета вкусов» (12+) 
16:00 «Мамочки» Сериал. (16+) 
17:00 «ЛенТВ24 Новости» (6+)
17:10 «Спецотряд 

«Шторм» (16+) 

19:00 «ЛенТВ24 Акценты» (12+)
19:30 «Городские шпионы» 

Сериал. (12+) 
20.30 «ЛенТВ24 Акценты» (12+)
21:00 «Дело Коллини» (16+) 
23:15 «История образова-

ния» (12+) 
23:30 «ЛенТВ24 Акценты» (12+)
00:00 «Про любоff» (16+) 
01:50 «Синдром 

Петрушки» (16+) 
03:30 «Карта Родины» (16+)
04:15 «Городские шпионы» 

Сериал.  (12+)
05:10 «Мамочки» (16+) 
06:00 «ЛенТВ24 Акценты» 

Информационная 
программа. (12+)

23:45 Т/с "Немедленное 
реагирование" 16+

03:15 Т/с "Пятницкий. Глава 
четвертая" 16+

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

10:00, 10:30, 13:00, 
13:30, 14:00, 14:30, 
15:00, 15:30 
Т/с "СашаТаня" 16+

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

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

20:00, 20:30 Т/с "Ле.Ген.
Да." 16+

21:00 Т/с "Мир! Дружба! 
Жвачка!" 16+

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

жесты" 16+
00:00 "Такое кино!" 16+
00:35 "Импровизация. 

Команды" 16+
01:35, 02:25 "Импровиза-

ция" 16+
03:20 "Comedy Баттл. 

Последний сезон" 16+
04:10, 05:00 "Открытый 

микрофон" 16+
05:50 Т/с "Это мы" 16+
06:35 "ТНТ. Best" 16+

06:00, 08:55, 12:00, 15:15, 
19:40, 03:25 Новости

06:05, 12:05, 15:20, 18:35, 
00:30 Все на Матч! 12+

09:00, 12:45 Специальный 
репортаж 12+

09:20 Хоккей. Чемпионат 
мира. Финляндия - 
Латвия 0+

11:30 "Наши 
на Евро-1992" 12+

13:05 Хоккей. Чемпионат 
мира. Швеция - 
Словакия 0+

15:45 Хоккей. Чемпионат 
мира. США - 
Германия 0+

19:45 Хоккей. Чемпионат 
мира. Норвегия - 
Казахстан 0+

22:35 Волейбол. Лига 
наций. Женщины. 
Россия - Италия 0+

00:00 "Тотальный 
футбол" 12+

01:15 Хоккей. Чемпионат 
мира. Россия -
Швеция 0+

03:30 Регби. Лига Ставок - 
Чемпионат России. 
Финал. "Локомотив-
Пенза" - "Енисей-
СТМ" (Красноярск) 0+

05:30 "ЕВРО 2020. Страны 
и лица" 12+

06:00 "Настроение"
08:10 Х/ф "Инспектор уго-

ловного розыска" 0+
10:00 Д/ф "Алексей 

Жарков. Эффект 
бабочки" 12+

10:55 "Городское 
собрание" 12+

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

11:50 Т/с "Отец Браун" 16+
13:40 "Мой герой" 12+
14:55 "Город новостей" 16+
15:10, 03:00 Т/с "Такая 

работа 2" 16+
16:55 Д/ф "Тамара Носова. 

Не бросай меня!" 16+
18:15 Т/с "Адвокатъ 

Ардашевъ" 12+
22:35 Специальный 

репортаж 16+
23:05 "Знак качества" 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 "Петровка, 38" 16+
00:55 Д/ф "Ребёнок или 

роль?" 16+
01:35 "Удар властью. Муам-

мар Каддафи" 16+
02:15 Д/ф "Карьера охран-

ника Демьянюка" 16+

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

СГРАФИК ма граждан в июне 2020 года оводитель приемной губернатора радской области в Киришском районеВАвна Прием граждан проводится дистанционно по электронной почте: kirishipglo@mail.ru. Также Вы можете направить обращение по адресу: 187110, Ленинградская область, г.Кириши, ул.Советская, д. 20 Запись граждан проводится по телефону 221-25твенный помощник Уполномоченного вам человека Ленинградской области в Киришском районеА 10.06.2020 г., с 16.00 ч.,переулок Школьный, д.3,вход с торца, общественная приемная Киришского муниципального района Запись граждан проводится по телефону221-25Пресс-служба Киришского муниципального района.
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08:55 Х/ф "Везучий 
случай" 12+

10:45 Х/ф "Интерстел-
лар" 16+

14:15, 19:00, 19:30 
Т/с "По колено" 16+

20:00 Х/ф "Джек - покори-
тель великанов" 12+

22:05 Х/ф "Эрагон" 12+
00:15 "Кино в деталях

с Фёдором Бондар-
чуком" 18+

01:15 Х/ф "Битва полов" 18+
03:15 "6 кадров" 16+

06:00, 05:45 Мульт-
фильмы 0+

09:30, 10:05, 10:40, 11:15, 
17:25, 18:00, 18:35, 
19:10, 19:45 
Т/с "Слепая" 16+

11:50 Т/с "Знаки судьбы" 16+
12:25, 13:00, 13:35, 14:10, 

15:45, 16:20 
Д/с "Гадалка" 16+

14:40 "Мистические 
истории" 16+

16:55 Д/с "Секреты" 16+
20:20, 21:15, 22:10 

Т/с "Вечность" 16+
23:00 Х/ф "300 спартан-

цев" 16+
01:30 Х/ф "Черная 

смерть" 16+
03:00 Х/ф "Реинкар-

нация" 16+
05:00 "Тайные знаки. 

Обреченные на бес-
смертие" 16+

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

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

новы. В шаге от пре-
стола"

07:35, 18:35 Д/ф "Бастионы 
власти"

08:35, 16:10 Х/ф "Профес-
сия - следователь"

09:45 Д/с "Забытое реме-
сло. Телефонистка"

10:15 "Наблюдатель"
11:10, 00:45 ХХ век. 
12:15 Цвет времени. 
12:25 Х/ф "Чучело"
14:30 Д/с "Век детской 

книги"
15:05 "Агора" Ток-шоу
17:20, 01:50 Людвиг Ван 

Бетховен. Историче-
ские концерты

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

малыши!"
20:45 Д/ф "Таир Салахов. 

Все краски мира"
21:30 "Сати. Нескучная 

классика..."
22:15 "Дом моделей. 

Мода для элиты"
22:45 Д/ф "Георгий Дане-

лия. Путешествия в 
пространстве и вре-
мени"

23:50 Т/с "Шахерезада"
02:35 Цвет времени. 

06:30, 05:40 "По делам несо-
вершеннолетних" 16+

08:30 "Давай разведем-
ся!" 16+

09:35, 04:00 "Тест на отцов-
ство" 16+

11:45, 03:15 Д/с "Реальная 
мистика" 16+

12:45, 02:15 Д/с "Понять. 
Простить" 16+

14:00, 01:15 Д/с "Порча" 16+
14:30, 01:45 Д/с "Знахар-

ка" 16+
15:05 Х/ф "Девушка 

средних лет" 12+
19:00 Т/с "Выбор матери" 16+
23:15 Т/с "Женский 

доктор 3" 16+

06:00 «Мемориалы России»  
(12+) (с субтитрами)

06:30 «Коля перекати 
поле». (12+)

04:20 "Смех с доставкой 
на дом" 12+

05:10 Д/ф "Евгений Евстиг-
неев. Мужчины 
не плачут" 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 Д/п "Засекреченные 

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

мационная програм-
ма 112" 16+

13:00 "Загадки человечест-
ва" 16+

14:00 "Невероятно инте-
ресные истории" 16+

15:00 Документальный 
спецпроект 16+

17:00, 03:50 "Тайны Чап-
ман" 16+

18:00 "Самые шокирующие 
гипотезы" 16+

20:00 Х/ф "Робин Гуд" 16+
22:45 "Водить 

по-русски" 16+
23:30 "Неизвестная 

история" 16+
00:30 Х/ф "Центурион" 16+
02:15 Х/ф "Скорость 

падения" 16+

05:00 Х/ф "Старые кля-
чи" 12+

06:25 Х/ф "Папаши" 12+
08:15, 10:10 Т/с "Сердца 

трех" 12+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 

00:00 Новости
13:15 "Дела судебные. 

Деньги верните!" 16+
14:10, 17:20 "Дела судеб-

ные. Битва за буду-
щее" 16+

15:05, 16:20 "Дела судеб-
ные. Новые 
истории" 16+

18:00 "Мировое соглаше-
ние" 16+

19:25, 20:10 "Игра
 в кино" 12+

21:00, 21:55 Шоу "Назад 
в будущее" 16+

22:55 "Всемирные игры 
разума" 12+

23:30, 00:10 Т/с "Опер 
по вызову" 16+

03:05 "Мир 
победителей" 16+

06:10 Д/с "Ракетный щит 
Родины" 12+

07:00 "Сегодня утром" 12+
09:00, 13:00, 18:00, 21:15 

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

14:05 Т/с "1941" 12+
10:00, 14:00 Военные 

новости
18:30 Специальный 

репортаж 12+
18:50 Д/ф "Подводная вой-

на на Балтике. Под-
водная война на Бал-
тике. Щ-308" 12+

19:40 "Скрытые угрозы. 
Альманах №65" 12+

20:25 Д/с "Загадки века. 
Крах "Чёрного чело-
века" 12+

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

по-русски" 16+
01:25 Х/ф "Акция" 12+
02:55 Д/с "Свободная 

Куба" 12+

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

троллей" 6+
07:00 М/с "Том 

и Джерри" 0+

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

03:00 Новости
09:50 "Жить здорово!" 16+
10:55 "Модный 

приговор" 6+
12:15, 01:55, 03:05 "Время 

покажет" 16+
15:15 "Давай 

поженимся!" 16+
16:00, 04:10 "Мужское / 

Женское" 16+
18:40 "Пусть говорят" 16+
20:05 "Чемпионат мира 

по хоккею 2021". 
Сборная России - 
сборная Швеции. 
Трансляция из Лат-
вии. В перерывах - 
программа Время 0+

22:35 "Вечерний
 Ургант" 16+

23:15 "Познер" 16+
00:20 Д/ф "Последний 

сеанс. Мерилин 
Монро" 16+

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

Местное время
09:55 "О самом главном" 

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

Вести
11:30 "Судьба человека 

с Борисом Корчевни-
ковым" 12+

12:40, 18:40 "60 Минут" 
Ток-шоу 12+

14:55 Т/с "Рая знает всё!" 12+
17:15 "Андрей Малахов. 

Прямой эфир" 16+
21:20 Т/с "По разным 

берегам" 12+
23:30 "Вечер с Владими-

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

вия" 16+
04:05 Т/с "Право 

на правду" 16+

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

05:25, 06:10, 07:00, 08:00 
Т/с "Живая мина" 16+

09:25, 10:25, 11:30, 12:25, 
13:25, 13:45, 14:45, 
15:40, 16:30 
Т/с "Лютый" 16+

17:45, 18:40 Т/с "Морские 
дьяволы 3" 12+

19:40, 20:35, 21:25, 22:15, 
00:30 Т/с "След" 16+

23:10 Т/с "Свои 3" 16+
00:00 Известия. 
01:15, 02:00, 02:30, 02:55, 

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

04:50 Т/с "Лесник" 16+
06:30 "Утро. Самое 

лучшее" 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 Чрезвычайное 

происшествие 16+
14:00 "Место встречи" 16+
16:25 "ДНК" 16+
18:30, 19:40 Т/с "Ментов-

ские войны" 16+
21:15 Т/с "Душегубы" 16+

Понедельник 31 мая

ВНИМАНИЕ! Каналы ТВ могут вносить изменения 
                              в свои телевизионные программы

 ТРК Кириши

Первый

 Пятый

НТВ

Россия-1

МАТЧ ТВ

МИР

СВОДКА ДТП

ЗВЕЗДА

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

11:00 «ProКниги». 
Выпуск 20. 12+

14:00 «ProКниги». 
Выпуск 20. 12+

18:30 Радиошоу 
«Бесполезный час» 12+

20:00 «Парламентский 
вестник». 12+
(повтор в 22:00)

Домашний

Лен ТВ 24

 ТВ-Центр

 СТС

ТВ-3

Культура

 ТНТ
РЕН ТВ 
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ГРАФИК 
приема граждан в июне 2021 года 

Фамилия,
имя, 

отчество

Дата, время 
и место приема

Предварительная 
запись на прием

Глава муниципального образования
Киришский муниципальный район

 Ленинградской области

ТИМОФЕЕВ
Константин 
Алексеевич

16.06.2021 г.,
с 14.30, 

г.Кириши, переулок 
Школьный,

д.3, вход с торца, 
общественная 

приемная Киришского 
муниципального 

района

телефон:
8 (81368) 225-12

Руководитель приемной губернатора 
Ленинградской области в Киришском районе

БОГДАНОВА
Людмила 
Михайловна

Четверг,
с 14.00 до 18.00;

пятница,
с 9.00 до 13.00,

каб.9 администрации 
Киришского 

муниципального 
района 

телефон:
8 (81368) 221-25,

каб.14 (1 этаж)
администрации 

Киришского 
муниципального 

района

Общественный помощник Уполномоченного 
по правам человека Ленинградской области 
в Киришском районеЛенинградской области

БАЛЯСОВА
Наталья 
Павловна

09.06.2021,
с 16.00,

г.Кириши, 
переулок Школьный,

д. 3, вход с торца, 
общественная 

приемная Киришского 
муниципального 

района

телефон:
8 (81368) 221-25

Пресс-служба Киришского муниципального района.

За прошедшую неделю 
с 17 по 23 мая 2021 года сотрудниками 
Госавтоинспекции по Киришскому району 
зарегистрировано 13 дорожно-
транспортных происшествий.

Основной вид ДТП - столкновение и наезд 
на стоящее транспортное средство.

Произошло одно дорожно-транспортное про-
исшествие, в котором один человек получил 
телесные повреждения.

Обстоятельство происшествия:

23.05.2021 г., в 1:25, на автодороге Кириши-
Будогощь-Смолино, водитель (мужчина 1984 г.р.),
управляя автомашиной "Skoda", двигаясь в на-
правлении от Киришей в сторону Будогощи, 
совершил столкновение с мопедом "Альфа", 
движущимся в попутном направлении. В резуль-
тате ДТП водитель мопеда (мужчина 1998 г.р.) 
получил телесные повреждения.

Уважаемые участники дорожного движения! 
Госавтоинспекция по Киришскому району 

Ленинградской области напоминает, 
что вы должны действовать таким образом, 

чтобы не создавать опасности для движения 
и не причинять вреда другим участникам

 дорожного движения.



17:30 Д/с "Забытое реме-
сло. Целовальник"

17:45, 01:45 Людвиг Ван 
Бетховен. Историче-
ские концерты

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

малыши!"
20:45 Д/ф "Екатерина Елан-

ская. Живой театр"
21:30 "Белая студия"
22:15 "Дом моделей. Ху-

дожники-нелегалы"
22:45 Д/ф "Милые тени не-

милого прошлого"
02:30 Д/ф "Германия.

Замок Розенштайн"

06:30 "6 кадров" 16+
06:45, 05:40 "По делам 

несовершеннолет-
них" 16+

08:20 "Давай
разведемся!" 16+

09:25, 04:00 "Тест на отцов-
ство" 16+

11:35, 03:15 Д/с "Реальная 
мистика" 16+

12:35, 02:15 Д/с "Понять. 
Простить" 16+

13:50, 01:15 Д/с "Порча" 16+
14:20, 01:45 Д/с "Знахар-

ка" 16+
14:55, 19:00 Т/с "Выбор 

матери" 16+
23:15 Т/с "Женский

доктор 3" 16+

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

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

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

07:30 «Люди РФ» (12+) 
(с субтитрами)

08:00 «Ехперименты» (12+)
08:30 «ЛенТВ24 Акценты» 

Информационная 
программа. (12+)

09:05 «Долгий путь домой» 
Сериал. (12+)

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

11:10 «Лесные качели»  (6+)
12:15 «Карта Родины»  (16+)
13:00 «ЛенТВ24 Новости» 

Информационная 
программа.  (6+)

13:10 «Королева игры»
 Сериал.  (16+)

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

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

15:30 «Планета вкусов» (12+) 
16:00 «Мамочки» 3 сезон 

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

Информационная 
программа (6+)

17:10 «Спецотряд «Шторм» 
Сериал. (16+) 

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

19:30 «Городские шпионы» 
Сериал.  (12+) 

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

21:00 «Невероятное пу-
тешествие мистера 
Спивета»  (6+)

22:50 «Карта Родины» 
Документальный 
цикл. (16+)

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

00:00 «Жена» (16+) (с субти-
трами)

01:40 «Открытие»  (12+) 
03:05 «Предки наших пред-

ков»  (12+) 
03:45 «Люди РФ» (12+) 

(с субтитрами)
04:15 «Городские шпионы» 

Сериал.  (12+)
05:10 «Мамочки» 

Сериал. (16+) 
06:00 «ЛенТВ24 Акценты» 

Информационная 
программа. (12+) 

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

14:40 "Мистические 
истории" 16+

16:55 Д/с "Секреты" 16+
20:20, 21:15, 22:10 

Т/с "Вечность" 16+
23:00 Х/ф "Дочь

колдуньи" 12+
01:15, 01:30, 02:00, 02:30, 

02:45, 03:15, 03:45 
Д/с "Старец" 16+

04:00 "Тайные знаки. Илья 
Муромец. Любовник 
проклятой красави-
цы" 16+

04:45 "Тайные знаки. Петр 
Столыпин. Реформа-
тор во власти темных 
чар" 16+

05:30 "Тайные знаки. Кар-
тины-пророки" 16+

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

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

жизни"
07:35, 18:35 Д/ф "Бастионы 

власти"
08:35, 16:20 Х/ф "Профес-

сия - следователь"
09:45 Д/с "Забытое реме-

сло. Целовальник"
10:15 "Наблюдатель"
11:10, 00:50 ХХ век. 
12:10 Д/с "Первые в мире. 

Фотонаборная маши-
на Гассиева"

12:25, 23:50 Т/с "Шахере-
зада"

13:20 Сказки из глины 
и дерева. Дымков-
ская игрушка

13:35 Д/ф "Владимир Грам-
матиков! Со сколь-
ких лет ты себя пом-
нишь?"

14:15 Д/с "Забытое реме-
сло. Водовоз"

14:30 Д/с "Век детской кни-
ги"

15:05 "Передвижники. 
Николай Ярошенко"

15:35 "Сати. Нескучная 
классика..."

08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 
23:00 Новости 16+

09:00 Д/п "Засекреченные 
списки" 16+

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

мационная програм-
ма 112" 16+

13:00 "Загадки человечест-
ва" 16+

14:00 "Невероятно инте-
ресные истории" 16+

15:00 "СОВБЕЗ" 16+
17:00, 04:10 "Тайны

 Чапман" 16+
18:00 "Самые шокирующие 

гипотезы" 16+
20:00 Х/ф "Меч короля

 Артура" 16+
22:30 "Водить по-русски" 16+
23:30 "Знаете ли вы, что?" 16+
00:30 Х/ф "В ловушке 

времени" 12+
02:30 Х/ф "Оскар" 12+

05:00 Т/с "Ограбление 
по-женски" 12+

09:15, 10:10 Х/ф "Садко" 0+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 

00:00 Новости
11:10 Х/ф "Сказка о поте-

рянном времени" 0+
13:15, 14:10, 15:05, 16:20, 

17:20 "Дела судеб-
ные. Битва за буду-
щее" 16+

18:00 "Мировое соглаше-
ние" 16+

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

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

в будущее" 16+
22:55 "Всемирные игры 

разума" 12+
23:30, 00:10 Т/с "Опер 

по вызову" 16+
03:10 "Мир победителей" 16+

06:10 Д/с "Ракетный щит 
Родины" 12+

07:00 "Сегодня утром" 12+
09:00, 13:00, 18:00, 21:15 

Новости дня
09:20, 10:05, 13:15 

Т/с "1941" 12+
10:00, 14:00 Военные 

новости
14:05 Т/с "1942" 12+
18:30 Специальный 

репортаж 12+
18:50 Д/ф "Подводная вой-

на на Балтике. Под-
водная война на Бал-
тике. М-96" 12+

19:40 "Легенды армии с 
Александром Марша-
лом" 12+

20:25 "Улика 
из прошлого" 16+

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

по-русски-2" 16+
01:30 Х/ф "Свидание на 

Млечном пути" 12+
02:55 Д/с "Свободная 

Куба" 12+
05:15 Д/ф "Легендарные 

вертолеты. Ми-28. 
Винтокрылый
танк" 6+

06:00, 05:50 "Ералаш" 0+
06:10 М/с "Фиксики" 0+
07:00 Мультфильмы 0+
09:00 "Галилео" 12+
10:05 Х/ф "Стартрек. 

Бесконечность" 16+
12:25 Х/ф "Хороший 

мальчик" 12+
14:25 Т/с "Воронины" 16+
18:00, 19:00, 19:30 

Т/с "По колено" 16+
20:00 Х/ф "Властелин колец. 

Братство кольца" 12+
23:40 Х/ф "Великий 

уравнитель" 18+

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

17:25, 18:00, 18:35, 
19:10, 19:45 
Т/с "Слепая" 16+

11:50 Т/с "Знаки судьбы" 16+

08:30, 13:00, 13:30, 14:00, 
14:30, 15:00, 15:30 
Т/с "СашаТаня" 16+

09:00 "Холостяк" 16+
10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 

12:30, 18:00, 18:30, 
19:00, 19:30 Т/с "Физ-
рук" 16+

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

20:00, 20:30 Т/с "Ле.Ген.
Да." 16+

21:00 Т/с "Мир! Дружба! 
Жвачка!" 16+

22:00, 01:00, 01:55 "Импро-
визация" 16+

23:00 "Женский 
Стендап" 16+

00:00 "Импровизация. 
Команды" 16+

02:45 "Comedy Баттл. 
Последний сезон" 16+

03:40, 04:30 "Открытый 
микрофон" 16+

05:20 Т/с "Это мы" 16+
06:05, 06:35 "ТНТ. Best" 16+

06:00, 08:55, 15:10, 19:40, 
03:25 Новости

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

09:00, 11:30 Специальный 
репортаж 12+

09:20 Хоккей. Чемпионат 
мира. Россия - 
Швеция 0+

11:50 Хоккей. Чемпионат 
мира. Канада - 
Финляндия 0+

15:15 "МатчБол" 12+
15:45 Хоккей. Чемпионат 

мира. Словакия - 
Чехия 0+

19:45 Хоккей. Чемпионат 
мира. Россия - 
Белоруссия 0+

22:35 Волейбол. Лига 
наций. Женщины. 
Россия - Бразилия 0+

00:55 Футбол. Контрольный 
матч. Польша - 
Россия 0+

02:55 "Наши 
на Евро-1992" 12+

03:30 Профессиональный 
бокс. Вилли Хатчин-
сон против Леннокса 
Кларка. Павел Соур 
против Натана
Гормана 16+

05:30 "ЕВРО 2020. Страны 
и лица" 12+

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

"Святого Луки" 0+
10:40 Д/ф "Александра 

Яковлева. Женщина 
без комплексов" 12+

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

11:50 Т/с "Отец Браун" 16+
13:40 "Мой герой" 12+
14:50 "Город новостей" 16+
15:10, 03:05 Т/с "Такая ра-

бота 2" 16+
16:55 Д/ф "Виктор Авилов. 

Игры с нечистой 
силой" 16+

18:15 Т/с "Адвокатъ 
Ардашевъ" 12+

22:40 "Закон и порядок" 16+
23:10 Д/ф "Олег Даль. 

Мания совершен-
ства" 16+

00:00 События. 
25-й час 16+

00:35 "Петровка, 38" 16+
00:55 "Прощание" 16+
01:35 "Удар властью. 

Виктор Ющенко" 16+
02:20 Д/ф "Атаман Краснов 

и генерал 
Власов" 12+

04:25 "Смех с доставкой 
на дом" 12+

05:15 Д/ф "Сергей 
Маковецкий. Неслу-
чайные встречи" 12+

05:00 "Территория 
заблуждений" 16+

06:00 Документальный 
проект 16+

07:00 "С бодрым утром!" 16+

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

03:00 Новости
09:50 "Жить здорово!" 16+
10:55 "Модный 

приговор" 6+
12:15, 01:10, 03:05 "Время 

покажет" 16+
15:15 "Давай 

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

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

сердца" 16+
22:30 "Док-ток" 16+
23:30 "Вечерний 

Ургант" 16+
00:10 Д/ф "Вопрос 

на засыпку. Юрий 
Вяземский" 12+

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

Местное время
09:55 "О самом главном" 

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

Вести
11:30 "Судьба человека 

с Борисом Корчев-
никовым" 12+

12:40, 18:40 "60 Минут" 
Ток-шоу 12+

14:55 Т/с "Рая знает всё!" 12+
17:15 "Андрей Малахов. 

Прямой эфир" 16+
21:20 Т/с "По разным 

берегам" 12+
23:30 "Вечер с Владими-

ром Соловьёвым" 12+
02:20 Т/с "Тайны 

следствия" 16+
04:05 Т/с "Право 

на правду" 16+

05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 
03:15 Известия

05:25, 06:15, 07:00, 08:00 
Т/с "Живая мина" 16+

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

13:45, 14:40, 15:35, 16:30 
Т/с "Высокие 
ставки" 16+

17:45, 18:40 Т/с "Морские 
дьяволы 3" 12+

19:40, 20:40, 21:25, 22:15, 
00:30 Т/с "След" 16+

23:10 Т/с "Свои 3" 16+
00:00 Известия. 
01:15, 02:00, 02:25, 02:50, 

03:25, 03:55, 04:30 
Т/с "Детективы" 16+

04:50 Т/с "Лесник" 16+
06:30 "Утро. Самое 

лучшее" 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 Чрезвычайное 

происшествие 16+
14:00 "Место встречи" 16+
16:25 "ДНК" 16+
18:30, 19:40 Т/с "Ментов-

ские войны" 16+
21:15 Т/с "Душегубы" 16+
23:45 Т/с "Немедленное 

реагирование" 16+
02:25 Т/с "Пятницкий. Глава 

четвертая" 16+

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

дизайнеров" 16+

 ТРК Кириши

Первый

 Пятый

НТВ

Россия-1

МАТЧ ТВ

 ТВ-Центр

МИР

Домашний

Культура

Вторник 1 июня

Лен ТВ 24

10:00 «Парламентский 
вестник». 12+ (повтор)

19:00 «Новости. Кириши в 
деталях». 12+ (повтор 
в 21:00)

22:00 «Парламентский 
вестник». 12+ (повтор)

ЗВЕЗДА

ТВ-3

 ТНТ

РЕН ТВ 

 СТС

 » ПРОДАМ

  КОСТЮМЫ МУЖСКИЕ, БРЮКИ 
(р.52, 58), женскую обувь и одежду, пли-
ту газовую «ВЕХА», раковину (из нержа-
вейки), микроволновую печь «Samsung» 
(р.50х70 см, цена: 250 руб.), стиральную 
машинку «Малютка», бензопилу (новую), 
швейную машинку «Чайка» (с тумбочкой, 
с электроприводом. Цены договорные. 

269-16, 8-965-751-16-28.

  СРОЧНО! ИНВАЛИДНЫЕ КОЛЯСКИ 

(новую и б/у). Цена договорная. 

269-16, 8-965-751-16-28.

 8-968-183-37-80, Надежда.

  КОЖАНУЮ КУРТКУ (б/у, женскую, 
р.46-50, цена 500 руб.), кожаную шляпу
(цена - 300 руб.), шляпу фетровую 
(цена - 100 руб.), блузки, брюки (цена - 
100-200 руб.).

8-963-243-24-63.

  ТЕЛЕВИЗОРЫ "PHILIPS" (2 шт), 
"SAMSUNG". Цены договорные. 

269-16, 8-965-751-16-28.

  ШКАФ-КУПЕ С ЗЕРКАЛОМ 
(дешево, в отличном состоянии). 

8-921-784-14-32.

  СТИРАЛЬНУЮ МАШИНУ "ОКА-9". 

Дешево. В хорошем состоянии. 

8-911-008-31-39.
  ДАЧУ (дом 3,5х5 м + веранда) 

с участком 8 соток. Дача расположена 
на платформе 83 км. В доме имеется 
электричество, на участке - теплица, 
посадки, яблони, вишни, сливы, 
близко водоем. Цена: 400 000 руб.

8-931-594-54-04.

  ОБЕДЕННЫЙ СТОЛ СО СКАМЕЙ-

КАМИ (0,8х1,5 м, на 10 персон, изго-
товлен под заказ из массива дерева). 

8-921-922-72-93.

  СТЕКЛЯННЫЕ БАНКИ (0.7, 0.9, 
1, 1.5, 1.7, 3 л). Цена договорная. 

8-931-594-54-04.

 » РАЗНОЕ

  РЕМОНТ ШВЕЙНЫХ МАШИНОК 
любых марок, отечественных и зарубеж-

ных. 269-16, 8-965-751-16-28.

 » ИЩУ РАБОТУ

  ЭЛЕКТРИКА, САНТЕХНИКА по от-
делке дач, ремонту квартир и т.д. 

 269-16, 8-965-751-16-28.
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08:00 «Ехперименты» 
Документальный 
цикл. (12+)

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

09:05 «Долгий путь домой» 
Сериал. Жанр: Экра-
низация, мелодра-
ма. (12+)

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

11:10 «Открытие» 
Жанр: Драма. Режис-
сер: Барас Халзанов. 
СССР. (12+)

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

13:10 «Королева игры» 
Сериал. Жанр: мело-
драма. Режиссёры: 
Константин Таран, 
Роман Ярославцев. 
Россия.  (16+)

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

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

15:30 «Планета вкусов» 
Гастрономическое 
путешествие Анто-
на Зайцева. Россия. 
2012 2017гг. (12+) 

16:00 «Мамочки» (заключи-
тельные серии) 
Сериал. Жанр: Коме-
дия, мелодрама. 
Режиссер: Александр 
Богданенко, 
Валерия Ивановская, 
Дмитрий Дьяченко и 
др.  (16+) 

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

17:10 «Спецотряд «Шторм» 
Сериал. Жанр: дра-
ма, криминал. Режис-
сёр: Валерий Ибраги-
мов.  (16+) 

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

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

покажет" 16+
15:15 "Давай 

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

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

сердца" 16+
22:30 "Док-ток" 16+
23:30 "Вечерний Ургант" 16+
00:10 Д/ф "Планета Земля. 

Увидимся завтра" 0+

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

Местное время
09:55 "О самом главном" 

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

Вести
11:30 "Судьба человека

с Борисом Корчевни-
ковым" 12+

12:40, 18:40 "60 Минут" 
Ток-шоу 12+

14:55 Т/с "Рая знает всё!" 12+
17:15 "Андрей Малахов. 

Прямой эфир" 16+
21:20 Т/с "По разным бере-

гам" 12+
23:30 "Вечер с Владими-

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

вия" 16+
04:05 Т/с "Право на прав-

ду" 16+

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

05:30, 06:15, 07:05, 08:00, 
09:25, 10:15, 11:15, 
12:15, 13:25, 13:40, 
14:35, 15:35, 16:30 
Т/с "Высо-кие став-
ки" 16+

17:45, 18:50 Т/с "Морские 
дьяволы 3" 12+

19:40, 20:35, 21:25, 22:20, 
00:30 Т/с "След" 16+

23:10 Т/с "Свои 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+

04:50 Т/с "Лесник" 16+
06:30 "Утро. Самое луч-

шее" 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 

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

дьяволы" 16+
13:25 Чрезвычайное проис-

шествие 16+
14:00 "Место встречи" 16+
16:25 "ДНК" 16+
18:30, 19:40 Т/с "Ментов-

ские войны" 16+
21:15 Т/с "Душегубы" 16+
23:45 "Поздняков" 16+
00:00 Т/с "Немедленное 

реагирование" 16+
02:45 Т/с "Пятницкий" 16+

07:00, 07:30 "ТНТ. Gold" 16+
08:00 "Мама Life" 16+
08:30, 13:00, 13:30, 14:00, 

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

09:00 "Ты_Топ-модель на 
ТНТ" 16+

10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 
12:30, 18:00, 18:30, 
19:00, 19:30 Т/с "Физ-
рук" 16+

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

20:00, 20:30 Т/с "Ле.Ген.
Да." 16+

21:00 Т/с "Мир! Дружба! 
Жвачка!" 16+

22:00 "Двое на миллион" 16+
23:00 "STAND UP" 16+
00:00 "Импровизация. 

Команды" 16+
01:00, 01:55 "Импровиза-

ция" 16+
02:45 "Comedy Баттл. 

Последний сезон" 16+
04:05, 05:00 "Открытый ми-

крофон" 16+
05:50 Т/с "Это мы" 16+
06:30 "ТНТ. Best" 16+

06:00, 08:55, 12:00, 15:15, 
19:40, 03:25 Новости

06:05, 12:05, 15:20, 18:00, 
21:00, 00:00 Все на 
Матч! 12+

09:00, 12:45 Специальный 
репортаж 12+

09:20 Хоккей. Чемпионат 
мира. Германия - 
Латвия 0+

11:30, 02:55 "Наши 
на Евро-1996" 12+

13:05 Хоккей. Чемпионат 
мира. Россия - 
Белоруссия 0+

15:55 Волейбол. Лига 
наций. Женщины. 
Россия - Япония 0+

18:35, 19:45 Х/ф "Никогда 
не сдавайся". 16+

21:55 Футбол. Контрольный 
матч. Германия - 
Дания 0+

00:55 Д/ф "Сенна" 16+
03:30 Профессиональный 

бокс. Алексей Папин 
против Вацлава Пей-
сара. Эдуард Троя-
нов-ский против Ва-
лерия Оганисяна 16+

05:30 "ЕВРО 2020. Страны 
и лица" 12+

06:00 "Настроение"
08:15 "Доктор И..." 16+
08:50 Х/ф "Ты - мне, я - 

тебе" 12+
10:40 Д/ф "Леонид Курав-

лев. На мне узоров 
нету" 12+

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

11:50 Т/с "Отец Браун" 16+
13:40 "Мой герой" 12+
14:50 "Город новостей" 16+
15:10, 02:55 Т/с "Такая 

работа 2" 16+
16:55 Д/ф "Василий Шук-

шин. Комплекс про-
винциала" 16+

18:10 Т/с "Адвокатъ 
Ардашевъ" 12+

22:40 "Хватит слухов!" 16+
23:10 Д/ф "Криминальные 

связи звёзд" 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 "Петровка, 38" 16+
00:55 "Приговор. Чудовища 

в юбках" 16+
01:35 "Удар властью.

Слободан Милоше-
вич" 16+

02:15 Д/ф "Нобелевская 
медаль для министра 
Геббельса" 12+

04:15 "Смех с доставкой 
на дом" 12+

05:10 Д/ф "Владимир Прес-
няков. Я не ангел, 
я не бес" 12+

05:00 "Территория заблу-
ждений" 16+

06:00 Документальный 
проект 16+

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

19:30, 23:00 
Новости 16+

09:00 Д/п "Засекреченные 
списки" 16+

11:00 "Как устроен мир" 16+

12:00, 16:00, 19:00 "Инфор-
мационная програм-
ма 112" 16+

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

14:00 "Невероятно инте-
ресные истории" 16+

15:00 "Неизвестная 
история" 16+

17:00, 03:20 "Тайны 
Чапман" 16+

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

20:00 Х/ф "Дикий, дикий 
Вест" 16+

22:05 "Смотреть всем!" 16+
00:30 Х/ф "Бросок 

кобры" 16+

05:00 Х/ф "Близнецы" 16+
06:20 Х/ф "Ход конем" 0+
07:50, 10:10, 23:30, 00:10 

Т/с "Опер по вызо-
ву" 16+

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

13:15 "Дела судебные. 
Деньги верните!" 16+

14:10, 17:20 "Дела судеб-
ные. Битва за буду-
щее" 16+

15:05, 16:20 "Дела
судебные. Новые 
истории" 16+

18:00 "Мировое соглаше-
ние" 16+

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

в будущее" 16+
22:55 "Всемирные игры 

разума" 12+
03:15 "Мир победителей" 16+
04:35 Х/ф "Подкидыш" 0+

06:10 Д/с "Ракетный щит 
Родины" 12+

07:00 "Сегодня утром" 12+
09:00, 13:00, 18:00, 21:15 

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

14:05 Т/с "1942" 12+
10:00, 14:00 Военные 

новости
18:30 Специальный 

репортаж 12+
18:50 Д/ф "Мотоциклы 

особого назначения. 
История почетного 
эскорта" 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 "Губернатор. 

Любить 
по-русски 3" 16+

01:35 Х/ф "Русская 
рулетка" 16+

02:55 Д/с "Свободная 
Куба" 12+

04:30 Х/ф "Вдовы" 0+

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

Дух свободы" 6+
07:00 М/с "Том и Джер-

ри" 0+
09:00 "Галилео" 12+
10:00 "Уральские пельме-

ни. СмехBook" 16+
10:20 Х/ф "Властелин ко-

лец. Братство коль-
ца" 12+

14:00 Т/с "Воронины" 16+
18:00, 19:00, 19:30

Т/с "По колено" 16+
20:00 Х/ф "Властелин колец. 

Две крепости" 12+
23:40 Х/ф "Великий уравни-

тель 2" 18+
02:00 Х/ф "28 недель спу-

стя" 18+
03:30 "6 кадров" 16+

06:00, 08:45 Мульт-
фильмы 0+

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

17:25, 18:00, 18:35, 
19:10, 19:45 
Т/с "Слепая" 16+

11:50 Т/с "Знаки судьбы" 16+

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

14:40 "Мистические 
истории" 16+

16:55 Д/с "Секреты" 16+
20:20, 21:15, 22:10 

Т/с "Вечность" 16+
23:00 Х/ф "Дочь колдуньи: 

Дар змеи" 12+
01:15, 01:45, 02:00, 02:30, 

03:00 Т/с "Очевид-
цы" 16+

03:15, 03:45, 04:15 
Д/с "Охотники за при-
видениями" 16+

04:45 "Тайные знаки. Я 
знаю, когда и как вы 
умрете... Предосте-
режения хироманта 
Кейро" 16+

05:30 "Тайные знаки. Судь-
бу можно изменить. 
Астрология агента 
советской развед-
ки" 16+

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

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

жизни"
07:35, 18:35 Д/ф "Великая 

французская рево-
люция"

08:35, 16:20 Х/ф "Профес-
сия - следователь"

09:50 Цвет времени. 
10:15 "Наблюдатель"
11:10, 00:50 ХХ век.
12:25, 23:50 Т/с "Шахере-

зада"
13:20 Сказки из глины и де-

рева. Филимоновская 
игрушка

13:30 Д/ф "Екатерина Елан-
ская. Живой театр"

14:15 Д/с "Забытое реме-
сло. Цирюльник"

14:30 Д/с "Век детской 
книги"

15:05 "Библейский сюжет"
15:35 "Белая студия"
17:30 Д/с "Забытое реме-

сло. Телефонистка"
17:45, 01:55 Людвиг Ван 

Бетховен. Историче-
ские концерты

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

лыши!"
20:45 "Абсолютный слух"
21:30 Власть факта. "Импе-

рия Бисмарка"
22:15 "Дом моделей. Кра-

сота на экспорт"
22:45 Д/ф "Оттепель" стар-

шего поколения, или 
Второе дыхание"

02:45 Цвет времени. 

06:30, 06:25 "6 кадров" 16+
06:40, 05:35 "По делам 

несовершеннолет-
них" 16+

08:15 "Давай разведем-
ся!" 16+

09:20, 03:55 "Тест на отцов-
ство" 16+

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

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

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

ка" 16+
14:55, 19:00 Т/с "Выбор 

матери" 16+
23:05 Т/с "Женский 

доктор 3" 16+

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

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

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

07:30 «Люди РФ» Докумен-
тальный цикл. 
Россия.  (12+) 
(с субтитрами)

Среда 2 июня

 ТРК Кириши

Первый

 Пятый

НТВ

Россия-1

МАТЧ ТВ

МИР

ЗВЕЗДА

Культура

 ТВ-Центр

ТВ-3

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

22:00 «Парламентский 
вестник». 12+ (повтор)

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

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

19:30 «Городские шпионы» 
( заключительные се-
рии) Сериал. Жанр: 
детектив, приключе-
ния.  (12+) 

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

21:00 «Про любоff» Жанр: 
Мелодрама, экрани-
зация. Режиссер: Оль-
га Субботина. (16+) 

23:00 «Люди РФ» Докумен-
тальный цикл. (12+) 
(с субтитрами)

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

00:00 «Осенние сны» Жанр: 
Трагикомедия. (12+) 

01:25 «Лесные каче-
ли» Жанр: Дет-
ский фильм. Режис-
сер: Михаил Пташук. 
1975г. СССР (6+) 

02:25 «Жена» Жанр: драма. 
Режиссёр: Бьёрн Рун-
ге. 2017г. Великобри-
тания, Швеция, США 
(16+) (с субтитрами)

04:15 «Городские шпионы» 
( заключительные се-
рии) Сериал. Жанр: 
детектив, приключе-
ния. Режиссёр: Дмит-
рий Черкасов. Рос-
сия. 2013г. (12+)

05:10 «Мамочки» 3 сезон 
(заключительные се-
рии) Сериал. Жанр: 
Комедия, мелодрама. 
Режиссер: Александр 
Богданенко, Валерия 
Ивановская, Дмитрий 
Дьяченко и др.  (16+) 

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

Домашний

Лен ТВ 24

 СТС

РЕН ТВ 
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

ООО «Глобус», в лице кадастрового инженера 
Табунидзе Анны Заурьевны, номер регистрации 

в государственном реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность 36291, член Ассоциации

 Саморегулируемая организация «Межрегиональный 
союз кадастровых инженеров», уникальный реестровый 

номер 2243, дата вступления 16.12.2019 г., 
квалификационный аттестат №53-15-253, 

дата выдачи 24.12.2015 г., СНИЛС 004-403-918 00 
(почтовый адрес: 187110, Ленинградская область,

г. Кириши, пр. Героев, д.16, офис 422, 
e-mail: globus-kirishi@yandex.ru, тел. 8 (812) 642-92-28), 

в отношении земельного участка, расположенного 
по адресу:

1. Ленинградская область, Киришский муниципаль-
ный район, Кусинское СП, Массив "Посадников Остров", 
с.т. "Водник", уч. №№32, 57 с кадастровым номером 
47:27:0524003:23. Заказчиком кадастровых работ явля-
ется Елена Владимировна Цветова, зарегистрирован-
ная по адресу: г.СПб, ул. Софьи Ковалевской, д.7, корп.2, 
кв27, телефон 8-911-905-33-97,

выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границ и площади земельного 

участка. Приглашаются правообладатели
земельных участков, расположенных 

в границах кадастрового квартала 47:27:0524003, 
а также правообладатели земельного участка 

с КН 47:27:0524003:24.
Собрание заинтересованных лиц по поводу 

согласования местоположения границ состоится 
по адресу: г. Кириши, пр. Героев, д.16, офис 422, 

26 июня 2021 г. в 12.00. С проектом межевого плана 
можно ознакомиться по адресу: 

г. Кириши, пр. Героев, д.16, офис 422. 

Возражения по проекту межевого плана и требова-
ния о проведении согласования местоположения гра-
ниц земельного участка на местности принимаются 
с 27 мая 2021 года по 25 июня 2021 года по электрон-
ной почте: globus-kirishi@yandex.ru, либо передаются 
собственноручно заинтересованным лицом по адресу: 
г. Кириши, пр. Героев, д.16, офис 422.

При проведении согласования местоположения гра-
ниц заинтересованным лицам или их представителям 
при себе иметь документы, удостоверяющие личность, 
документы, подтверждающие полномочия представи-
телей заинтересованных лиц, а также документы, под-
тверждающие права заинтересованных лиц на соответ-
ствующие земельные участки.

 ТНТ
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1 ИЮНЯ - 55 ЛЕТ 
КИРИШСКОЙ ДЮСШ

За заслуги перед  За заслуги перед  
Киришским райономКиришским районом

Уважаемый коллектив, 
воспитанники МАУДО «Киришская 
ДЮСШ»,  примите искренние  
поздравления с 55-летием 
учреждения!

Символично, что именно 1 июня,  в День защи-
ты детей, ваше учреждение  дополнительного 

образования открыло свои двери для первых  
воспитанников. Ведь забота о подрастающем  
поколении - это в том числе и создание условий 
для спортивного и физического развития, форми-
рование сильного характера. 

Киришская детско-юношеская спортивная  
школа известна своей  славной историей и тра-
дициями.  В этих стенах подготовлено множество 
спортсменов, которые выполнили разряды, от-
стояли честь города и района на региональных  
и международных соревнованиях. За всеми  
достижениями и победами, помимо упорства  
спортсменов, стоит напряженный труд, профессио-
нализм и преданность своему делу  высококлас- 
сных тренеров.

Желаем коллективу школы плодотворной рабо-
ты, новых спортивных успехов, крепкого здоровья, 
счастья и благополучия!

К.А.ТИМОФЕЕВ, 
глава Киришского муниципального района; 

О.Г.ДМИТРИЕВ, 
глава администрации   

Киришского муниципального  района.

 !события I комментарии I мнения

СОБЫТИЯ
Звание почетного гражданина 

Киришского района присвоено 
Владимиру Михайловичу ЛЕБЕ-
ДЕВУ, который на протяжении мно- 
гих лет возглавлял сельхозпред-
приятие ЗАО «Березовское», внес 
большой вклад в развитие сель- 
скохозяйственной отрасли Кириш-
ского района, успешно руководил 
органами местного самоуправле-
ния Кусинского сельского поселе-
ния, сейчас является депутатом 
районного совета. 

Районный совет депутатов утвердил список киришан, которых отметили  
почетными званиями. Об этом сообщила пресс-служба района

Ирина Борисовна ДЕМИДОВА, 
инженер (по эксплуатации) цеха 
тепловой автоматики и измере-
ний филиала ПАО «ОГК-2» - Кириш-
ская ГРЭС - пример профессионала 
и человека с активной жизнен-
ной позицией, преданного своему  
делу, родному предприятию, го-
това всегда помочь людям, поль- 
зуется огромным уважением в кол-
лективе и принимает деятельное 
участие в общественной жизни 
города и района. 

Ксения Александровна ПЕТ- 
РОВА (награждена посмертно), 
медицинская сестра поликлиники 
Киришской клинической межрай-
онной больницы. Она была в чис-
ле первых, кто оказался на пере-
довой в борьбе с коронавирусом. 
К сожалению, Ксения ушла из жиз-
ни в результате заражения виру- 
сом COVID-19 при исполнении про-
фессионального долга. Ей было 
всего 27 лет. Мы помним о заслу-
женных земляках и гордимся ими! 

Вера Александровна ВЕЛИКА-
НОВА, председатель обществен-
ной организации «Жители блокад-
ного Ленинграда» Киришского рай-
она. Вера Александровна долгие 
годы проработала в киришском 
здравоохранении и активно про-
являет себя в общественной рабо-
те. В этом году нашему уважаемо-
му ветерану исполнилось 90 лет! 

А почетным знаком «За заслу-
ги перед Киришским районом» 
отмечены киришанки:

Накануне Дня семьи в 47-м регионе чествовали 
почетные семьи.  Среди 18 почетных  
семей Ленинградской  области - 
киришане Ольга и Михаил ПОТЕМКИНЫ.  
Им вручены ценные подарки.

Среди почетных семей региона -  Среди почетных семей региона -  
киришане Потёмкины!киришане Потёмкины!

Все награжденные семьи - 
многодетные, сохраняющие 

и возрождающие семейные 
ценности. При воспитании  
детей родители способствуют 
их полноценному духовному, 
физическому, интеллектуаль-
ному и нравственному разви-
тию, воспитывают патриотизм 
и гражданственность.

Дипломы «Почетная семья 
Ленинградской области» с 
2006 года вручаются семьям, 
проживающим в Ленинград-
ской области на областном 
празднике, посвященном Меж-
дународному дню семьи. Коми- 
тетом по социальной защите 
населения за это время были 
поощрены 270 семей региона 
за заслуги в воспитании детей  
и сохранение семейных тради-
ций. 47

Анна НЕЧАЕВА.  
Фото интернет-ресурса.
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Из «красной» зоны -  
в «зеленую»!

Офтальмолога  
Владимира Гладкова 
коллеги  
поблагодарили  
за труд 
Киришские медики тепло  
и сердечно проводили 
на заслуженный отдых  
заведующего офтальмологическим 
отделением Владимира Гладкова.

Владимир Леонидович 49 лет помогал  
спасать людям зрение. Ветеран здравоох-
ранения занесен в книгу «Лучшие люди Рос- 
сии». Награжден Орденом «Дружбы народов». 

Владимир Леонидович принимал участие  
в организации отделения скорой помощи, 
в переоснащении и развитии материально-
технической базы больницы, внедрении но-
вых технологий отделений.

Указом Президента России в 2015 году 
Владимиру Леонидовичу Гладкову присво- 
ено почётное звание «Заслуженный врач 
Российской Федерации».

Коллеги Владимира Леонидовича побла-
годарили его за многолетний труд, высочай-
ший профессионализм, успешно проведен-
ные операции.

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

Киришский район с 20 мая переведён  
в «зелёную» зону. Постановление  
об этом подписал губернатор 
Ленинградской области  
Александр Дрозденко.

Нововведение не отменяет соблюдения со-
циального дистанцирования и ношения масок.  
Помимо того, существенные корректировки  
внесены в регламент проведения массовых  
мероприятий на территории региона. Для меро- 
приятий, организованных муниципальными  
органами власти, в «зеленой» зоне на открытом 
воздухе разрешается участие до 300 человек, 
а в помещении - не более одного человека  
на 4 кв. метра при заполняемости до 75%. При 
этом, во всех случаях обязательно соблюдение 
социальной дистанции и ношение масок.

Глава районной администрации Олег Дмитри-
ев рекомендует жителям привиться от корона- 
вируса, благо для этого есть все возможности. 
Сам Олег Георгиевич Дмитриев успешно про-
шел оба этапа вакцинации.

В настоящий момент в Киришском районе 
вакцинировано более шести с половиной тысяч 
человек.

Добавим, что, по данным областного комите-
та по здравоохранению, лидерами вакцинации  
в Ленинградской области являются Тихвин- 
ский, Кингисеппский районы и Сосновый Бор. 
Как сообщил глава комитета Сергей Вылегжа-
нин, более половины привитых от COVID-19 - 
люди старшего поколения, что важно, поскольку 
пациенты пожилого возраста относятся к груп-
пе наиболее высокого риска тяжелого течения 
COVID-19. 

Наталья ЗИМИНА.

В день обращения необхо-
димо подойти в регистрату-
ру с полисом ОМС для получе- 
ния талона на прием к врачу  
с указанием времени. Реги-
стратура расположена в фойе 
взрослой поликлиники.

В случае назначения внутри-
суставных уколов для лечения 

опорно-двигательной системы 
выполнение инъекций врача-
ми-специалистами проводится 
бесплатно. Назначенные пре-
параты пациент приобретает 
самостоятельно.

Напоминаем, что согласно 
стандартам оказания медицин-
ской помощи удаление роди-

К онкологу - через регистратуру
Как сообщила киришская система здравоохранения,  
с 11 мая для распределения потоков пациентов,  
требующих оказания плановой или неотложной  
медицинской помощи, для обеспечения регулирования 
интенсивности потока населения с целью создания  
равномерной нагрузки на врачей и распределение  
его по видам оказываемой помощи к врачу-хирургу  
и к врачу-онкологу вводится регистрация пациентов.

нок может осуществлять толь-
ко врач-онколог Александр 
Борисович Чуров.

В целях повышения качества 
и доступности медицинской 
помощи населению также бу-
дет организована возможность 
предварительной записи на 
прием к врачу-хирургу и к вра-
чу-онкологу:

• через кол-центр  
8 (813 68) 68-999;

• через официальный  
интернет-портал  
государственных услуг;

• на портале записи  
на прием к врачу  
в Ленинградской области.

В соответствии с постановлени-
ем правительства Ленинград-

ской области от 20 мая 2021 года 
№276 Киришский район перешел 
в «зеленую» зону. При этом уже-
сточены меры по предотвраще- 
нию распространения новой коро- 
навирусной инфекции по всем  
«зонам». В «зеленой» зоне прове-
дение массовых мероприятий на 
территории региона допускается 
с участием не более 300 чело-
век на открытом  воздухе с соблю-
дением социальной дистанции  
1,5-2 метра, при участии более  
300 человек - необходимо согла- 
сование Роспотребнадзора Ленин- 
градской области. 

Соответствующее письмо в 
адрес управления  Федеральной 
службы по надзору в сфере за-
щиты прав потребителей и благо- 
получия человека по Ленинград-
ской области было направлено  
администрацией, положительного 
решения о проведении Дня горо-
да 28 мая на сегодняшний день нет.

Администрацией Киришского 
муниципального района принято 
решение о переносе празднования 
Дня города на август-сентябрь 
2021 года при благоприятных эпи-
демиологических условиях в рай- 
оне и регионе.

Уважаемые киришане!

Принятые правительством Ле-
нинградской области ограничи-
тельные меры дают тем не менее 
возможность проведения других 
праздничных мероприятий. Так,  
1 июня 2021 года с 12.00 до 21.00  
в рамках празднования Дня защи-
ты детей в городе будут работать 
интерактивные площадки с аттрак-

ционами и батутами по следую-
щим адресам: парк для роллеров  
и скейтбордистов, площадь Ки-
ришской детской школы искусств, 
площадь между сквером Поколе-
ний и спорткомплексом «Нефтяник».

Пресс-служба
Киришского муниципального 

 района.

Администрация Киришского муниципального района 
сообщает об отмене проведения  Дня города Кириши, 
запланированного на 28 мая 2021 года.  
В течение последних месяцев шла подготовка  
к празднованию 56-летия со дня образования  
города Кириши, но сегодняшняя эпидемиологическая 
ситуация не позволила осуществить задуманное. 
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АГРОНОМ

ПРОЙТИ ОБУЧЕНИЕ МОГУТ:

все, кто ищут работу через центры занятости, вклю-
чая безработных;

мамы, находящиеся в декрете с ребенком в 
возрасте до трех  лет и неработающие женщины  
с дошкольниками;

лица в возрасте 50 лет и старше, включая предпен-
сионеров.

Профподготовку реализуют Российская акаде-
мия народного хозяйства и государственной службы 
при Президенте Российской Федерации (РАНХиГС), 
Wordskills Russia и Национальный исследовательский 
Томский государственный университет.

НАПРАВЛЕНИЯ 
И ФОРМАТ ОБУЧЕНИЯ

Для обучения вы можете выбрать любое направ-
ление, востребованное в вашем регионе. Со спис- 
ком направлений профессионального обучения,  
дополнительного профессионального образования, 
доступных в регионе, вы можете ознакомиться при  
заполнении заявки на обучение.

НАЦПРОЕКТЫ: новые меры господдержки 
для тех, кто ищет работу
Обучение в рамках федерального проекта  
«Содействие занятости» национального  
проекта «Демография» дает возможность 
повысить квалификацию, освоить новые  
компетенции и быть успешным на рынке труда.

На лицевые счета  
работающих граждан 
внесены сведения  
о стаже за 2020 год
Завершена отчётная кампания 
по приёму от работодателей 
сведений о страховом стаже 
застрахованных лиц по итогам 
2020 года. 

Cведения о стаже внесены на инди- 
видуальные лицевые счета граждан.

Увидеть заработанный на сегодняш-
ний день стаж можно в Личном кабинете 
на сайте ПФР (www.pfr.gov.ru) при наличии 
подтверждённой учётной записи.

Для этого необходимо в разделе  
«Индивидуальный лицевой счёт» выбрать 
вкладку «Заказать справку (выписку)  
из индивидуального лицевого счёта». 
Информация будет сформирована в ре-
жиме online.

Также в режиме online сведения о ста-
же можно получить на едином портале  
государственных и муниципальных услуг 
(www.gosuslugi.ru).

Сервисами ПФР можно воспользо-
ваться как на компьютере, так и в бес-
платном мобильном приложении ПФР,  
доступном для платформ iOS и Android.

Пресс-служба ОПФР по СПб 
и Ленинградской области.

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД 
ИНФОРМИРУЕТ

Председатель СПК «Будогощь» Вла-
димир Царёв отметил, что меро- 

приятие направлено на знакомство  
с профессиями агропрома, техниче-
скими возможностями предприятия. Он 
рассказал, что тех, кто хочет получить 
одну из востребованных здесь про- 
фессий, готовы направить на учебу, 
пригласить на прохождение практи-
ки, а после получения диплома принять 
в дружный коллектив. Сотрудникам 
предприятия предоставляется жилье.

В первую очередь СПК «Будогощь» - 
это молочно-товарное производство,  
а еще производит  мясо и продает пле- 
менной скот.  800 дойных коров дают  
20 тонн молока в сутки. Обладаю-
щее высокой жирностью будогощское  

И стакан  И стакан  
парного молока!парного молока!

молоко особо ценят сыроделы, а пото-
му в продаже его не найти. 

Как отметил Владимир Царев, у 
предприятия достаточно технической 
оснащенности, чтобы заготовить корма  
поголовью буренок и разместить их  
на зиму в хранилищах. 12 автомашин 
и 25 единиц специализированной тех-
ники, задействованных на посевной  
и на уборке кормов, было представ- 
лено зрителям. Вся техника действу-
ющая! Взрослые и дети с интересом 
осматривали ее, забирались в кабины. 
А комбайнеры и трактористы охотно  
отвечали на вопросы.

После выставки зрителей жда-
ла демонстрация техники.  
Ведущим демопоказа высту-
пил председатель сельхоз- 
кооператива Владимир Царёв. 
Идея такого праздника зрела 
у него давно. Даже не все од-
носельчане знакомы с деятель-
ностью СПК «Будогощь», что уж 
говорить о городских. Потому 
собрались все - и местные, и 
киришские, и даже из Санкт-
Петербурга. 

В СПК «Будогощь» трудят-
ся 102 человека. Штат посто-
янный - сезонных рабочих 
нет. Но рук всегда не хватает.  

Сельскохозяйственный производственный кооператив 
«Будогощь» впервые в истории провел день открытых дверей 
для всех желающих. Побывали на мероприятии гости  
из разных населенных пунктов.

Местные не особо хотят на земле  
работать, все больше на город засма-
триваются. А тем временем из других 
регионов и даже стран с удовольстви-
ем едут в Будогощь. Кроме хорошей 
заработной платы, работникам пре-
доставляют благоустроенные кварти-
ры. Скоро будет построен агрогоро- 
док из 17 жилых домов. Но, как ска-
зал Владимир Витальевич, - это тема 
другой встречи. Сейчас все внимание  
на технику и людей, которые ею управ-
ляют.

Общая площадь полей, принадле-
жащих СПК «Будогощь» - 1462 гектара. 

Из них 879 гектаров - это пашни, 519 - 
многолетнее культурное пастбище  
и 63 - сенокос. А посему работать при-
ходится много.  Но люди не жалуются - 
условия труда, жилищные условия и за-
работная плата оправдывают усилия. 

Ну а праздник продолжился высту-
плением военно-патриотического клу-
ба «ГТО (Слава разведке)» и других  
коллективов Будогощского дома куль-
туры. Не забыли и про угощения -  
каша, пирожки, чай, кофе и, конечно, 
молоко от коров айрширской породы. 

Раиса БЕЛОУСОВА,  
фото автора.

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ И ФОРМАТ ОБУЧЕНИЯ

Срок обучения может составлять от трех недель  
до трех месяцев в зависимости от выбранной про-
граммы обучения.

Обучение проходит на базе образовательных орга-
низаций. Также вы можете обучаться дистанционно, 
если такое обучение предусмотрено для конкретной 
программы.

КАК ПОДАТЬ ЗАЯВКУ НА ОБУЧЕНИЕ?
Подать заявку можно через портал «Работа  

в России» https://trudvsem.ru/information/
pages/support-employment.

Срок рассмотрения заявки - 15 дней.
Служба занятости населения 

 Ленинградской области.



Фотоконкурс  
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РОЖДЕНИЕ РАЙОНКИ
Газета «Киришский факел» издается 
с 1931 года. В архивах Петербург-
ской публичной библиотеки сохрани-
лись одни из самых первых номеров  
«Киришского колхозника» за 1931 год. 

Печатали издание поначалу на 
станции Званка (ныне город Волхов), 
потом в Чудовской типографии. Пер-
вым редактором был Андрей Алек- 
сеевич Галяшин. 

С фактами его биографии зна-
кома директор Киришского исто-
рико-краеведческого музея Мария 
Викторовна ДВОЕГЛАЗОВА (из ра-
нее опубликованного): 

«Он приехал в Кириши после  
окончания ЛГУ по направлению от-
дела печати Ленинградского област- 
ного комитета партии. В Киришах в 
этот период не было ни помещения 
для редакции, ни типографии, ни со-
трудников. При клубе лесопильного 
завода под редакцию выделили две 
комнаты - в одной разместили печат-
ную машину, в другой - наборный цех, 
в котором отгородили уголок для  
редактора». 

На одном из юбилеев газеты, в 
1981-м, с А.А.Галяшиным удалось  
пообщаться другому редактору -  
Владимиру Федоровичу Амбраже- 
вичу, который возглавлял издание с 
1975-го по 1989-й годы. Он вспоми-
нал, что Андрей Алексеевич был вы-
сокопрофессиональным филологом,  
издателем и писателем. В 1932 году 
главного редактора, которого об-
ком партии отправил на учебу в аспи- 
рантуру ЛГУ, заменил Алексей Ива- 
нович Ершов. Во время войны 
А.И.Ершов погиб на фронте. 

АГИТАЦИЯ
В первую подписную кампанию 

в газете опубликовали статью-при-
зыв, где три члена артели «Красный 
Октябрь» настоятельно советова-
ли гражданам Захожского сельского  
совета подписаться на газету. «Не-
обходимо каждому подкрепиться  
своей районной газетой и через нее 

В этом году наша районная газета отмечает свое 90-летие. Впервые она вышла в свет 
летом 1931 года под названием «Киришский колхозник». Вспомним историю  
печатного издания, расскажем о тех, кто ее издавал, о ком и о чем писала газета. 

исправлять все недостатки нашей  
работы и хорошие показательные сто-
роны», - так писали агитаторы в газете.

О начале жизни «Киришского кол-
хозника» вспоминала и одна из чи-
тательниц - Таисия Баскакова, ее 
брат П.П.Яковлев в газете заведовал  
отделом писем. Летом 1931 года 
она вместе с другими школьниками  
выполняла ответственное поручение - 
агитировала жителей деревни Горо-
ховец подписываться на районное  
издание. Знала школьница и редак- 
торов газеты - А.И.Ершова, Я.М.Минина.

• Таисия Павловна БАСКАКОВА  
(из ранее опубликованного):

«До войны все сотрудники жили 
в одном доме - у каждого была своя 
комната с плитой, помню их фамилии - 
это Миша Мант, Толя Желязников,  
Павел Колосов, Александр Гурьев. 
Газета до войны была ежедневной  
четырехполосной и по формату боль-
ше нынешней. Материала хватало, 
ибо было около 100 колхозов, а также 
промышленные предприятия - за-
вод, леспромхоз, фабрика игрушек 
и химстрой. Сотрудники пешком пу-
тешествовали по деревням и селам,  

собирая материал. Было много сель-
коров - в каждом номере печатались  
их заметки». 

Впоследствии Таисия Баскакова 
стала районным организатором  
«Союзпечати», перед ней и коллега-
ми стояла задача подписать на рай- 
онную газету как можно большее 
число людей. Подписывались на га-
зету многие жители района. На это  
влияла идеология (каждому совет- 
скому гражданину настоятельно  
рекомендовалось получать прессу)  
и низкая подписная цена, ведь газеты 
тогда были дотационными.

В тридцатые годы газета «Кириш- 
ский колхозник» писала о строитель-
стве и развитии промышленных пред-
приятий в поселке Кириши, где функ-
ционировали крупный завод стан-
дартного домостроения, лесопиль-
ный комбинат и строился химзавод, 
использующий отходы лесопере-
работки для производства бытовой  
химии. Немало публикаций отражало 
жизнь села. 

События 1930-х, отраженные  
в печатном издании района:

В 1933 году в деревню Тур приле-
тели авиаторы. На митинг собрались 
глава сельсовета, партийцы и про-
стые колхозники, все единодушно  
решили собрать средства в поддерж- 
ку авиации. 

В 1935 году газета рассказывала  
об организации в селе Горятино  
валяльной мастерской, постройке 
колхозной бани силами участников 
местной артели. 

В колхозе «Красная Чагода» откры-
лись ясли для детей сельских труже- 
ников. 

В Клинковском сельсовете поза- 
ботились о досуге селян накануне 
зимних холодов - сложили две печи  
в клубе и заготовили дрова. 

К 18-й годовщине Октябрьской 
революции решено установить радио- 
приемники во всех красных уголках 
колхоза. Задумались здесь и о строи-
тельстве роддома. 

Колхозы деревень Бор и Белая 
возвели мост  через речку Белянку. 

В декабре 1935 года дорожный  
отдел райисполкома начал подго- 
товку к строительству дороги Кириши- 
Будогощь.

Наталья МИХАЙЛОВА. 
Фото из архива редакции.

С ЧЕМ БОРОЛИСЬ?
Авторы газетных материалов нередко указывали 

на недостатки, мешающие развитию, движению жизни.  
В заметке «Разбудите Болтушина» пишут о конюхе,  
который спал во время пастьбы, а бедные колхозники  
после такой «работы» конюха теряли лошадей, которые 
разбредались по полям и лугам. Авторство публикаций 
не всегда очевидно, иные заметки были подписаны псев-
донимами - «Свой», «Прохожий», «Знающий». Аноним-
ность была вызвана необходимостью сберечь собствен-
ную жизнь, ибо борцов за справедливость преследо-
вали те, кто не намерен был идти в одном направлении  
с новой  властью. Авторы таких заметок использова-
ли псевдонимы. Таково и мнение киришского краеведа  
Марии  Анатольевны Потаниной, озвученное ею в одной  
из публикаций 2001-го. Она рассказала, что в сохранив-
шейся в музейных архивах газете «Киришский колхоз-
ник» 1939 года повествовали, как раскулаченные жители  
деревни Белой хотели убить председателя колхоза  
«Борец», вооружившись топорами. Он спасся лишь благо- 
даря соседям. Автор заметки подписался псевдонимом 
«Видящий».

В период становления советской прессы большую  
роль играли энтузиасты, порой не имеющие профильно-
го  образования, но обладающие ярко выраженной граж-
данской позицией советского человека. Они осознавали   
свою причастность к процессам, происходившим как  
в стране, так и в их районе. И становились авторами  
материалов в печатной прессе.

Ждем ваши тексты, рисунки и фотографии  
до 15 августа. Итоги подведем в конце лета. 

Присылайте свои работы на почту  icikirishi@gmail.com 
с пометкой «На конкурс»,  а селфи можно отправить 

 в рубрику «Предлагаемые» в нашей группе  
социальной сети https://vk.com/kirfakel. 

Напомним, что подписку на газету «Киришский факел»  
можно оформить на почте с доставкой на дом или  
в редакции на пр.Героев, 13 - получать свой  экземпляр  
вы сможете на редакционной вахте. 

«КФ»
Конкурс четверостиший 

«Поздравляем с юбилеем!»

Предлагаем нашим читателям про-

явить свои способности в стихосло-

жении. Ждем от вас четверостиший 

с поздравлениями нашему печатно-

му изданию. Среди авторов выбе- 

рем самого лучшего и отметим его  

за старания!

Конкурс рисунков  

«Портрет редакции»

Пусть ваши дети и внуки тоже проя- 

вят свои таланты и расскажут о газе-

те, о том, как она издается и кто ее  

создает, через рисунки. 

Конкурс эссе  
«Газета в жизни моей семьи»
Вы или члены вашей семьи когда- 
нибудь становились героями публи-
каций «Киришского факела»? Рас- 
скажите нам об этом. Когда была  
опубликована статья или заметка, 
что послужило поводом к этому, кто 
из журналистов написал матери-
ал, хранится ли этот номер в ваших  
семейных архивах?
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ТВОРЧЕСТВО

«Пусть всегда 
будет солнце»
В киришской 
картинной  
галерее  
соединились 
два вида 
искусства -  
музыка  
и живопись. 

Воспитанники Дворца творчества встретились с кириш- 
ской художницей Людмилой Васильевной Чистяковой. 

Сейчас в галерее открыта её персональная выставка живописи 
«Пусть всегда будет солнце», посвящённая Дню Победы.

Знакомились с творчеством живописца ребята из студии 
эстетики «РУЖ», руководит которой Ульяна Игоревна Мали- 
кова. Ребят впечатлила красочность работ художницы,  
они узнали немало нового о жанрах живописи. А ансамбль 
гитаристов «Юность» под руководством Ольги Влади- 
мировны Чигаревой гармонично дополнил встречу испол- 
нением музыкальных произведений, посвященных Дню  
Победы. 

Тематическая творческая встреча оказалась полезной и 
интересной для всех участников. 

Анна НЕЧАЕВА.  
Фото Марии ФЕДИНЦЕВОЙ.

«Искусство должно иметь 
смысл, вызывать чувства, побуж- 
дать к рассуждению», - таково 
творческое кредо Анатолия  
Николаевича Сенина. 

На свою юбилейную выставку 
художник отобрал картины раз-
ного периода творчества. Здесь 

Искусство со смысломИскусство со смыслом
В Киришском историко-краеведческом музее  
открылась персональная юбилейная выставка 
картин Анатолия Николаевича СЕНИНА.  
В апреле автор отметил 80-летний юбилей. 

есть пейзажи любимой Чукотки, 
где Анатолий Николаевич жил и 
работал школьным учителем, где 
остались его ученики. Дважды 
за свою жизнь он возвращался  
в этот суровый северный край. 
«Чукотка тянет меня и не отпу-
скает», - признался на открытии  

Анатолий Николаевич. Его любовь  
к этому краю передается и созер-
цателям творчества художника. 

С неменьшей любовью напи-
саны деревенские пейзажи Ки-
ришской земли и родного городка 
Старицы.

Анатолий Николаевич состоит 
в Союзе художников Санкт-
Петербурга в секции «Графика».

Открытие персональной вы-
ставки - прекрасный повод встре-
титься не просто с друзьями,  
а с единомышленниками. А пото-
му в поздравительных речах была 
критическая оценка происходя-
щего в профессиональном мире 
художников.

Много добрых слов было ска-
зано в адрес юбиляра и его  
полотен. Художники Олег Поло- 
женцев, Борис Топчий, Алек-
сандр Конради, Валерий Елисеев, 
а также почитатели таланта  
Анатолия Николаевича поздра- 
вили юбиляра с открытием пер- 
сональной выставки.

Выставка будет открыта только 
до конца мая.

Раиса БЕЛОУСОВА.  
Фото Киришского 

 историко-краеведческого музея.

• На вернисаж пришли коллеги и единомышленники художника.

От имени совета депутатов  
и администрации Киришского  
муниципального района прими-
те самые теплые и искренние по-
здравления с юбилейным днем  
рождения!

Господь призвал Вас не просто  
к жизни, но призвал к великому  
служению, которое Вы  с мирным 
духом несете многие годы. С осо-
бой теплотой, заботой и чуткостью 
Вы относитесь к каждому прихо-
дящему человеку, терпеливо и с  
любовью отвечая на вопросы,  
наставляя, находя нужные слова 
утешения. Прихожане Свято-Троиц- 

кого храма города Кириши видят 
в Вас доброго пастыря и духовного 
наставника.

Желаем Вам  помощи Божией 
во всех благих начинаниях на благо 
Церкви Христовой,  заступничества 
Пресвятой Богородицы и небес- 
ного покровителя - Святителя  
Николая Чудотворца, бодрости  
душевной и телесной, радости и  
многая и благая лета!

 К.А.ТИМОФЕЕВ,  
глава Киришского 

 муниципального района;
О.Г.ДМИТРИЕВ,  

глава администрации
Киришского муниципального района.

Вот уже 21 год Вы несете пастор-
ское служение на ниве церковной.

Мы знаем Вас как неутомимого 
труженика и усердного молитвен-
ника.

Ваша искренность, простота,  
доброта, несомненная вера сниска-
ли к Вам любовь и доверие прихожан. 
Вы сами любите Бога, церковное 
Богослужение, молитву и нас при-
зываете не быть теплохладными, 
молиться и исполнять заповеди  
Божии. Благодарим Вас за Ваши 
труды, за Ваши постоянные молит-
вы, терпение и заботу о нашем спа-
сении.

Пусть Ваше доброе сердце всегда  
остается таким же отзывчивым и 

открытым, а Ваша крепкая вера, 
светлая надежда и любовь напол-
няет сердце каждого прихожанина 
радостью и отрадой.

Пусть Божья благодать, мир,  
согласие всегда царят среди  
Вашей паствы и в Вашем доме.

Молитвенно желаем Вам, чтобы 
Господь укрепил Ваши силы и хра-
нил Вас в добром здравии. Желаем  
Вам щедрых милостей Божиих  
и Благодатной Помощи свыше  
в дальнейших пасторских трудах  
на благо Святой Христовой Церкви. 

С любовью во Христе,  прихожане 
Свято-Троицкого храма.

Промыслом Божиим Вы являе-
тесь нашим духовником и настав-
ником. Мы постоянно ощущаем 
Вашу заботу о нас, испытываем 
Ваше благодатное участие в жизни 
воскресной школы. Счастливы, что 
имеем такого наставника - талантли-
вого, искреннего и доброго. Горячо 
и сердечно от всей души поздрав-
ляем Вас с юбилеем! Пусть Ваш  

небесный покровитель, святитель 
Николай, помогает Вам во всех  
Ваших делах и начинаниях и укре-
пляет Вас своими святыми молит-
вами! Духовного и телесного Вам 
здравия, Божией помощи на ниве 
Христовой! Многая и благая Вам 
лета!

Преподаватели и учащиеся 
 воскресной школы  

Свято-Троицкого храма.

Ваше Высокопреподобие, отец Николай!

Дорогой Батюшка, отец Николай! 
Примите самые сердечные  
поздравления с юбилеем!

Дорогой и горячо любимый  
наш батюшка, отец Николай!

1 июня свой 55-летний юбилей отмечает  1 июня свой 55-летний юбилей отмечает  
настоятель Свято-Троицкого храма,  настоятель Свято-Троицкого храма,  
протоиерей Николай протоиерей Николай МУРАВЛЕВМУРАВЛЕВ
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АО «ЛенОблАИЖК» помогает медработникам 
Ленобласти решить жилищный вопрос

Первая встреча прошла с 
сотрудниками ГБУЗ ЛО «Тос-
ненская клиническая меж- 
районная больница». Тоснен-
ская КМБ объединяет все  
государственные лечебно-про- 
филактические учреждения  
на территории Тосненского 
района. На встрече обсужда-
лись программы ипотечного 
кредитования на первичном и 
вторичном рынках недвижи-
мости, а также возможность 
рефинансировать ипотечный 
кредит и снизить долговую на-
грузку медицинским работни-
кам, уже оформившим ипотеку.

Генеральный директор АО 
«ЛенОблАИЖК» Е.А.Рафаленок  
считает, что медработники 
являются важной социальной 
категорией, поэтому льгот-
ное кредитование имеет высо-
кую значимость: «Программа 
предназначена для врачей и 
работников медицинских ор-
ганизаций независимо от ка-
тегории и наличия высшего 
медицинского образования и 

хорошо дополняет общий пе-
речень мер государствен-
ной поддержки. Мы уверены, 
ипотечное кредитование для  
медработников сможет поспо-
собствовать тому, что квали-
фицированные специалисты 
не будут уезжать из региона, 
что очень важно для развития 
медицины в Ленобласти».

Согласно условиям про-
граммы, для медицинских  
работников снижен первона-
чальный взнос, сейчас он со-
ставляет от 10%, жилищный 
кредит можно взять на сумму 
до 30 млн рублей. Заявку на  
получение ипотеки можно 
оформить дистанционно. Рефи- 
нансировать ипотеку можно  
по ставке от 7,8% годовых.  
Кредит на готовое жилье  
доступен по ставке от 8,1%. 
Возможно использование 
средств материнского (семей-
ного) капитала в качестве пер-
воначального взноса или до-
срочного погашения ипотеч- 
ного кредита.

В апреле специалисты «Ленинградского  
областного агентства ипотечного жилищного 
кредитования» начинают серию встреч  
с сотрудниками медицинских учреждений  
Ленинградской области для обсуждения  
жилищных проблем работников здравоохранения. 

Оформить ипотеку 
на специальных условиях 
можно до 31.12.2021 года.

АО «ЛенОблАИЖК» создано 
правительством Ленинград-
ской области в 2005 году, пред-
лагает программы ипотечно-
го кредитования и рефинан-
сирования в регионе и являет-
ся официальным представите-
лем «Банк ДОМ.РФ», «Росбанк 
Дом», «Севергазбанк». Кроме 
того, агентство занимается 
восстановлением прав граж-
дан - пострадавших участни-
ков долевого строительства. 
В 2020-2021 гг. расселение 
аварийного жилья в области 
на 95% будет осуществлять-
ся за счет нового строитель-
ства, оператором этой части 
программы также является  
АО «ЛенОблАИЖК».

Узнать подробнее об этом 
кредитном продукте можно 

на официальном сайте  
АО «ЛенОблАИЖК»  

https://ipoteka-lo.ru/
mortgage/  

или воспользовавшись  
телефоном единой  

«горячей линии» 
 8-800-333-18-51.

На правах рекламы.

Streetball собрал 
подростков
Среди ребят 14-18 лет состоялось 
спортивное мероприятие 
«Streetball». Оно проходило  
в роллер-парке на баскетбольной 
площадке. 

Несмотря на небольшое количество самих 
команд-участниц, их было заявлено пять, 

атмосфера интриги и конкуренции, совме-
щённая с безграничным счастьем и удовольст- 
вием, которое игроки получали от игры, ощуща-
лась до самого конца. 

Своими впечатлениями от спортивного меро-
приятия поделились его участники.

Ксения Фумелева: «Сегодня собрались  
достойные команды, поэтому играть было до-
статочно интересно». 

Максим Кубанов: «Мы рады были прийти  
сегодня сюда, так как нам очень нравится  
баскетбол, поскольку он позволяет получить 
много положительных эмоций и способствует 
как развитию мышления, так и поддержанию 
спортивной формы в целом».

По окончании сыгранных матчей лучшие 
участники награждены грамотами, медалями и 
поощрительными призами. Все команды име-
ли шансы на успех, но победителем всё же ста-
ла команда Киришского политехнического кол- 
леджа, которая оказалась сильнее. Поздрав- 
ляем!

Лилия ВОРОНОВА.

Соревнование было приуро-
чено к Международному дню 

этого вида спорта. Оно проходи-
ло в дисциплине «спринт» в трех 
возрастных группах: до 12 лет,  
13-14 лет, 15-19 лет. Задача за-
ключалась в том, чтобы в обо-
значенном направлении пройти  
отмеченные на карте и располо-
женные на местности контроль-
ные пункты. Победителями стано-
вились те, кто быстрее по времени 

Ориентировались Ориентировались 
на Кубке городана Кубке города
В парке семейного отдыха впервые состоялся 
Кубок города Кириши по спортивному  
ориентированию. Его организовали специалисты 
учреждения «Спорт и молодость». 

справился с поставленной целью.
Вот что рассказала тренер 

и организатор мероприятия  
Евгения Романовна ИВАНОВА:

- Сегодня мы впервые провели 
Кубок города, но планируем сде-
лать его ежегодным. Эти сорев- 
нования направлены в первую  
очередь на развитие спортив-
ного ориентирования. Нехватка  
хорошего картографического ма-
териала не позволяет нам про-

водить столь же качественные  
соревнования и тренировки, так 
как карты давно не корректиро- 
вались, и приходится делать са-
мим, но постепенно. Это всё про-
исходит долго, и поэтому вид  
спорта в нашем городе развива- 
ется не так успешно. Подобных 
секций у нас всего две - одна  
городская, другая работает в  
туристическом клубе «Ассоль». Но  
я надеюсь, что ориентирование 
всё же будет набирать популяр-
ность среди детей, так как это  
достаточно интересный вид спор- 
та. Проведение в ближайшее вре-
мя подобных соревнований пока 
что не ожидается.

Участники отметили, что до-
вольны соревнованием, которое, 
по их мнению, было «достаточно 
увлекательным, поскольку была 
задана интересная и временами 
запутанная дистанция, позволив-
шая пробежать по городу через 
различные объекты его инфра-
структуры.

По итогам состязания призё-
ры были награждены грамотами,  
медалями и памятными призами. 

Лилия ВОРОНОВА.  
Фото Марины ТКАЧЕНКО.
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Реклама.

Р
е

к
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а
м

а
.

Внимание!
Каждую субботу -  
продажа КУР-МОЛОДОК!

 Будогощь - 9.00
 Пчевжа - 9.20

 Кириши - 9.50
 Станция 55-й км -  

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

Тел.: 8-981-144-67-64

бо у
Р-МОЛОДОК!

20

й км -

сь на заказы

   Реклама.

ПРОДАМ
Участок (д.Подсопье, 4 сотки, яблони, электричество, 

летнее помещение, дождевая вода с крыши для полива, 
цена договорная). От собственника, без посредников.

Тел.8-981-955-89-56 (Петр Федорович).

Реклама.

Реклама.



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

11:10 «Невероятное путе-
шествие мистера 
Спивета» Жанр: дра-
мы, приключения, 
семейные. Режис-
сёр: Жан Пьер Жёне 
null.  (6+)

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

13:10 «Королева игры» 
Сериал. Жанр: мело-
драма. Режиссёры: 
Константин Таран, Ро-
ман Ярославцев. (16+)

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

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

15:30 «Осенние сны» 
Жанр: Трагикомедия. 
Режиссер: Игорь До-
бролюбов.  (12+) 

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

17:10 «Спецотряд «Шторм» 
Сериал. Жанр: дра-
ма, криминал. Режис-
сёр: Валерий Ибраги-
мов.  (16+) 

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

19:30 «Чисто английские 
убийства» 9 сезон 
Сериал. Жанр: драма, 
преступление, детек-
тив. (16+) 

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

21:00 «Синдром Петрушки» 
Жанр: драма. 
Режиссёр: Елена 
Хазанова.  (16+) 

22:45 «Предки наших пред-
ков» Документальный 
цикл. (12+)

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

00:00 «Хотите – любите, 
хотите – нет...» Жанр: 
Мелодрама. Режис-
сер: Владимир Колос. 
СССР.  (12+) 

01:10 «Питомец Юрского 
периода» Жанр: при-
ключения, семейные, 
для детей. Режиссёр: 
Райан Беллгардт. (6+) 

02:35 «Не стучи дважды» 
Жанр: ужасы, трил-
лер. Режиссёр: Кара-
дог В. Джеймс.  (16+)

04:05 «Животная страсть» 
Документальный 
цикл.  (12+)

04:35 «Люди РФ» Докумен-
тальный цикл. (12+) 
(с субтитрами)

05:05 «Чисто английские 
убийства» 9 сезон 
Сериал. Жанр: драма, 
преступление, детек-
тив. Режиссёр: Ренни 
Рай и др.  (16+) 

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

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

17:25, 18:00, 18:35, 
19:10, 19:45 Т/с "Сле-
пая" 16+

11:50 Т/с "Знаки судьбы" 16+
12:25, 13:00, 13:35, 14:10, 

15:45, 16:20 
Д/с "Гадалка" 16+

14:40 "Врачи" 16+
16:55 Д/с "Секреты" 16+
20:20, 21:15, 22:10 Т/с "Веч-

ность" 16+
23:00 Х/ф "Финальный 

счёт" 16+
01:15, 02:15, 03:00, 03:45, 

04:30, 05:15 "Дневник 
экстрасенса" 16+

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

06:35 Д/ф "Великорецкий 
крестный ход. Обык-
новенное чудо"

07:05, 20:05 "Правила 
жизни"

07:35, 18:35 Д/ф "Великая 
французская рево-
люция"

08:35, 16:20 Х/ф "Профес-
сия - следователь"

09:45, 17:30 Д/с "Забытое 
ремесло. Ловчий"

10:15 "Наблюдатель"
11:10, 00:55 ХХ век.
12:15 Цвет времени. 
12:25, 23:50 Т/с "Шахере-

зада"
13:25 Сказки из глины и де-

рева. Богородская 
игрушка

13:35 Д/ф "Михаил Ларио-
нов. Когда восходит 
полунощное солнце"

14:15, 22:45 Д/с "Забытое 
ремесло. Трубочист"

14:30 Д/с "Век детской 
книги"

15:05 Пряничный домик. 
15:35 "2 Верник 2"
17:45, 01:55 Людвиг Ван 

Бетховен. Историче-
ские концерты

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

малыши!"
20:45 Больше, чем любовь. 
21:30 "Энигма"
22:15 "Дом моделей. Мода 

для народа"
23:00 Спектакль "Ворон"

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

несовершеннолет-
них" 16+

08:15 "Давай разведем-
ся!" 16+

09:20, 04:00 "Тест на отцов-
ство" 16+

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

12:40, 02:05 Д/с "Понять. 
Простить" 16+

13:55, 01:05 Д/с "Порча" 16+
14:25, 01:35 Д/с "Знахар-

ка" 16+
15:00, 19:00 Т/с "Выбор 

матери" 16+
23:05 Т/с "Женский 

доктор 3" 16+

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

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

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

07:30 «Люди РФ» Докумен-
тальный цикл.  (12+) 
(с субтитрами)

08:00 «Ехперименты» (12+)
08:30 «ЛенТВ24 Акценты» 

Информационная 
программа. (12+)

09:05 «Долгий путь домой» 
Сериал. Жанр: 
Экранизация, мело-
драма. (12+)

08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 
23:00 Новости 16+

09:00 Д/п "Засекреченные 
списки" 16+

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

мационная програм-
ма 112" 16+

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

14:00 "Невероятно инте-
ресные истории" 16+

15:00 "Знаете ли вы, 
что?" 16+

17:00, 03:15 "Тайны 
Чапман" 16+

18:00, 02:25 "Самые 
шокирующие
 гипотезы" 16+

20:00 Х/ф "Разлом Сан-
Андреас" 16+

22:15 "Смотреть всем!" 16+
00:30 Х/ф "G.I. Joe: Бросок 

кобры 2" 16+

05:00 Х/ф "Подкидыш" 0+
05:50 Х/ф "Табор уходит в 

небо" 12+
07:40, 10:10, 23:30, 00:10 

Т/с "Опер по вызо-
ву" 16+

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

13:15 "Дела судебные. 
Деньги верните!" 16+

14:10, 17:20 "Дела судеб-
ные. Битва за буду-
щее" 16+

15:05, 16:20 "Дела судеб-
ные. Новые 
истории" 16+

18:00 "Мировое соглаше-
ние" 16+

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

в будущее" 16+
22:55 "Всемирные игры 

разума" 12+
03:10 "Мир победителей" 16+
04:00 Х/ф "Первая перчат-

ка" 0+

06:10 Д/с "Ракетный щит 
Родины" 12+

07:00 "Сегодня утром" 12+
09:00, 13:00, 18:00, 21:15 

Новости дня
09:20, 10:05, 13:15 

Т/с "1942" 12+
10:00, 14:00 Военные 

новости
13:50, 14:05 Т/с "1943" 12+
18:30 Специальный 

репортаж 12+
18:50 Д/ф "Мотоциклы 

особого назначения. 
История почетного 
эскорта" 12+

19:40 "Легенды космоса" 6+
20:25 "Код доступа" 12+
21:25 "Открытый эфир" 12+
23:05 "Между тем" 12+
23:40 Х/ф "Живи 

и помни" 16+
01:40 Х/ф "Дом, в котором 

я живу" 6+
03:15 Х/ф "Котов" 16+
04:50 Д/ф "После премье-

ры - расстрел. Исто-
рия одного преда-
тельства" 12+

05:35 Д/с "Москва 
фронту" 12+

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

Дух свободы" 6+
07:00 М/с "Том

и Джерри" 0+
09:00 "Галилео" 12+
10:05 Х/ф "Властелин 

колец. Две крепо-
сти" 12+

13:45 Т/с "Воронины" 16+
17:55, 19:00, 19:30 

Т/с "По колено" 16+
20:00 Х/ф "Властелин ко-

лец. Возвращение 
короля" 12+

00:00 Х/ф "Проклятие
Аннабель. Зарожде-
ние зла" 18+

02:05 Х/ф "Точка 
невозврата" 18+

03:50 "6 кадров" 16+

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

10:30, 13:00, 13:30, 
14:00, 14:30, 15:00, 
15:30 Т/с "Саша-
Таня" 16+

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

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

20:00, 20:30 Т/с "Ле.Ген.
Да." 16+

21:00 Т/с "Мир! Дружба! 
Жвачка!" 16+

22:00 Шоу "Студия 
"Союз" 16+

23:00 "Talk" 16+
00:00 "Импровизация. 

Команды" 16+
01:00, 01:55 "Импровиза-

ция" 16+
02:45 "THT-Club" 16+
02:50 "Comedy Баттл. 

Суперсезон" 16+
03:40, 04:30 "Открытый 

микрофон" 16+
05:20 Т/с "Это мы" 16+
06:05, 06:35 "ТНТ. Best" 16+

06:00, 08:55, 12:00, 15:15, 
19:40 Новости

06:05, 12:05, 15:20, 18:35, 
00:00 Все на Матч! 12+

09:00, 12:35 Специальный 
репортаж 12+

09:20 Х/ф "Двойной 
удар" 16+

11:30 "Наши на Евро-
2004" 12+

12:55 Х/ф "Никогда 
не сдавайся" 16+

15:45, 19:45 Хоккей. 
Чемпионат мира. 
1/4 финала 0+

22:35 Волейбол. Лига 
наций. Мужчины. 
Россия - США 0+

00:55 Футбол. "Чемпионат 
мира-2022". Отбороч-
ный турнир. Уругвай - 
Парагвай 0+

02:55 Футбол. "Чемпионат 
мира-2022". Отбороч-
ный турнир. Аргенти-
на - Чили 0+

04:55 Футбол. "Чемпионат 
мира-2022". Отбороч-
ный турнир. Перу - 
Колумбия 0+

06:00 "Настроение"
08:10 "Доктор И..." 16+
08:45 Х/ф "Женщины" 0+
10:55 Д/ф "Актёрские судь-

бы. Юрий Васильев 
и Александр Фатю-
шин" 12+

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

11:50 Т/с "Отец Браун" 16+
13:40 "Мой герой" 12+
14:50 "Город новостей" 16+
15:10, 02:55 Т/с "Такая ра-

бота 2" 16+
16:55 Д/ф "Ролан Быков. 

Синдром Наполео-
на" 16+

18:15 Т/с "Адвокатъ Арда-
шевъ" 12+

22:40 "10 самых..." 16+
23:10 Д/ф "Актёрские дра-

мы. Роль как приго-
вор" 12+

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

Железная хватка на-
ркома" 12+

01:35 "Удар властью. Иван 
Рыбкин" 16+

02:15 Д/ф "Ясновидящий 
Хануссен. Стрелоч-
ник судьбы" 12+

04:20 "Смех с доставкой на 
дом" 12+

05:10 Д/ф "Евгений Дятлов. 
Мне никто ничего не 
обещал" 12+

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

07:00 "С бодрым утром!" 16+

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

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

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

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

дца" 16+
22:30 "Большая игра" 16+
23:30 "Вечерний Ургант" 16+
00:10 Д/ф "Мужчины не 

имеют шанса. Барба-
ра Брыльска" 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 "Рая знает всё!" 12+
17:15 "Андрей Малахов. 

Прямой эфир" 16+
21:20 Т/с "По разным бере-

гам" 12+
23:30 "Вечер с Владими-

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

вия" 16+
04:05 Т/с "Право на прав-

ду" 16+

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

05:25, 06:10, 07:05, 08:00, 
08:55, 09:25, 10:20, 
11:15, 12:15, 13:25, 
13:40, 14:35, 15:35, 
16:30 Т/с "Высокие 
ставки" 16+

17:45, 18:45 Т/с "Морские 
дьяволы 3" 12+

19:40, 20:35, 21:25, 22:15, 
00:30 Т/с "След" 16+

23:10 Т/с "Свои 3" 16+
00:00 Известия. Итоговый 

выпуск
01:15, 02:00, 02:25, 02:55, 

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

04:50 Т/с "Лесник" 16+
06:30 "Утро. Самое 

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

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

дьяволы" 16+
13:25 Чрезвычайное проис-

шествие 16+
14:00 "Место встречи" 16+
16:25 "ДНК" 16+
18:30, 19:40 Т/с "Ментов-

ские войны" 16+
21:15 Т/с "Душегубы" 16+
23:45 "ЧП. Расследо-

вание" 16+
00:15 "Захар Прилепин. 

Уроки русского" 12+
00:45 "Мы и наука. Наука и 

мы" 12+
01:35 Х/ф "Правила меха-

ника замков" 16+
03:15 Т/с "Карпов" 16+

Четверг 3 мая

 ТРК Кириши

Первый

 Пятый

НТВ

Россия-1

МАТЧ ТВ

МИР

 ТВ-Центр

ЗВЕЗДА

Культура

10:00 «Парламентский 
вестник». 12+ (повтор)

19:00 Новости. Кириши 
в деталях» 12+ 
(повтор в 21:00)

19:30 Служба метрологии 
ООО «КИНЕФ». 12+

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

 СТС

Домашний

Лен ТВ 24

Взят с поличным и обязан
14 мая в результате оперативно-розыск-

ных мероприятий, проведенных по заявлению 
в полицию о похищении товара на сумму 2600 
рублей в одном из сетевых магазинов в Кири-
шах, изобличен 42-летний гражданин. Возбуж-
дено уголовное дело. Обвиняемый обязан явкой 
в следственные органы.

Недобрый знакомый
14 мая в дежурную часть ОМВД России по 

Киришскому району обратился 37-летний гражда-
нин, обеспокоенный прозвучавшей в его адрес 
угрозой убийства, которая исходила от знакомого. 
Факт угрозы был доказан. Еще одно уголовное 
дело и обязательство явкой в следственные органы.

Лишена материнских прав
17 мая проверкой органов по делам несовер-

шеннолетних установлен факт ненадлежащего 
исполнения родительских обязанностей и жес-
токого обращения с двумя малолетними детьми 
со стороны 26-летней киришанки. По факту 
возбуждено уголовное дело. Решением суда 
дети из неблагополучной семьи изъяты на попе-
чительство.

Расплатились и еще расплатятся
17 мая в полицию обратилась 59-летняяя 

жительница киришей, у которой пропала бан-
ковская карта. После пропажи с денежного носи-
теля были списаны 6750 рублей. В результате 
розыска в хищении чужой карточки изобличены 
двое 30-летних мужчин. Как оказалось, похити-
тели расплачивались за свои покупки посредст-
вом краденой карты. Решением предваритель-
ного суда обвиняемые по уголовному делу взяты 
под стражу.

Еще одна фиктивная прописка
21 мая прокурором г.Кириши возбуждено 

уголовное дело в отношении 37-летней россиян-
ки, фиктивно поставившей на учет по месту жи-
тельства иностранного гражданина. Предвари-
тельная мера пресечения - обязательство явкой, 
подписанное обвиняемой. 

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

           Материал подготовлен 
на основе данных ОМВД России

по Киришскому району 
Ленинградской области.
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05:00, 09:25 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 

Новости
09:50 "Жить здорово!" 16+
10:55, 03:30 "Модный 

приговор" 6+
12:15 "Время покажет" 16+
15:15, 04:20 "Давай 

поженимся!" 16+
16:00, 05:00 "Мужское / 

Женское" 16+
18:40 "Человек и закон" 16+
19:45 "Поле чудес" 16+
21:00 Время
21:30 "Три аккорда" 16+
23:15 "Вечерний Ургант" 16+
00:10 Д/ф "Последний 

сеанс. Мерилин 
Монро" 16+

01:50 Х/ф "Зуд седьмого 
года" 0+

05:00, 09:30 "Утро России"
09:00, 14:30, 20:45 Вести. 

Местное время
09:55 "О самом главном" 

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

Вести
11:30 "Судьба человека 

с Борисом Корчевни-
ковым" 12+

12:40, 18:40 "60 Минут" 
Ток-шоу 12+

14:55 Т/с "Рая знает всё!" 12+
17:15 "Андрей Малахов. 

Прямой эфир" 16+
21:00 "Я вижу твой

голос" 12+
22:55 Х/ф "Пластмассовая 

королева" 12+
02:20 Х/ф "Бедная Liz" 12+
04:05 Т/с "Право на прав-

ду" 16+

05:00, 09:00, 13:00 Изве-
стия

05:25, 06:10, 07:00, 07:55, 
08:50, 09:25, 10:10, 
11:05, 12:00, 13:25, 
14:20, 15:20, 16:15 Т/с 
"Высокие ставки" 16+

17:10, 18:05, 18:55, 19:40, 
20:30, 21:20, 22:05, 
22:55 Т/с "След" 16+

23:45 "Светская хрони-
ка" 16+

00:45Т/с "Угрозыск" 16+
04:50 Т/с "Лесник" 16+

06:30 "Утро. Самое 
лучшее" 16+

08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 
19:00 Сегодня

08:25, 10:25 Т/с "Морские 
дьяволы" 16+

13:25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+

14:00 "Место встречи" 16+
16:25 "Жди меня" 12+
18:10, 19:40 Т/с "Ментов-

ские войны" 16+
21:00 Т/с "Душегубы" 16+
23:00 "Своя правда" 16+

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

10:00, 10:30, 13:00, 
13:30, 14:00, 14:30, 
15:00, 15:30 
Т/с "СашаТаня" 16+

11:00, 11:30, 12:00, 12:30 
Т/с "Физрук" 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 "Comedy Баттл" 16+
23:00 "Прожарка" 18+
00:00 "Такое кино!" 16+
00:35 "Импровизация.

Команды" 16+
01:35, 02:25 "Импровиза-

ция" 16+
03:20 "Comedy Баттл. 

Суперсезон" 16+
04:10, 05:00 "Открытый 

микрофон" 16+
05:50 Т/с "Это мы" 16+
06:35 "ТНТ. Best" 16+

06:00 Футбол. "Чемпионат 
мира-2022". Отбороч-
ный турнир. Перу - 
Колумбия 0+

07:00, 08:55, 12:00, 15:15, 
18:15, 22:30, 03:20 
Новости

07:05, 12:05, 15:20, 18:20, 
23:45 Все на Матч! 12+

09:00, 12:45 Специальный 
репортаж 12+

09:20, 13:05 Хоккей.
Чемпионат мира. 
1/4 финала 0+

11:30, 02:50 "Наши 
на Евро-2008" 12+

16:00 Х/ф "Двойной
удар" 16+

19:00 Вечер професси-
онального бокса в 
рамках ПМЭФ. Фёдор 
Чудинов против Рино 
Либен-берга. Бой за 
титул чемпиона мира 
по версии WBA 16+

22:35 Футбол. Контрольный 
матч. Италия - 
Чехия 0+

00:50 Волейбол. Лига на-
ций. Мужчины. Рос-
сия - Австралия 0+

03:25 Футбол. "Чемпионат 
мира-2022". Отбороч-
ный турнир. Бразилия 
- Эквадор 0+

05:30 "ЕВРО 2020. Страны 
и лица" 12+

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

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

тия 16+
12:30, 15:05 Х/ф "Чисто-

сердечное призва-
ние" 12+

14:50 "Город новостей" 16+
16:55 Д/ф "Тайны пластиче-

ской хирургии" 12+
18:15 Х/ф "Тёмная сторона 

света" 12+
20:05 Х/ф "Тёмная сторона 

света 2" 12+
22:00 "В центре 

событий" 16+
23:10 Д/ф "Польские краса-

вицы. Кино с акцен-
том" 12+

00:00 Х/ф "Без меня" 16+
01:40 "Петровка, 38" 16+
01:55 Т/с "Адвокатъ Арда-

шевъ" 12+
04:55 "Смех с доставкой на 

дом" 12+

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

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

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

мационная програм-
ма 112" 16+

13:00 "Загадки человечест-
ва" 16+

14:00, 03:10 "Невероят-
но интересные исто-
рии" 16+

15:00 Д/п "Засекреченные 
списки" 16+

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

гипотезы" 16+

20:00 Х/ф "Небоскрёб" 16+
21:55 Х/ф "Рэмбо: Послед-

няя кровь" 16+
23:50 Х/ф "Рэмбо 4" 16+
01:25 Х/ф "Меркурий в 

опасности" 16+

05:00 Х/ф "Первая перчат-
ка" 0+

05:15 Х/ф "Дача" 0+
06:40, 10:40 Т/с "Опер 

по вызову" 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 

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

Деньги верните!" 16+
14:10, 16:20 "Дела судеб-

ные. Битва за буду-
щее" 16+

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

17:00 Х/ф "Человек с буль-
вара Капуцинов" 0+

19:15 Ток-шоу "Слабое 
звено" 12+

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

разума" 12+
21:40 Х/ф "На Дерибасов-

ской хорошая погода, 
или на Брайтон-бич 
идут дожди" 16+

23:35 "Ночной экспресс" 12+
00:55 Х/ф "Арлетт" 12+
02:30 Х/ф "Сердца четы-

рех" 0+
04:00 Мультфильмы 0+

06:00, 09:20, 10:05 Д/ф "От-
крытый космос" 0+

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

10:00, 14:00 Военные 
новости

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

Т/с "Конвой PQ-17" 12+
23:10 "Десять фотогра-

фий" 6+
00:05 Х/ф "Братья по кро-

ви" 0+
01:45 Х/ф "Игра без пра-

вил" 12+
03:15 Х/ф "Сошедшие 

с небес" 12+
04:30 Д/с "Хроника Побе-

ды" 12+

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

Дух свободы" 6+
07:00 М/с "Том 

и Джерри" 0+
09:00 "Галилео" 12+
10:00 Т/с "По колено" 16+
11:00 Х/ф "Властелин ко-

лец. Возвращение 
короля" 12+

15:00 Шоу "Уральских пель-
меней" 16+

21:00 Х/ф "Цыпочка" 16+

23:05 Х/ф "Мужчина 
по вызову" 16+

00:45 Х/ф "Свадебный 
угар" 18+

02:35 "6 кадров" 16+

06:00, 05:45 Мульт-
фильмы 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 Т/с "Знаки судьбы" 16+
12:25, 13:00, 13:35, 14:10, 

15:45, 16:20 
Д/с "Гадалка" 16+

14:40 "Вернувшиеся" 16+
16:55, 03:45, 04:15, 04:30, 

05:00, 05:30 
Д/с "Секреты" 16+

19:30 Х/ф "В тихом 
омуте" 16+

21:30 Х/ф "Снеговик" 16+
00:00 Х/ф "В поисках 

приключений" 16+
01:45 Х/ф "Не пойман - 

не вор" 16+

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

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

пятна"
08:15, 02:10 Д/с "Забытое 

ремесло. Шарман-
щик"

08:35, 16:20 Х/ф "Профес-
сия - следователь"

09:30 Д/ф "Германия. 
Замок Розенштайн"

10:20 Х/ф "Путевка в жизнь"
12:20 Цвет времени. 
12:30 Т/с "Шахерезада"
13:35 Д/ф "Константин 

Сергеев. Уроки жиз-
ни"

14:15 Власть факта. 
15:05 Письма из провин-

ции.
15:35 "Энигма"
17:15 Д/ф "Малайзия. 

Остров Лангкави"
17:45 Людвиг Ван Бетхо-

вен. Исторические 
концерты

18:45 Больше, чем любовь. 
19:45 "Смехоностальгия"
20:15 Линия жизни.
21:10 Х/ф "Трактир на Пят-

ницкой"
22:40 "2 Верник 2"
23:50 Х/ф "Арвентур"
01:25 Искатели. 
02:25 М/ф для взрослых 

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

несовершенно-
летних" 16+

Пятница 4 мая

 ТРК Кириши

Первый

 Пятый

НТВ

Россия-1

МАТЧ ТВ

МИР

ЗВЕЗДА

Культура

06:00 «Новости. Кириши 
в деталях» 12+ (по-
втор в 07:00, 09:00, 
13:00, 18:00 и 21:00)

13:30 Служба метрологии 
ООО «КИНЕФ». 12+

19:30 Служба метрологии 
ООО «КИНЕФ». 12+

19:32 «Среда обитания. 
Борщевик Соснов-
ского». 12+ (повтор)

20:00 Обзор значимых 
событий месяца.
Май 2021. 12+

08:25, 05:40 "Давай разве-
демся!" 16+

09:30 "Тест на отцовст-
во" 16+

11:40 Д/с "Реальная мисти-
ка" 16+

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

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

ка" 16+
15:00 Т/с "Выбор матери" 16+
19:00 Х/ф "Беги, не огляды-

вайся!" 12+
23:25 Х/ф "У причала" 16+
06:00 «ЛенТВ24 Акценты» 

Информационная 
программа. (12+)

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

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

07:30 «Пилотессы» 
Документальный 
фильм. (12+)

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

09:05 «Долгий путь домой» 
Сериал. Жанр: Экра-
низация, мелодра-
ма. Режиссер: Ольга 
Доброва Куликова.  (12+)

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

11:10 «Пушкин: Последняя 
дуэль» Жанр: Драма, 
биография, мелодра-
ма. Режиссер: Ната-
лья Бондарчук.  (12+)

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

13:10 «Королева игры» (за-
ключительные се-
рии) Сериал. Жанр: 
мелодрама. Режис-
сёры: Константин Та-
ран, Роман Ярослав-
цев. (16+)

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

15:10 «ЛенТВ24 Актуальный 
разговор» Информа-

ционная программа. 
Прямой эфир (6+)

15:30 «Хотите – любите,
хотите – нет...» Жанр: 
Мелодрама. Режис-
сер: Владимир 
Колос. (12+) 

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

17:10 «Спецотряд «Шторм» 
Сериал. Жанр: дра-
ма, криминал. Режис-
сёр: Валерий Ибраги-
мов. (16+) 

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

19:30 «Чисто английские 
убийства» 9 сезон 
Сериал. Жанр: драма, 
преступление, детек-
тив. Режиссёр: Ренни 
Рай и др.  (16+) 

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

21:00 «Жена» Жанр: дра-
ма. Режиссёр: Бьёрн 
Рунге. (16+) (с субти-
трами) 

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

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

00:00 «Не стучи дважды» 
Жанр: ужасы, трил-
лер. Режиссёр: Кара-
дог В.Джеймс.  (16+)

01:30 «Женщины против 
мужчин» Жанр: коме-
дии. Режиссёр: Таир 
Мамедов. (18+) 

02:50 «Киношоу» Шоу. (12+)
05:05 «Чисто английские 

убийства» Сериал. 
Жанр: драма, пре-
ступление, детектив. 
Режиссёр: Ренни Рай 
и др. (16+)

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

Домашний

Лен ТВ 24

ПРОДАМ 
комнату 11 кв. м, по адресу: ул. Пионерская, д. 7, 

третий этаж. Цена: 450 000 рублей.

Тел. 8-968-183-37-80, Надежда

 ТВ-Центр
 СТС

 ТНТ

РЕН ТВ 

ВАКАНСИИ
Требуются на работу: 

ЭЛЕКТРОМОНТЕР 3-4 разряда, 
ЭЛЕКТРОМОНТАЖНИК 3-4 разряда. 

Тел.205-74, 549-48
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06:00 «Из России с любо-
вью»  (12+)

06:50 «Euromaxx: Окно 
в Европу» (16+)

07:20 «Невероятный Блинки 
Билл» (6+)

08:50 «Тревел шоу «Руссо 
туристо»  (16+)

09:15 «Расследования 
Фрэнки Дрейк» (16+)

10:00 «Осенние сны» (12+)
11:25 «Правила жизни 100 

летнего человека. 
Коста Рика» (12+)

12:15 «Киношоу» (12+)
14:30 «Питомец Юрского 

периода» (6+)
15:55 «Хармс» (16+)
17:30 «Человек праздник» (12+)
18:00 «Любимая женщина 

механика 
Гаврилова» (12+)

19:20 «Большой 
вопрос» (16+)

20:15 «Расследования 
Фрэнки Дрейк» (16+) 

21:00 «Как снег 
на голову» (12+) 

22:35 «Дом Солнца»  (16+)
00:15 «Я сражаюсь с вели-

канами»  (16+)
02:00 «Euromaxx: Окно 

в Европу» (16+)
02:35 «Большой 

вопрос» (16+)
03:25 «Свидание для мамы» 

Программа. (16+)
04:15 «Невидимый гость» 

Жанр: триллер, дра-
ма, криминал. Режис-
сёр: Ориол Паоло. 
(16+) (с субтитрами) 

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

22:30 Всероссийский 
вокальный конкурс 
"Новая звезда-2021". 
Отборочный тур 6+

00:00 Х/ф "Деревенский 
детектив" 0+

01:35 Х/ф "Анискин 
и Фантомас" 12+

03:40 Х/ф "Большая 
семья" 0+

05:20 Д/с "Сделано 
в СССР" 6+

06:00, 05:50 "Ералаш" 0+
06:05 М/с "Фиксики" 0+
06:15, 07:30 М/с "Том и 

Джерри" 0+
07:00 М/с "Три кота" 0+
08:00 М/с "Лекс и Плу. 

Космические 
таксисты" 6+

08:25, 10:00 Шоу "Ураль-
ских пельменей" 16+

09:00, 09:30 "ПроСТО 
кухня" 12+

10:40 Х/ф "Цыпочка" 16+
12:45 Х/ф "Мужчина 

по вызову" 16+
14:35 Х/ф "Эрагон" 12+
16:40 Х/ф "Джек - покори-

тель великанов" 12+
18:55 М/ф "Фердинанд" 6+
21:00 Х/ф "Троя" 16+
00:15 Х/ф "Рокетмен" 18+
02:25 "6 кадров" 16+

06:00, 05:45 Мультфиль-
мы 0+

09:00 "Рисуем сказки" 0+
09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 

11:45 Д/с "Старец" 16+
12:15 Х/ф "Не пойман - 

не вор" 16+
15:00 Х/ф "В тихом 

омуте" 16+
17:00 Х/ф "Финальный 

счёт" 16+
19:00 Х/ф "Ночь в осаде" 16+
21:00 Х/ф "Средь бела 

дня" 16+
23:00 Х/ф "Лаборатория 

ужасов" 16+
00:30 Х/ф "Снеговик" 16+
02:30, 03:15, 04:15 "Мисти-

ческие истории" 16+
05:00 "Тайные знаки. Жюль 

Верн. Первый, побы-
вавший на Луне" 16+

06:30 "Библейский сюжет"
07:05 М/ф "Нехочуха", 

"Дядюшка Ау"
08:10 Х/ф "Трактир 

на Пятницкой"
09:40 "Передвижники. 

Николай Ярошенко"
10:05 Х/ф "Учитель"
11:50 Острова. Сергей 

Герасимов
12:30 Д/ф "Блистательные 

стрекозы"
13:25 Человеческий фак-

тор. "Хозяин лосино-
го хутора"

13:55 Гала-концерт "Зве-
зды народного искус-
ства"

14:55 Д/ф "Нерка. Рыба 
красная"

15:50 Х/ф "Трембита"
17:20 Д/с "Великие мифы. 

Илиада"
17:50 Открытый фестиваль 

искусств "Черешне-
вый лес 2021". Гала-
концерт

20:35 Х/ф "Лоуренс Ара-
вийский"

00:05 "Клуб Шаболовка 37"
01:00 Х/ф "Капитанская 

дочка"
02:40 М/ф для взрослых 

"Старая пластинка"

06:30, 06:25 "6 кадров" 16+
06:35 Х/ф "Письмо по 

ошибке" 16+
10:05, 02:05 Т/с "Родные 

люди" 12+
19:00 Т/с "Чёрно-белая 

любовь" 16+
22:00 Х/ф "Нарушая 

правила" 16+
05:35 Х/ф "Моя фобия" 16+

17:10 Т/с "Неопалимый 
Феникс" 12+

21:00 "Постскриптум" 16+
22:15 "Право знать!" 16+
23:55 "Прощание" 16+
00:45 "Девяностые. Лебе-

диная песня" 16+
01:30 Специальный 

репортаж 16+
01:55 "Хватит слухов!" 16+
02:25 Д/ф "Тамара Носова. 

Не бросай меня!" 16+
03:05 Д/ф "Виктор Авилов. 

Игры с нечистой 
силой" 16+

03:45 Д/ф "Василий 
Шукшин. Комплекс 
провинциала" 16+

04:25 "Смех с доставкой 
на дом" 12+

05:20 "10 самых..." 16+
05:45 "Петровка, 38" 16+

05:00 "Невероятно инте-
ресные истории" 16+

06:40 Х/ф "Тайна дома 
с часами" 12+

08:30 "О вкусной и здоро-
вой пище" 16+

09:05 "Минтранс" 16+
10:05 "Самая полезная 

программа" 16+
11:15 "Военная тайна" 16+
13:15 "СОВБЕЗ" 16+
14:20 Д/п "Осторожно, 

вода!" 16+
15:20 Д/п "Засекреченные 

списки. Как
пережить лето?
18 испытаний" 16+

17:25 Х/ф "Великолепная 
семёрка" 16+

20:05 Х/ф "Джанго освобо-
жденный" 16+

23:25 Х/ф "Однажды... 
в Голливуде" 18+

02:25 Х/ф "Искусственный 
разум" 12+

04:35 "Тайны Чапман" 16+

05:00 Мультфильмы 0+
06:00 "Всё, как у людей" 6+
06:15 Х/ф "Арлетт" 12+
07:50 "Секретные материа-

лы. Самая сексуаль-
ная" 16+

08:25 "Наше кино. Неувяда-
ющие. Мэрилин Мон-
ро" 12+

09:00 Ток-шоу "Слабое 
звено" 12+

10:00 "Погода в Мире" 0+
10:10 Х/ф "На Дерибасов-

ской хорошая погода, 
или на Брайтон-бич 
идут дожди" 16+

12:10 Х/ф "Ва-банк" 12+
14:10 Х/ф "Ва-Банк 2" 12+
16:00, 19:00 Новости
16:15, 19:15 Т/с "Легенды 

о Круге" 12+
20:25 Т/с "Гардемарины, 

вперед!" 12+
02:10 Х/ф "Табор уходит 

в небо" 12+
03:50 Х/ф "Семеро сме-

лых" 0+

04:55 Х/ф "Апачи" 0+
06:40, 08:15 Х/ф "Ульза-

на" 0+
08:00, 13:00, 18:00 Ново-

сти дня
08:40 "Морской бой" 6+
09:45 "Легенды музыки" 6+
10:10 "Круиз-контроль" 6+
10:45 Д/с "Загадки века. 

Маршал Блюхер. 
Придуманная 
биография" 12+

11:35 "Улика из прошлого. 
Последние дни Иису-
са: между фактом 
и вымыслом" 16+

12:30 "Не факт!" 6+
13:20 "СССР. Знак качест-

ва" 12+
14:05 "Легенды кино" 6+
15:00 Х/ф "Покровские 

ворота" 0+
18:15 "За дело!" 12+
18:30 Х/ф "Криминальный 

квартет" 16+
20:25 Х/ф "Дело Румянце-

ва" 0+

08:50 "Поедем, поедим!" 0+
09:25 "Едим дома" 0+
10:20 "Главная дорога" 16+
11:00 "Живая еда" 12+
12:00 "Квартирный

 вопрос" 0+
13:00 "Основано на реаль-

ных событиях" 16+
15:00 "Своя игра" 0+
16:20 "Следствие

 вели..." 16+
18:00 Д/с "По следу 

монстра" 16+
19:00 "Центральное 

телевидение" 16+
20:00 "Ты не поверишь!" 16+
21:15 "Секрет 

на миллион" 16+
23:15 "Международная 

пилорама" 16+
00:00 "Квартирник НТВ 

у Маргулиса" 16+
01:15 "Дачный ответ" 0+
02:10 Т/с "Карпов" 16+

07:00, 07:30 "ТНТ. Gold" 16+
08:00, 08:30, 09:00, 11:00, 

11:30, 12:00, 12:30, 
13:00 Т/с "Саша-
Таня" 16+

09:30 "Битва дизайне-
ров" 16+

10:00 "Ты как я" 12+
13:30, 14:40, 15:45, 16:50, 

17:55, 18:50, 19:55, 
20:55 Т/с "Полицей-
ский с Рублевки" 16+

22:00 Т/с "Полицейский с 
Рублевки. Новогод-
ний беспредел" 16+

23:55 Х/ф "Любовницы" 18+
01:50, 02:45 "Импровиза-

ция" 16+
03:35 "Comedy Баттл. 

Суперсезон" 16+
04:25 "Открытый 

микрофон" 16+
05:20 Т/с "Это мы" 16+
06:05, 06:30 "ТНТ. Best" 16+

06:00 Смешанные едино-
борства. Open FC. 
Эдуард Вартанян 
против Мичела Силь-
вы 16+

07:00, 08:55, 12:00, 14:15, 
17:40, 03:25 Новости

07:05, 12:05, 14:20, 16:45, 
22:45 Все на Матч! 12+

09:00 М/ф "Спортландия" 0+
09:15 Х/ф "День драфта" 16+
11:30 "Наши 

на Евро-2012" 12+
12:45 Специальный репор-

таж 12+
13:05 Смешанные едино-

борства. Fight Nights 
& GFC. Владимир Ми-
неев против Даурена 
Ер-мекова 16+

14:55 Формула-1. Гран-при 
Азербайджана. Ква-
лификация 0+

16:05 "Тренерский штаб. 
Мирослав Ромащен-
ко" 12+

16:25 "Тренерский штаб. 
Станислав Черче-
сов" 12+

17:45 Хоккей. Чемпионат 
мира. 1/2 финала 0+

20:35 Хоккей. Чемпионат 
мира. 1/2 финала 0+

23:45 Футбол. Контрольный 
матч. Россия - Болга-
рия 0+

01:45 Волейбол. Лига
наций. Мужчины. 
Россия - Польша 0+

03:30 Д/ф "Я - Болт" 12+
05:30 Д/с "Заклятые сопер-

ники" 12+

05:25 Х/ф "Женщины" 0+
07:25 "Православная энци-

клопедия" 6+
07:50 Д/ф "Польские краса-

вицы. Кино с акцен-
том" 12+

08:40 Х/ф "Любовь и нем-
ножко пломбира" 12+

10:45, 11:45 "Молодая 
жена" 12+

11:30, 14:30, 23:40 
События 16+

13:00, 14:45 Т/с "Адвокатъ 
Ардашевъ" 12+

06:00 "Доброе утро. 
Суббота" 

09:00 "Умницы
и умники"  12+

09:45 "Слово пастыря" 0+
10:00, 12:00 Новости
10:15 "На дачу!" 6+
11:15, 12:15 "Видели 

видео?" 6+
14:00 Х/ф "Таежный

роман" 12+
16:30 "Кто хочет стать мил-

лионером?" 12+
18:00 "Сегодня вечером" 16+
21:00 Время
21:20 "Клуб Веселых 

и Находчивых". 
Высшая лига 16+

23:30 Х/ф "Последствия" 18+
01:25 "Модный приговор" 6+
02:15 "Давай поженимся!" 16+
02:55 "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
11:30 "Юмор! Юмор! 

Юмор!!!" 16+
12:35 "Доктор Мясников" 12+
13:40 Т/с "И шарик

вернётся" 12+
18:00 "Привет, Андрей!" 12+
20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф "Лучшая 

подруга" 12+
01:05 Х/ф "Причал любви 

и надежды" 16+

05:00, 05:15, 05:40, 06:05, 
06:30, 06:55, 07:20, 
07:50, 08:25 Т/с "Угро-
зыск" 16+

09:00 "Светская 
хроника" 16+

10:00, 10:45, 11:35, 12:20 
Т/с "Великолепная 
пятерка" 16+

13:15, 14:05, 14:55, 15:50 
Т/с "Ментозавры" 16+

16:40, 17:25, 18:15, 19:05, 
19:55, 20:45, 21:35, 
22:20, 23:10 
Т/с "След" 16+

00:00 Известия. 
Главное 16+

00:55, 01:45, 02:25, 03:05, 
03:40, 04:20 Т/с "След-
ствие любви" 16+

04:55 "ЧП. Расследова-
ние" 16+

05:20 Х/ф "Правила меха-
ника замков" 16+

07:30 "Смотр" 0+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 "Готовим с Алексеем 

Зиминым" 0+

Суббота 5 июня

 ТРК Кириши

Первый

Россия-1
МАТЧ ТВ

ТВ-3

МИР

РЕН ТВ 

 ТНТ

09.00 Новости спорта
10:00 Обзор значимых 

событий месяца. 
Май 2021. 12+

11:00 «Среда обитания.
экопривычки». 12+

11:10 «Среда обитания. 
Борщевик Сосновско-
го». 12+ (повтор)

11:25 Цикл передач «Музей 
природы в г.Кириши». 
Все серии.12+

16:00 Обзор значимых 
событий месяца. 
Май 2021. 12+

17:00 Цикл передач «Музей 
природы в г.Кириши». 
Все серии.12+

19.00 «События недели» 12+

ЗВЕЗДА

Культура

 Пятый

 ТВ-Центр

Четыре пожара в один день
19 мая, в 4.06, дежурная смена 58-й пожарной части 

с автоцистерной выехала в Пчеву, на улицу Садовую, 
где выгорел салон, моторный отсек и передние колеса 
легковой иномарки.

В 14.51 поступил сигнал о том, что в Будогощи, рядом 
с озером Зеленым, при повороте на базу отдыха "Мечта", 
горит трава и лес по обе стороны автодороги. Пожар был 
ликвидирован в 17.30 силами расчетов 59-й части и лесной 
охраны.

В 17.55 пожарные той же 58-й части с двумя автоцистер-
нами выехали на 55 км, в садоводство «Айсберг», где полно-
стью сгорел и был разобран каркасно-щитовой дом.

Пострадавших на пожарах нет.
В 19.08 пожарный караул с тремя единицами спецтех-

ники на автомобильной базе устремился  в Кириши, к дому 
№22 на улице Строителей. Здесь в однокомнатной квар-
тире на пятом этаже первого подъезда выгорела обстанов-
ка и содержимое балкона, от которого загорелась и часть 
кровли дома.

В 19.34, во время профилактической проливки, на месте 
пожара обнаружен труп, по предварительному предполо-
жению, 43-летней хозяйки квартиры. Из дома эвакуирова-
но 20 человек. Один из эвакуированных, 54-летний мужчи-
на, получил термический ожог лица и отравление угарным 
газом. Обстоятельства пожаров расследуются.

Погибли на воде?
17 мая в дежурную часть ОМВД поступило сообщение 

об обнаружении утопленника примерно в 4 км от города 
выше по течению реки Волхов. 

23 мая стало известно, что в другом месте ближней 
акватории от Киришей, по левой стороне вниз по течению, 
обнаружен еще один утонувший. 

Проводятся оперативные мероприятия по опознанию 
и установлению обстоятельств гибели этих людей.

ДТП с пострадавшим
23 мая, после полуночи, возле деревни Горчаково

столкнулись автомобиль «Шкода» и скутер. Водитель лег-
ковой, как он сам объяснил, не заметил скутер из-за отсут-
ствия у последнего включенных осветительных прибо-
ров. Пострадал водитель двухколесного мототранспорта. 
С ушибленной раной головы и переломом голеностопного 
сустава пострадавший доставлен в Киришскую больницу.

Взрывоопасная находка
20 мая, в 23.56, в дежурную часть ОМВД поступило 

сообщение об обнаружении предмета, внешне похожего 
на снаряд времен Великой Отечественной войны, в одной 
из канав садоводческого товарищества «Предпортовая». 

Информация подтвердилась. Дана заявка на размини-
рование.

Аварийные ситуации
19 мая, с 13.17, от граждан стали поступать жалобы 

на отключение электроэнергии в населенных пунктах на-
шего района, большей частью в Будогощском городском 
и Глажевском сельском поселениях. Это были последст-
вия сильного ветра, вызвавшего обрывы на ЛЭП. Ремонты 
на линиях заняли более суток.

20 мая, по причине утечки в подвале, с 4.00 до 16.10 
следующих суток было отключено горячее водоснабжение 
в домах №№13,15 и 17 на улице Строителей.

22 мая, по аналогичной причине, с 15.20 до 20.00 
продолжалось аварийное отключение ГВС в домах №№30, 
32, 34, 36, 38 и 38А на улице Энергетиков, а также в доме №2 
Березового переулка. 

22 мая, из-за повреждения кабельной линии, с 23.30 
до 08.05 было нарушено электроснабжение множества объ-
ектов в Киришах.

Действия муниципальной
службы защиты и спасения 

С 17 по 23 мая сотрудники МКУ «УЗНТ» выполнили 
18 выездов с решением экстренных и плановых задач. 
В течение этого же периода оперативной  службой учрежде-
ния принято и обработано 383  обращения от населения.

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

ПО СВОДКАМ УЗНТ

 СТС

Домашний
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20:10 Спектакль "Горе 
от ума"

22:25 Д/ф "Саша Вальц. 
Портрет"

23:25 Х/ф "Человек на все 
времена"

02:05 Искатели. "Тайна По-
речской колокольни"

06:30, 05:20 Х/ф "Вечера 
на хуторе близ 
Диканьки" 0+

07:45 Х/ф "Карнавал" 6+
10:55 Х/ф "У причала" 16+
14:45 Х/ф "Беги, не огляды-

вайся!" 12+
19:00 Т/с "Чёрно-белая 

любовь" 16+
22:00 Х/ф "Письмо 

по ошибке" 16+
01:40 Т/с "Родные люди" 12+

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

06:50 «Лесные каче-
ли» Жанр: Детский 
фильм. Режиссер: 
Михаил Пташук.  (6+)

07:50 Программа муль-
тфильмов (6+)

08:15 «Добавки» Докумен-
тальный цикл. (12+)

08:45 «Врачи герои» Пере-
дача медицинская. 
Познавательное.  
(12+)

09:15 «Расследования 
Фрэнки Дрейк» Сери-
ал. Жанр: Жанр: дра-
ма, криминал, детек-
тив. Режиссёр: Руба 
Надда, Садс Сазер-
ленд. (16+)

10:00 «Хотите – любите, хо-
тите – нет...» Жанр: 
Мелодрама. Режис-
сер: Владимир 
Колос.  (12+)

11:10 «Пилотессы» 1 часть 
Документальный 
фильм. (12+)

12:00 «Любимая женщина 
механика Гаврилова» 
Жанр: мелодрама, 
комедия. СССР, 
Режиссёр: Тодоров-
ский Петр (12+)

13:20 «Пушкин: Последняя 
дуэль» Жанр: Драма, 
биография, мелодра-
ма. Режиссер: Ната-
лья Бондарчук.  (12+)

15:10 «Дом Солнца» Жанр: 
мелодрамы, драмы, 
музыка. Режиссёр: 
Гарик Сукачев.  (16+)

16:45 «Я сражаюсь с вели-
канами» Жанр: ме-
лодрамы, драмы, 
фэнтези. Режиссёр: 
Андерс Вальтер Хан-
сен. (16+)

18:30 «Правила жизни 
100 летнего человека. 
Коста Рика» Докумен-
тальный цикл. (12+)

19:20 «Большой вопрос» 
Юмористическо-
интелектуальное шоу, 
ток шоу, игра. (16+)

20:15 «Расследования 
Фрэнки Дрейк» Сери-
ал. Жанр: Жанр: дра-
ма, криминал, детек-
тив. Режиссёр: Руба 
Надда, Садс Сазер-
ленд. (16+) 

21:00 «Психи на воле» 
Жанр: комедия. 
Режиссёр: Марко 
Пико.  (12+) 

22:35 «Человек праздник» 
Документальный 
цикл. (12+)

23:00 «Женщины против 
мужчин» Жанр: коме-
дии. Режиссёр: Таир 
Мамедов.  (18+)

00:25 «Невидимый гость» 
Жанр: триллер, дра-
ма, криминал. Режис-
сёр: Ориол Паоло.  
(16+) (с субтитрами)

02:10 «Карта Родины» 
Документальный 
цикл. (16+)

02:50 «Большой вопрос» 
Юмористическо-
интелектуальное шоу, 
ток шоу, игра. (16+)

03:40  «Свидание для мамы»  
Программа. (16+)

04:30  «Расследования 
Фрэнки Дрейк»  
Сериал. Жанр: Жанр: 
драма, криминал, де-
тектив. (16+)

06:00  «Люди РФ»  Доку-
ментальный цикл. 
Россия. 2013 14гг.   
(12+) (с субтитрами)

21:00 Х/ф "Исход. Цари и 
боги" 12+

00:00 "Стендап андегра-
унд" 18+

01:00 Х/ф "Superзять" 16+
02:50 "6 кадров" 16+

06:00 Мультфильмы 0+
08:30 "Рисуем сказки" 0+
08:45 "Новый день" 12+
09:30, 10:15, 11:15, 12:00 

Т/с "Касл" 12+
13:00 Х/ф "В поисках 

приключений" 16+
15:00 Х/ф "Ночь в осаде" 16+
17:00 Х/ф "Средь бела 

дня" 16+
19:00 Х/ф "13-й район" 16+
20:45 Х/ф "Судья Дредд" 16+
22:45 Х/ф "Смертельная 

гонка: Франкенштейн 
жив" 16+

00:45 Х/ф "Смертельная 
гонка: Инферно" 16+

02:30 Х/ф "Лаборатория 
ужасов" 16+

03:45, 04:30, 05:15 
Т/с "Башня. Новые 
люди" 16+

06:30 М/ф "Аист", "Испол-
нение желаний", "В 
некотором царстве..."

07:45 Х/ф "Трембита"
09:15 "Обыкновенный

концерт"
09:45 Х/ф "Юность поэта"
11:10 Д/ф "Душа пушинка"
12:05 Письма из провин-

ции.
12:35, 01:25 Д/ф "Стра-

на птиц. Беспокой-
ное лето в Гранкином 
лесу"

13:15 Д/с "Другие Романо-
вы. Чужой и близкий"

13:40 Д/с "Архи-важно. 
Ярославская Боль-
шая мануфактура"

14:10 Игра в бисер. 
14:50 Х/ф "Капитанская 

дочка"
16:30 "Картина мира"
17:10 "Пешком..." Уголок 

дедушки Дурова
17:40 Д/ф "Красота 

по-русски"
18:35 Алексей Бородин. 

Линия жизни
19:30 Новости культуры

05:00 "Тайны Чапман" 16+
08:10 Х/ф "Рэмбо 4" 16+
09:45 Х/ф "Рэмбо: Послед-

няя кровь" 16+
11:30 Х/ф "Леон" 16+
14:10 Х/ф "Заложница" 16+
16:00 Х/ф "Столкновение

с бездной" 12+
18:20 Х/ф "Тихоокеанский 

рубеж" 16+
20:55 Х/ф "Тихоокеанский 

рубеж 2" 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 "Семеро 
смелых" 0+

05:15 Мультфильмы 0+
07:00 Х/ф "Дача" 0+
08:50 "Наше кино. История 

большой любви. Пуш-
кинские сказки" 12+

09:25 "ФазендаЛайф" 12+
10:00, 16:00 Новости
10:10 Х/ф "Барышня-

крестьянка" 0+
12:20, 16:10 Т/с "Гардемари-

ны, вперед!" 12+
18:30, 00:00 Вместе
19:30 Т/с "Легенды

 о Круге" 12+
23:25, 01:00 Х/ф "Человек 

с бульвара 
Капуцинов" 0+

02:25 Х/ф "Таинственный 
остров" 12+

04:00 Х/ф "Ва-банк" 12+

05:35 Х/ф "Шел четвертый 
год войны..." 12+

07:10 Х/ф "Криминальный 
квартет" 16+

09:00 Новости недели
09:25 "Служу России" 12+
09:55 "Военная прием-

ка" 6+
10:45 "Скрытые угрозы. 

Альманах №63" 12+
11:30 Д/с "Секретные ма-

териалы. Ефремов 
против вермахта. Не-
побежденный гене-
рал" 12+

12:20 "Код доступа. Андрей 
Сахаров: диссидент 
поневоле" 12+

13:15 Специальный репор-
таж 12+

13:55, 22:45 Д/с "Сделано в 
СССР" 6+

14:05 Т/с "Операция "Тай-
фун" Задания особой 
важности" 12+

18:00 Главное с Ольгой 
Беловой

19:25 Д/с "Легенды совет-
ского сыска" 16+

23:00 "Фетисов" 
Ток-шоу 12+

23:45 Т/с "И снова 
Анискин" 12+

03:20 Х/ф "Приключения в 
тридесятом царст-
ве" 0+

04:50 Д/ф "Россия и Китай. 
Путь через века" 6+

05:20 Д/ф "Афганский дра-
кон" 12+

06:00, 05:50 "Ералаш" 0+
06:05 М/с "Фиксики" 0+
06:15 М/с "Том 

и Джерри" 0+
07:00 М/с "Три кота" 0+
07:30 М/с "Царевны" 0+
07:55, 10:00 Шоу "Ураль-

ских пельменей" 16+
09:00 "Рогов в деле" 16+
11:10 Х/ф "Индиана Джонс. 

В поисках утраченно-
го ковчега" 0+

13:35 Х/ф "Индиана Джонс 
и Храм судьбы" 0+

15:55 Х/ф "Индиана Джонс 
и последний кресто-
вый поход" 0+

18:25 Х/ф "Индиана Джонс 
и королевство 
Хрустального 
черепа" 12+

11:50 "Дачный ответ" 0+
13:00 "НашПотреб-

Надзор" 16+
14:05 "Однажды..." 16+
15:00 "Своя игра" 0+
16:20 "Следствие

 вели..." 16+
18:00 "Новые русские 

сенсации" 16+
19:00 Итоги недели
20:10 "Ты супер! 60+" 6+
22:40 "Звезды сошлись" 16+
00:10 Т/с "Скелет в шка-

фу" 16+
03:05 Т/с "Карпов" 16+

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

11:00, 11:30 Т/с "Саша-
Таня" 16+

09:00 "Перезагрузка" 16+
09:30 "Мама Life" 16+
12:00 "Ты_Топ-модель 

на ТНТ" 16+
13:30, 14:35, 15:35, 16:40, 

17:45, 18:45, 19:55, 
20:55 Т/с "Полицей-
ский с Рублевки" 16+

22:00 "Stand up" 16+
23:00 "Женский

 Стендап" 16+
00:00 Х/ф "Пляж" 16+
02:15, 03:00 "Импровиза-

ция" 16+
03:50 "Comedy Баттл.

 Суперсезон" 16+
04:40 "Открытый

микрофон" 16+
05:25 Т/с "Это мы" 16+
06:10, 06:35 "ТНТ. Best" 16+

06:00 Смешанные едино-
борства. KSW. 
Мариуш Пудзяновски 
против Лукаша 
Юрковски 16+

07:00, 08:55, 12:00, 14:15, 
18:15, 03:25 Новости

07:05, 14:20, 17:35, 18:20, 
21:00, 23:45 Все
на Матч! 12+

09:00 М/ф "Зарядка 
для хвоста" 0+

09:10 М/ф "Неудачники" 0+
09:20, 12:05 Хоккей. 

Чемпионат мира. 
1/2 финала 0+

11:30, 02:55 "Наши на Евро-
2016" 12+

14:45 Хоккей. Чемпионат 
мира. Матч за 3-е ме-
сто 0+

18:55 Футбол. Контрольный 
матч. Англия - Румы-
ния 0+

21:40 Футбол. Контрольный 
матч. Бельгия - 
Хорватия 0+

00:45 Хоккей. Чемпионат 
мира. Финал 0+

03:30 Формула-1. Гран-при 
Азербайджана 0+

05:30 Д/с "Заклятые сопер-
ники" 12+

06:00 Х/ф "Тёмная сторона 
света 2" 12+

07:50 "Фактор жизни" 12+
08:20 Д/ф "Горькие сле-

зы советских коме-
дий" 12+

09:10 Х/ф "Сказка о царе 
Салтане" 0+

10:40 "Спасите, я не умею 
готовить!" 12+

11:30, 00:20 События 16+
11:45 Х/ф "Чёрный 

принц" 6+
13:45, 04:35 "Смех с до-

ставкой на дом" 12+
14:30, 05:30 Московская 

неделя 12+
15:05 Д/ф "Людмила 

Гурченко. Брачный
марафон" 16+

15:55 "Прощание" 16+
16:50 Д/ф "Алексей 

Смирнов. Свадьбы 
не будет" 16+

17:40 Х/ф "Окна на буль-
вар" 12+

21:35, 00:40 Х/ф "Разобла-
чение единорога" 12+

01:25 "Петровка, 38" 16+
01:35 Т/с "Неопалимый 

Феникс" 12+

05:00, 06:10 Т/с "Медсе-
стра" 12+

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, 12:15 "Видели 

видео?" 6+
14:00 Д/ф "Игорь Николаев. 

Я люблю тебя 
до слез" 16+

15:45 Большой празднич-
ный концерт "Взро-
слые и дети" 6+

17:45 "Победитель" 12+
19:15 "Dance 

Революция" 12+
21:00 Время
22:00 "Что? Где? Когда?" 

Летняя серия игр 16+
23:10 Т/с "Налет 2" 16+
00:00 Д/с "В поисках 

Дон Кихота" 18+
01:45 "Модный 

приговор" 6+
02:35 "Давай

 поженимся!" 16+
03:15 "Мужское /

 Женское" 16+

04:25, 01:30 Х/ф "Чего хотят 
мужчины" 16+

06:00, 03:15 Х/ф "Будущее 
совершенное" 16+

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+
13:40 Т/с "И шарик 

вернётся" 12+
18:00 Х/ф "Нашедшего 

ждёт вознагражде-
ние" 12+

20:00 Вести недели
22:00 "Москва. Кремль. 

Путин."
22:40 "Воскресный вечер 

с Владимиром Соло-
вьёвым" 12+

05:00, 05:35 Т/с "Улицы раз-
битых фонарей 3" 16+

06:15, 07:05, 08:05, 09:05 
Т/с "Кремень. Оcво-
бождение" 16+

10:10, 23:50 Х/ф "Америкэн 
бой" 16+

12:25, 13:25, 14:25, 15:20, 
16:15, 17:10, 18:10, 
19:05, 20:00, 21:00, 
21:55, 22:55 Т/с "Чу-
жой район" 16+

02:00, 02:45, 03:30, 04:15 
Т/с "Высокие 
ставки" 16+

05:15 Х/ф "Отдельное 
поручение" 16+

06:55 "Центральное
 телевидение" 16+

08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 "У нас 

выигрывают!" 12+
10:20 "Первая 

передача" 16+
11:00 "Чудо техники" 12+

Воскресенье 6 июня

 ТРК Кириши

Первый

 Пятый

Россия-1

МАТЧ ТВ

МИР

Культура

 ТНТ

ЗВЕЗДА

09.00 «События недели» 12+ 
(повтор)

12:00 Док.фильм 
«Захожское кружево»

12:12 «Среда обитания. 
Борщевик Соснов-
ского». 12+ (повтор)

16:00 Обзор значимых 
событий месяца. 
Май 2021. 12+

19.00 «События недели» 12+ 
(повтор)

20:00 Обзор значимых 
событий месяца. 
Май 2021. 12+

РЕН ТВ 

ТВ-3

Домашний

Лен ТВ 24
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Посевной календарь: 
июнь-2021июнь-2021

  У            дачи

Расслабляться в июне нельзя - посаженная рассада  
требует неустанного внимания, полива и рыхления. 
Не забудьте обязательно подкормить деревья  
и кустарники азотным удобрением. Первую подкормку 
можно провести мочевиной, спустя неделю -  
органическим удобрением, например, коровяком.

Неблагоприятные дни для посева семян: 12, 13 

Народные приметы  
о погоде и урожае

 1 июня. Иван Долгий. Если в первый день лета 

холодно, то еще 40 дней будет холодно. Если 1-2 июня 

идет дождь, то потом весь месяц сухой будет.

 2 июня. Фалалей-огуречник. В этот день тайно 

высевали огурцы, чтобы чужой глаз не видел. Тогда 

урожай будет хорошим.

 4 июня. Соловьиный день. Считалось, что в этот 

день нельзя работать, потому что тогда в полях будут 

одни васильки, а на грядках - сорная полынь.

 13 июня. Еремеев день. Заканчивали сев. Если 

в этот день непогода, то зима будет суровой, вьюжной.
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Сотрудники районной админи-
страции, Станции по борьбе  

с болезнями животных, ЛОГКУ  
«Леноблохота», областного коми-
тета по охране, контролю и исполь-
зованию животного мира и Кириш-
ского лесничества посадили око-
ло 6,5 тыс. саженцев двухлетней  
сосны на площади 1,7 га на терри-
тории Лугского участкового лес- 
ничества.

Всероссийский день  
посадки леса - ежегодная  

общественно-экологическая акция.  
Ее основная цель -  

привлечение внимания к  вопросам  
сохранения, восстановления  

и приумножения лесных богатств. 

47 гектаров нового леса!47 гектаров нового леса!
Киришский район  
присоединился к ежегодной  
экологической акции  
«Всероссийский день  
посадки леса». 

активисты района высадили почти 
9 тысяч сеянцев сосны с закрытой 
корневой системой повышенной 
приживаемости.

Всероссийский день посадки  
леса в России и Ленинградской  
области проводится в одиннадца-

тый раз. Всё работы по лесовос-
становлению в Ленинградской об-
ласти проводятся в рамках фе-
дерального проекта «Сохранение  
лесов» национального проекта 
«Экология». В 2021 году заплани-
ровано искусственное лесовосста-
новление на площади 8,8 тыс. га,  
с высадкой более 21,2 млн штук 
посадочного материала, выра-
щенного в 7 лесных питомниках и в  
лесном селекционно-семеновод-
ческом центре.

С начала весеннего сезона уже 
высажены деревья на площади  
3,1 тыс. га. За пять лет реализации 
национального проекта «Эколо- 
гия» к 2024 году отношение пло- 
щади лесовосстановления к пло-
щади вырубленных и погибших 
лесных насаждений должно до-
стичь показателя 100%. 47

Ирина Ветрова. 
Фото  www.admkir.ru.

Губернатор Ленинградской об-
ласти Александр Дрозденко выса-
живал лес в Кировском лесниче-
стве. У поселка Келколово на месте 
бывшего карьера по добыче песка  
площадью 4,3 га, проходящего  
рекультивацию, добровольцы и 

Уходят поезда, 
приходят поезда...
В целях профилактики и предупреждения 
транспортных происшествий 
с несовершеннолетними в зоне движения 
поездов на полигоне Октябрьской  
железной дороги в преддверии летних 
каникул с 3 мая по 3 июня 2021 года  
проводится месячник «Дорога железная - 
не для игры!»

Мгинская дистанция пути СООБЩАЕТ, что в 
границах дистанции в 2020 году зарегистриро-

вано восемь случаев наезда подвижного состава на 
граждан, шесть из них - со смертельным исходом, один  
случай произошел с несовершеннолетним.

2 марта 2020 года на станции Жихарево на пеше-
ходном переходе, оборудованном световой и звуковой  
сигнализацией, был травмирован молодой человек  
18 лет. Причина происшедшего - следование через  
пешеходный переход на запрещающий сигнал свето- 
фора перед приближающимся поездом.

27 сентября 2020 года на станции Пелла травмирован 
молодой человек 16 лет. Причиной происшедшего ста-
ло нахождение пострадавшего в габарите подвижного  
состава, подвижные игры на пассажирской платформе, 
бег по платформе рядом с отправляющимся поездом.

С начала 2021 года в границах дистанции пути уже  
зарегистрировано пять случаев наезда подвижного  
состава на граждан. Четыре из них - со смертельным 
исходом. Основной причиной происшествий послу- 
жило  грубое нарушение правил личной безопасно-
сти при нахождении в зоне повышенной опасности (же-
лезной дороги). Нарушение требований Правил нахож-
дения граждан и размещения объектов в зонах повы- 
шенной опасности, выполнения в этих зонах работ, 
проезда и перехода через железнодорожные пути, ут-
вержденных приказом Минтранса России №18 от 
08.02.2007 г.

Мгинская дистанция пути обращает ваше внима-
ние на необходимость соблюдения правил нахождения  
на железнодорожных путях - зоне повышенной опасно-
сти. От соблюдения данных правил зависит ваша жизнь 
и жизнь ваших детей.
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Уважаемые читатели!
У вас есть прекрасная  возможность  разместить поздравления  

 на страницах районной газеты  «Киришский факел». 

Размещение поздравлений - от 150 рублей.  

Справки по телефону 238-56.

Поздравляем  Поздравляем  
с наступающим юбилеем  с наступающим юбилеем  

Валентину Михайловну  Валентину Михайловну  
ЛАРИОНОВУЛАРИОНОВУ!!

С днем рождения поздравляем,С днем рождения поздравляем,
И от всей души желаемИ от всей души желаем
Быть прекрасной и красивой,Быть прекрасной и красивой,
И по жизни быть счастливой!И по жизни быть счастливой!
Мира, радости, надежды,Мира, радости, надежды,
Исполнения мечтыИсполнения мечты
И любви большой и нежной,И любви большой и нежной,
И душевной чистоты!И душевной чистоты!

Общество инвалидов.Общество инвалидов.

2 июня отметит свой юбилей 
Игнат Спиридонович 

 СБРОДОВ
В этот славный день рожденияВ этот славный день рождения
Вам желаем не грустить,Вам желаем не грустить,
Быть в отличном настроении,Быть в отличном настроении,
Улыбаться и шутить!Улыбаться и шутить!
Пусть везение с удачейПусть везение с удачей
Будут рядышком всегда,Будут рядышком всегда,
Все идеи и задачиВсе идеи и задачи
Поддаются без труда!Поддаются без труда!
Пусть во всем будет порядок,Пусть во всем будет порядок,
Счастье в жизни - навсегда,Счастье в жизни - навсегда,
В доме - лад, уют, достаток В доме - лад, уют, достаток 
Еще долгие года!Еще долгие года!

Общество инвалидов.Общество инвалидов.

Поздравляем  Поздравляем  
с наступающим юбилеем с наступающим юбилеем 

Анну Захаровну  Анну Захаровну  
СОКОЛОВУСОКОЛОВУ!!

Бескрайнего счастья,Бескрайнего счастья,
Удачи безбрежной.Удачи безбрежной.
Пусть в дом к Вам приходятПусть в дом к Вам приходят
Любовь, дружба, нежность.Любовь, дружба, нежность.
Хорошее пустьХорошее пусть
Повторяется часто.Повторяется часто.
Желаем, чтоб путьЖелаем, чтоб путь
Лёгок был и прекрасен.Лёгок был и прекрасен.

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

Поздравляем с юбилеем Поздравляем с юбилеем 
Валентину Михайловну Валентину Михайловну 

БАРОНОВУБАРОНОВУ!!
С днем рождения мы ВасС днем рождения мы Вас

 поздравляем поздравляем
И от сердца хотим пожелать,И от сердца хотим пожелать,
Чтобы не было в жизни печали,Чтобы не было в жизни печали,
Только радость, успех, красота.Только радость, успех, красота.
Чтоб родные всегда были рядом,Чтоб родные всегда были рядом,
Окружали заботой своей.Окружали заботой своей.
От души мы здоровья желаем,От души мы здоровья желаем,
Не болеть, не стареть много лет!Не болеть, не стареть много лет!

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

Поздравляем с юбилеем Поздравляем с юбилеем 
 Галину Алексеевну   Галину Алексеевну  

БУЛДАКОВУБУЛДАКОВУ!!
Поздравляем с днем рождения!Поздравляем с днем рождения!
Пусть исполнятся желания,Пусть исполнятся желания,
Будет радость с продолжением,Будет радость с продолжением,
Доброта, любовь, внимание,Доброта, любовь, внимание,
Все мечты осуществятся,Все мечты осуществятся,
Придет нежность, волшебствоПридет нежность, волшебство
И надежды воплотятся -И надежды воплотятся -
Будет счастья торжество!Будет счастья торжество!

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

Поздравляем  Поздравляем  
с наступающим юбилеем с наступающим юбилеем 

Юрия Германовича Юрия Германовича 
  КУЛИКОВАКУЛИКОВА!!

С днем рождения поздравляем,С днем рождения поздравляем,
Много счастья Вам желаем,Много счастья Вам желаем,
И удача чтоб всегдаИ удача чтоб всегда
Вашей спутницей была!Вашей спутницей была!
Легких, правильных путей,Легких, правильных путей,
Верных, преданных друзей,Верных, преданных друзей,
Дом всегда - чтоб полной чашей.Дом всегда - чтоб полной чашей.
И здоровья - это важно!И здоровья - это важно!

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

1 июня отметит свой юбилей  1 июня отметит свой юбилей  
Тамара Павловна Тамара Павловна БАРАНОВАБАРАНОВА

Любви, здоровья, мира, дружбы -Любви, здоровья, мира, дружбы -
Ведь всем нам это очень нужно,Ведь всем нам это очень нужно,
Чтоб были рядышком родные,Чтоб были рядышком родные,
В делах, заботах выходные.В делах, заботах выходные.

Всегда в делах иметь терпение,Всегда в делах иметь терпение,
С удачей жить, добром, везением,С удачей жить, добром, везением,
И в самом лучшем настроенииИ в самом лучшем настроении
Отметить этот день рождения!Отметить этот день рождения!

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

1 июня  1 июня  
отметит свой юбилей  отметит свой юбилей  

Клавдия Степановна Клавдия Степановна СОЛНЦЕВАСОЛНЦЕВА
Желаем радости блестящей,Желаем радости блестящей,
Удачи яркой и большой,Удачи яркой и большой,
Пускай ворвётся в двери счастье,Пускай ворвётся в двери счастье,
Подарит нежность и покой!Подарит нежность и покой!
Пускай мечты все воплотятся,Пускай мечты все воплотятся,
Придёт успехов череда,Придёт успехов череда,
Чтоб жить легко и улыбаться -Чтоб жить легко и улыбаться -
Сегодня, завтра и всегда!Сегодня, завтра и всегда!

Общество бывших  Общество бывших  
малолетних узников фашизма.малолетних узников фашизма.

Уважаемую  Уважаемую  
Нину Ефимовну Нину Ефимовну ЗАОЗЕРСКУЮЗАОЗЕРСКУЮ    

поздравляем с юбилеем!поздравляем с юбилеем!
Поздравляем Вас с 70-летием! Желаем Поздравляем Вас с 70-летием! Желаем креп- креп- 
кого-крепкого здоровья и долкого-крепкого здоровья и долголетия.голетия.  Пусть Вы Пусть Вы 
всегда будете окружены вниманием, заботой,  всегда будете окружены вниманием, заботой,  
теплом своих родных и близких. Радуйтесь  теплом своих родных и близких. Радуйтесь  
жизни, наслаждайтесь каждым ее моментом.  жизни, наслаждайтесь каждым ее моментом.  
Оптимизма вам и хорошего настроения.Оптимизма вам и хорошего настроения.

В день юбилея радостный и ясныйВ день юбилея радостный и ясный
Желаем вдохновения и счастья,Желаем вдохновения и счастья,
Здоровья и спокойных, тихих дней,Здоровья и спокойных, тихих дней,
И рядом всегда любящих людей.И рядом всегда любящих людей.

Пусть дата праздника ни капли не пугает,Пусть дата праздника ни капли не пугает,
Пусть юбилей все лучшее подарит -Пусть юбилей все лучшее подарит -
Большой успех, удачу, долголетие,Большой успех, удачу, долголетие,
Добро, уют, тепло и настроение.Добро, уют, тепло и настроение.

Совет ветеранов Киришского района.Совет ветеранов Киришского района.

БлагодарностьБлагодарность
От всей души благодарю От всей души благодарю Светлану Светлану 
Юрьевну ДобрянсковуЮрьевну Добрянскову, рабочую , рабочую 
зеленого хозяйства МКУ «УПСР», зеленого хозяйства МКУ «УПСР», 
за её доброе сердце и милосер-за её доброе сердце и милосер-
дие. Она не прошла мимо меня,  дие. Она не прошла мимо меня,  
когда я потеряла сознание (в октяб- когда я потеряла сознание (в октяб- 
ре 2020 г. и апреле 2021 г.). Она ре 2020 г. и апреле 2021 г.). Она 
оказала мне помощь, проводила  оказала мне помощь, проводила  
до поликлиники. Как хорошо, что до поликлиники. Как хорошо, что 
есть такие чуткие люди, которые есть такие чуткие люди, которые 
не проходят мимо беды. Желаю ей не проходят мимо беды. Желаю ей 
крепкого здоровья, счастья и удачи!крепкого здоровья, счастья и удачи!

 Тамара  Тамара СТЕШЕНКОСТЕШЕНКО..

Поздравляем с юбилеем Поздравляем с юбилеем 
Ирину Анатольевну  Ирину Анатольевну  

КЛИНКОВУКЛИНКОВУ!!
Пусть все мечты исполнятся,Пусть все мечты исполнятся,
Пусть все желания сбудутся,Пусть все желания сбудутся,
Пусть радости запомнятся,Пусть радости запомнятся,
А горести забудутся!А горести забудутся!
Пусть жизнь Вам дарит Пусть жизнь Вам дарит 
Самые прекрасные мгновения,Самые прекрасные мгновения,
Желаем только радостиЖелаем только радости
И счастья! С днем рождения!И счастья! С днем рождения!

Родные и близкие.Родные и близкие.

1 июня отметит свой юбилей 1 июня отметит свой юбилей 
Юрий Николаевич  Юрий Николаевич  

МОЛОТОВМОЛОТОВ
Желаем завидных успехов,Желаем завидных успехов,
Друзья пусть поддержат всегда,Друзья пусть поддержат всегда,
Удача вдруг станет заметнейУдача вдруг станет заметней
И мудрость подарят года!И мудрость подарят года!

Душа теплотой отзовётся,Душа теплотой отзовётся,
Любви будет место всегда,Любви будет место всегда,
Чтоб ярко, как летнее солнце,Чтоб ярко, как летнее солнце,
Сбывалась любая мечта!Сбывалась любая мечта!

Совет ветеранов д.ПчеваСовет ветеранов д.Пчева..
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ОВЕН Слушайте интуицию и 
следуйте внутреннему голосу. 
Они не подведут в это непро-

стое время. Приятное время ожидает 
влюбленных. 

ТЕЛЕЦ Деньги к вам придут,  
откуда не ждали. Распоряди-
тесь ими разумно! Главное,  

не давайте в долг безответственным  
людям. 

БЛИЗНЕЦЫ К некоторым лю-
дям в вашем окружении воз-
никнет слишком много вопро-

сов. Не доверяйте никому сейчас, лучше 
перестраховаться. 

РАК Мелочи сейчас окажутся 
далеко не мелочами. С друзь- 
ями может возникнуть конфликт, 

но правда будет на вашей стороне.
ЛЕВ Финансовые вложения де-
лайте, только предварительно 
посоветовавшись с близкими.  

Займитесь собственными интересами.
ДЕВА Если заниматься делами 
сейчас, то только приятными. 
На работе вас могут начать 

прессовать. Дайте окружающим понять, 
как с вами можно поступать, а как -  
нельзя. Не бойтесь показать зубы!

ВЕСЫ Начальство на работе 
 будет придирчиво к вам, но 

ваше трудолюбие позволит 
изменить его мнение. С детьми будьте 
строже, иначе сядут вам на шею. 

СКОРПИОН Любые новые зна-
комства сейчас пойдут вам на 
пользу: будь то деловые или 

романтические. Общайтесь как можно 
больше.

СТРЕЛЕЦ Почему бы вам не  
закрутить роман? Самое время! 
Правда, не факт, что он ока- 

жется продолжительным. С деньгами  
в это время может быть туго.

КОЗЕРОГ Будьте начеку, чтобы 
не упустить шанс, которого вы 
долго ждали. В выходные вам 

будет обеспечено хорошее настроение.
ВОДОЛЕЙ В любом деле вас 
будут поджидать подводные 
камни. Будьте готовы к любому 

исходу и просите помощи при необхо- 
димости. 

РЫБЫ На работе вы будете 
блистать! Проект, над которым 
вы трудились, станет успеш-

ным. Используйте это время, чтобы за-
явить о себе. 

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ:  28 МАЯ, 3-6, 12-14, 18-20, 22, 25, 26, 28, 29 ИЮНЯ
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Историко-краеведческий музей

📢 Расписание с 29 мая по 2 июня

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 20 МАЯ 2021 ГОДА

По горизонтали: Эспада. Брасс. Тореро. Звено. Кожура. Маршал. Декокт. Цитра. Осло. 
Мустанг. Вали. Рубаха. Попса. Амон. Бусидо.

По вертикали: Эстокада. Париж. Дюрер. Безумец. Алеврит. Оле. Укос. Авто. Корт. Клон. 
Икра. Рами. Сиу. Агами. Гуано. Выпь. Липа. Раб. Бас. Ход.

Осадки Температура Ветер

чт. 3 июня
+21 4 м/c

Атм. давл., мм рт.ст.: 766

пт. 4 июня
+22 4 м/c

Атм. давл., мм рт.ст.: 765

сб. 5 июня
+25 4 м/c

Атм. давл., мм рт.ст.: 762

вс. 6 июня

Осадки Температура Ветер

пн. 31 мая

+11 3 м/c

Атм. давл., мм рт.ст.: 759

вт. 1 июня

+13 3 м/c

Атм. давл., мм рт.ст.: 764

ср.2 июня

+16 5 м/c

Атм. давл., мм рт.ст.: 765

ПОГОДА  

+18 6 м/c

Атм. давл., мм рт.ст.: 755

Персональная выставка киришского художника, живописца и графика,  
члена петербургского Союза художников А.Н.Сенина «ЮБИЛЕЙНАЯ». 

Фотовыставка «ХОТЯТ ЛИ РУССКИЕ ВОЙНЫ?», посвященная 
76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. 

Выставка «ОТ ПАТЕФОНА ДО МАГНИТОФОНА». Ретроспектива предметов 
из фонда Киришского историко-краеведческого музея. Патефон, электрофон 
«ЮНОСТЬ - 301», портативный радиоприемник «СПИДОЛА - 231», портативный 
кассетный магнитофон «КВАЗАР-303», кассетный магнитофон «СПУТНИК - 402». 

В Киришском историко-краеведческом музее для детей и взрослых 
проводятся обзорные и тематические экскурсии,  

предлагаются пешеходные экскурсии в группах до 25 человек.
Музей открыт для посетителей со вторника по воскресенье  

с 10.00 до 18.00 (выходной - понедельник) с соблюдением временных 
правил посещения (средства индивидуальной защиты обязательны). 

Касса закрывается за 30 минут до закрытия музея.
Для групповых посещений (до 10 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.
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Отчёт о деятельности Муниципального автономного учреждения культуры 
«Межпоселенческий культурно-просветительский центр  Киришского муниципального района»

 и использовании закрепленного за ним имущества
I. Отчет о деятельности муниципального автономного учреждения за 2020 год

за год, предшествующий отчетному за отчетный год
1. Информация об исполнении задания учредителя, 
в том числе:
- библиотечное, библиографическое и информационное обслу-
живание пользователей библиотеки (количество посещений);
- организация и проведение мероприятий (количество прове-
денных мероприятий/количество участников мероприятий)
- организация деятельности клубных формирований и фор-
мирований самодеятельного народного творчества (количе-
ство посещений)

143 582

2 248

33 360

113 069

1 664/32 501

30 607

2. Информация об осуществлении деятельности, связанной 
с выполнением работ или оказанием услуг, в соответствии
с обязательствами перед страховщиком по обязательному 
социальному страхованию

Уплачивались налоги и взносы  по социальному 
страхованию  и обеспечению

Уплачивались налоги и взносы  по социальному 
страхованию  и обеспечению

3. Общее количество потребителей, воспользовавшихся 
библиотечными услугами (работами) муниципального авто-
номного учреждения (читатели)

17 529 15 653

3.1. в том числе количество потребителей, воспользовавших-
ся бесплатными для потребителей услугами (работами), 
по видам услуг (работ) (читатели)

17 529 15 653

3.2. в том числе количество потребителей, воспользовавших-
ся частично платными для потребителей услугами
 (работами), по видам услуг (работ)

- -

3.3. в том числе количество потребителей, воспользовавших-
ся полностью платными для потребителей услугами
(работами), по видам услуг (работ), чел

- -

4. Средняя стоимость для потребителей получения частично 
платных и полностью платных услуг (работ) по видам
услуг (работ), руб. 

- -

5. Фактическая численность работников муниципального 
автономного учреждения, чел 93 94

6. Средняя заработная плата работников муниципального 
автономного учреждения, тыс.руб. 44,2 44,2

7. Объем финансового обеспечения задания учредителя, тыс.руб. 51 482,1 49 315,9
8. Объем финансового обеспечения муниципального автоном-
ного учреждения в рамках субсидий на иные цели, тыс.руб. 25 147,3 20 116,1

9. Объем финансового обеспечения деятельности, связан-
ной с выполнением работ или оказанием услуг, в соответ-
ствии с обязательствами перед страховщиком по обязатель-
ному социальному страхованию, тыс.руб.

- -

10. Общие суммы прибыли муниципального автономного
учреждения после налогообложения в отчетном периоде, 
образовавшейся в связи с оказанием муниципальным
автономным учреждением частично платных и полностью 
платных услуг (работ), тыс.руб.

- -

11. Перечень видов деятельности, которые учреждение впра-
ве осуществлять в соответствии с его учредительными доку-
ментами

-  аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуще-
ством; 
- деятельность по организации конференций и выставок;                                         
- деятельность вспомогательная, связанная с исполнительскими искусствами;                         
- деятельность зрелищно-развлекательная прочая.     

- аренда и управление собственным или арендованным
недвижимым имуществом;
- деятельность по организации конференций и выставок;
- деятельность вспомогательная, связанная с исполнитель-
скими искусствами;
 - деятельность зрелищно-развлекательная прочая.    

12. Перечень разрешительных документов (с указанием но-
меров, даты выдачи и срока действия), на основании которых 
муниципальное автономное учреждение осуществляет дея-
тельность

Постановление «О создании муниципального автономного учреждения куль-
туры «Межпоселенческая районная библиотека Киришского муниципального 
района» от 31.07.2014 г. №1716

Устав (новая редакция) от 31.07.2014 г. №1716. Внесены изменения постанов-
лением от 13.06.2018 г. №1338 «О внесении изменений в Устав муниципального 
автономного учреждения культуры «Межпоселенческая районная библиотека 
Киришского муниципального района».  

Распоряжение «О назначении директора МАУК «Межпоселенческая районная 
библиотека Киришского муниципального района» 
от 30.09 2014 №19/л/с

Свидетедьство о государственной регистрации юридического лица.                                                         
(ОГРН)  1144727000483 
от 12.08.2014  серия 47 №003212610

Свидетедьство о постановке на учет в налоговом органе по месту нахождения.        
ИНН/КПП 4727001808/472701001  
от 12.08.2014  серия 47 №003212620

Постановление «О создании муниципального автономного уч-
реждения культуры «Межпоселенческая районная библиотека 
Киришского муниципального района» 
Устав (новая редакция) от 31.07.2014 №1716. Внесены измене-
ния постановлением от 13.06.2018 г. №1338 «О внесении изме-
нений в Устав муниципального автономного учреждения куль-
туры «Межпоселенческая районная библиотека Киришско-
го муниципального района»; постановлением от 01.03.2019 г. 
№449 «Об утверждении изменений к Уставу муниципального 
автономного учреждения культуры «Межпоселенческий куль-
турно-просветительский центр Киришского муниципального 
района».  

Распоряжение «О назначении директора МАУК «Межпоселен-
ческая районная библиотека Киришского муниципального 
района» от 30.09 2014 г. №19/л/с

Свидетедьство о государственной регистрации юридиче-
ского лица. (ОГРН)  1144727000483 от 12.08.2014  серия 47 
№003212610

Свидетедьство о постановке на учет в налоговом органе по ме-
сту нахождения.        
ИНН/КПП 4727001808/472701001  
от 12.08.2014  серия 47 №003212620

13. Состав наблюдательного совета (с указанием должно-
стей, фамилий, имен и отчеств)

Председатель - председатель комитета по культуре, делам молодежи и спор-
ту С.В. Савина; 
Члены наблюдательного совета: 
Л.В. Качанова - начальник бюджетного отдела Комитета финансов Киришско-
го муниципального района; О.Н. Бушуева – главный специалист Комитета по 
управлению муниципальным имуществом Администрации Киришского муни-
ципального района; К.С. Акермантия– представитель общественности; С.В. Ге-
расимов - представитель общественности;
М.В. Двоеглазова – представитель общественности; Н.П. Куликова– заведую-
щий библиотечно-информационным отделом МАУК «МКПЦ Киришского муни-
ципального района; Н.Г. Егорова– эксперт по комплектованию библиотечно-
го фонда МАУК «МКПЦ Киришского муниципального района; Д.И. Алексеева– 
кладовщик МАУК «МКПЦ Киришского муниципального района.

Председатель - председатель комитета по культуре, делам мо-
лодежи и спорту С.В. Савина; 
Члены наблюдательного совета: 
Л.В.Качанова - начальник бюджетного отдела Комитета фи-
нансов Киришского муниципального района; О.Н.Бушуева – 
главный специалист Комитета по управлению муниципаль-
ным имуществом Администрации Киришского муниципально-
го района; К.С. Акермантия– представитель общественности; 
С.В. Герасимов - представитель общественности;
М.В.Двоеглазова - представитель общественности; 
Н.П.Куликова - заведующий библиотечно-информационным 
отделом МАУК «МКПЦ Киришского муниципального райо-
на; Н.Г.Егорова - эксперт по комплектованию библиотечно-
го фонда МАУК «МКПЦ Киришского муниципального района; 
Д.И.Алексеева - кладовщик МАУК «МКПЦ Киришского муници-
пального района.

II. Отчет об использовании закрепленного за муниципальным автономным учреждением имущества
за год, предшествующий отчетному году за отчетный год

1. Общая балансовая стоимость имущества муниципального 
автономного учреждения, в том числе балансовая стоимость 
закрепленного за муниципальным автономным учреждением 
имущества с выделением стоимости недвижимого имуще-
ства и особо ценного движимого имущества, на начало и ко-
нец отчетного периода, тыс.руб.

Общая балансовая стоимость 28 891,1 Общая балансовая стоимость 33 790,0
в т.ч. стоимость закрепленного 

имущества 28 891,1 в т.ч. стоимость закрепленного имущества 33 790,0

в т.ч. недвижимого и особо цен-
ного 27 807,9 в т.ч. недвижимого и особо ценного 31 733,0

2. Количество объектов недвижимого имущества, закреплен-
ных за муниципальным автономным учреждением (зданий, 
строений, помещений), на начало и конец отчетного периода

25 26

3. Общая площадь объектов недвижимого имущества, закре-
пленная за муниципальным автономным учреждением, на на-
чало и конец отчетного периода, в том числе площадь недви-
жимого имущества, переданного в аренду, на начало и конец 
отчетного периода, м2 

8805 8967

Утверждено решением Наблюдательного совета муниципального автономного учреждения от 18.05.2021 г. №21.

Директор МАУК «МКПЦ Киришского муниципального района» ________________ /Неуймина Ю.Е./

МП



 » КИРИШСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

 ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß
ÊÈÐÈØÑÊÈÉ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÐÀÉÎÍ ËÅÍÈÍÃÐÀÄÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 
îò 18 ìàÿ 2021 ãîäà ¹843

О завершении отопительного сезона города Кириши

В соответствии с Правилами подготовки и проведения отопительного сезона в Ленинград-
ской области, утвержденными постановлением Правительства Ленинградской области от 19 июня 
2008 года № 177, администрация Киришского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. МП «Жилищное хозяйство» на территории муниципального образования Киришское городское 
поселение Киришского муниципального района Ленинградской области:

1.1. Прекратить периодическое протапливание жилых домов, расположенных  на территории му-
ниципального образования Киришское городское поселение Киришского муниципального района 
Ленинградской области, снабжаемых тепловой энергией по сети централизованного теплоснабже-
ния с 21 мая 2021 года. 

1.2. Отключение отопления дошкольных, образовательных учреждений, объектов здравоохране-
ния и социальной защиты населения производить по заявкам руководителей указанных организа-
ций и учреждений.

1.3. Отключение отопления производственных объектов, расположенных на территории муници-
пального образования Киришское городское поселение Киришского муниципального района Ленин-
градской области, подключенных к централизованным сетям теплоснабжения, производить по заяв-
кам руководителей производственных объектов.

2. Комитету по местному самоуправлению, межнациональным отношениям и организационной 
работе опубликовать настоящее постановление в газете «Киришский факел», а также разместить на 
официальном сайте администрации Киришского муниципального района.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить  на заместителя главы адми-

нистрации по жилищно-коммунальному хозяйству  и инфраструктуре Сергееву И.Б.

Глава администрации                        О.Г.Дмитриев

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ  ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈß ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß
ÊÈÐÈØÑÊÈÉ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÐÀÉÎÍ ËÅÍÈÍÃÐÀÄÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 
îò 24 ìàÿ 2021 ãîäà ¹866

Об утверждении Порядка выдачи без проведения открытого конкурса свидетельства 
об осуществлении перевозок по муниципальному маршруту регулярных перевозок
по нерегулируемым тарифам и карт соответствующего маршрута

В соответствии с частью 3.1 статьи 19 Федерального закона от 13.07.2015 г. №220-ФЗ
«Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом
и городским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении изме-
нений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» администрация Киришского 
муниципального района, действующая от имени Киришского городского поселения и Киришского 
муниципального района, ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Порядок выдачи без проведения открытого конкурса свидетельства об осуществле-
нии перевозок по муниципальному маршруту регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам и 
карт соответствующего маршрута в соответствии с приложением № 1 к настоящему постановлению.

2. Утвердить состав комиссии по рассмотрению представленных документов для выдачи без 
проведения открытого конкурса свидетельства об осуществлении перевозок по муниципальному 
маршруту регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам и карт соответствующего маршрута в 
соответствии с приложением № 2 к настоящему постановлению.

3. Комитету по местному самоуправления, межнациональным отношениям и организационной 
работе опубликовать настоящее постановление в газете «Киришский факел» и разместить на офи-
циальном сайте администрации Киришского муниципального района

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председателя комитета 

экономического развития и инвестиционной деятельности Федорова М.В.

Глава администрации                        О.Г.Дмитриев

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации

муниципального образования
Киришский муниципальный район

Ленинградской области
от 24.05.2021 г. №866

(приложение №1)

ПОРЯДОК
выдачи без проведения открытого конкурса свидетельства

об осуществлении перевозок по муниципальному маршруту регулярных перевозок
по нерегулируемым тарифам и карт соответствующего маршрута

1. Настоящий Порядок выдачи без проведения открытого конкурса свидетельства об осу-
ществлении перевозок по муниципальному маршруту регулярных перевозок по нерегули-
руемым тарифам и карт соответствующего маршрута (далее – Порядок) разработан в соот-
ветствии с положениями части 3.1 статьи 19 Федерального закона от 13.07.2015 г. №220-ФЗ 
«Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом
и городским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении изме-
нений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». Настоящий Порядок действует 
в отношении муниципальных маршрутов регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам в гра-
ницах муниципального образования Киришское городское поселение Киришского муниципального 
района Ленинградской области, в границах сельских поселений Киришского муниципального райо-
на Ленинградской области, в границах двух и более поселений Киришского муниципального района 
Ленинградской области (далее – маршрут, маршруты).

2. Настоящий Порядок определяет процедуру выдачи без проведения открытого конкурса 
(далее – конкурс) свидетельства об осуществлении перевозок по муниципальному маршруту регу-
лярных перевозок по нерегулируемым тарифам (далее – свидетельство) и карт соответствующего 
маршрута (далее – карты маршрута) юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю или 
уполномоченному участнику договора простого товарищества (далее – перевозчик) для осущест-
вления регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам автомобильным транспортом на терри-
тории муниципального образования Киришский муниципальный район Ленинградской области. 

3. Без проведения открытого конкурса свидетельство об осуществлении перевозок по муници-
пальному маршруту регулярных перевозок и карты соответствующего маршрута выдаются в случае 
наступления следующих обстоятельств:

1) если участник открытого конкурса, которому предоставлено право на получение свидетельств 
об осуществлении перевозок по предусмотренным конкурсной документацией маршрутам регуляр-
ных перевозок, отказался от права на получение хотя бы одного из свидетельств об осуществлении 
перевозок по данным маршрутам или не смог подтвердить наличие у него транспортных средств, 
предусмотренных его заявкой на участие в открытом конкурсе;

2) вступление в законную силу решения суда об аннулировании лицензии, имеющейся у юриди-
ческого лица, индивидуального предпринимателя или хотя бы одного из участников договора про-
стого товарищества, которым выдано свидетельство;

3) вступление в законную силу решения суда о прекращении действия свидетельства;
4) принятие администрацией Киришского муниципального района (далее – уполномоченный ор-

ган) решения о прекращении действия свидетельства в связи с невыполнением по соответствующе-
му маршруту в отсутствие чрезвычайной ситуации ни одного рейса, предусмотренного расписани-
ем, в течение более чем трех дней подряд;

5) по маршруту регулярных перевозок, установленному в целях обеспечения транспортного
обслуживания населения в условиях чрезвычайной ситуации. 

4. В срок не позднее 3 (трех) рабочих дней с момента наступления обстоятельств, пред-
усмотренных пунктом 3 настоящего Порядка, уполномоченный орган размещает на сво-
ем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» извещение
о начале приема от перевозчиков заявлений на получение свидетельства по муниципальному марш-
руту регулярных перевозок и карт соответствующего маршрута (далее – Извещение) без проведе-
ния открытого конкурса.

5. В Извещении указываются следующие сведения:
- регистрационный номер маршрута в реестре маршрутов;
- порядковый номер маршрута в реестре маршрутов;
- наименование маршрута;
- трасса маршрута полностью в прямом и обратном направлении;
- протяженность маршрута в прямом и обратном направлении;
- наименование промежуточных остановочных пунктов;
- сведения о виде, классе, об экологических характеристиках, о количестве транспортных 

средств, необходимых для обслуживания маршрута;
- расписание движения транспортных средств;
- режим работы маршрута, сезонность маршрута;
- дата и время начала приема заявлений перевозчиков о получении свидетельства;
- дата и время окончания приема заявлений;
- адрес приема заявлений. 
6. С момента размещения Извещения, указанного в пункте 4 настоящего Порядка, перевозчик, 

изъявивший желание осуществлять транспортное обслуживание населения по маршруту регуляр-
ных перевозок, указанному в Извещении, подает в уполномоченный орган заявление о намерении 
осуществления регулярных перевозок по форме, согласно приложению 1 к настоящему Порядку, 
(далее – заявление) с приложением к нему следующих документов:

1) заполненная анкета перевозчика, претендующего на получение свидетельства об осуществле-
нии перевозок по форме, согласно приложению 2 к настоящему Порядку (далее – анкета);

2) заверенная в установленном порядке копия документа, подтверждающего полномочия лица, 
подписавшего заявление и анкету;

3) копия договора простого товарищества в письменной форме, заключенного в порядке, уста-
новленном законодательством Российской Федерации, а также копия документа, подтверждающе-
го полномочия уполномоченного участника договора простого товарищества (для участников дого-
вора простого товарищества);

4) копия действующей лицензии на осуществление перевозок пассажиров автомобильным 
транспортом, оборудованным для перевозок более восьми человек, с содержанием исчерпывающе-
го перечня выполняемых работ, оказываемых услуг, составляющих лицензируемый вид деятельно-
сти (для участников договора простого товарищества представляется каждым участником догово-
ра простого товарищества);

5) копии документов, подтверждающих наличие на праве собственности или на ином закон-
ном основании транспортных средств, соответствующих требованиям, указанным в реестре 
маршрутов регулярных перевозок, в отношении которого выдается временное свидетельство
об осуществлении перевозок по маршруту регулярных перевозок:

5.1) в случае если транспортные средства находятся у перевозчика на праве собствен-
ности – копии свидетельств о регистрации транспортных средств и(или) копии паспортов транспорт-
ных средств;

5.2) в случае если транспортные средства находятся у перевозчика на ином законном основании 
(кроме права собственности) – копии правоустанавливающих договоров с приложениями соответ-
ствующих копий свидетельств о регистрации транспортных средств  и (или) копий паспортов транс-
портных средств.

6.1. Все листы заявления и прилагаемых к нему документов должны быть прошиты и пронумеро-
ваны. Заявление должно содержать опись прилагаемых к нему документов, быть скреплено печатью 
(при ее наличии) и подписано руководителем юридического лица, индивидуальным предпринимате-
лем, уполномоченным участником договора простого товарищества.

7. При поступлении заявления и прилагаемых к нему документов:
7.1. Уполномоченный орган в день поступления регистрирует заявление в журнале регистрации 

заявок с указанием даты и времени их поступления. 
7.2. Уполномоченный орган в рамках межведомственного информационного взаимодействия не 

позднее рабочего дня, следующего за днем регистрации заявления, запрашивает следующие доку-
менты (сведения):

1) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (для юридических лиц);
2) выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для инди-

видуальных предпринимателей).
7.3. Заявитель вправе представить документы, указанные в пункте 7.2 настоящего Порядка, по 

собственной инициативе.
8. Заявления рассматриваются уполномоченным органом по времени и дате их поступления, в 

порядке очередности их поступления.
В случае если по результатам рассмотрения документов заявитель соответствует требованиям 

к перевозчику и условиям выполнения регулярных перевозок, ему выдаются свидетельство и карта 
маршрута, рассмотрение заявлений других заявителей по данному извещению не осуществляется.

9. Уполномоченный орган рассматривает заявления в течение двух рабочих дней
с даты поступления заявления и принимает решение о выдаче свидетельства и карт соответствую-
щего маршрута либо об отказе в выдаче свидетельства и карт соответствующего маршрута.

10. При рассмотрении заявлений уполномоченный орган вправе проводить проверку сведений, 
указанных в заявлениях и приложенных к ним документах.

Решение о выдаче свидетельства и карт соответствующего маршрута либо об отказе в выдаче 
свидетельства и карт соответствующего маршрута оформляется протоколом заседания комиссии 
по рассмотрению представленных документов для выдачи без проведения открытого конкурса сви-
детельства об осуществлении перевозок по муниципальному маршруту регулярных перевозок по 
нерегулируемым тарифам и карт соответствующего маршрута (далее – комиссия). Заседание ко-
миссии считается правомочным в случае присутствия на заседании не менее трех членов комиссии. 
Решения комиссии принимаются большинством голосов от присутствующих на заседании, в случае 
равенства голосов голос председателя комиссии является решающим.

11. В случае принятия решения об отказе в выдаче свидетельства и карт соответствующего марш-
рута в протоколе заседания комиссии дополнительно указываются основания для принятия такого 
решения.

Основаниями для принятия решения об отказе в выдаче временных свидетельства и карт соот-
ветствующего маршрута являются:

1) оформление заявления и анкеты с нарушением форм, установленных приложениями
1, 2 к настоящему Порядку;

2) наличие в заявлении неполных и (или) недостоверных сведений;
3) отсутствие документов, предусмотренных пунктом 6 настоящего Порядка;
4) наличие неполных и (или) недостоверных сведений в представленных документах;
5) класс и (или) количество транспортных(ого) средств(а), предлагаемых(ого) для обслуживания 

маршрута, отличаются от класса и (или) количества транспортных(ого) средств(а) для обслуживания 
маршрута, указанных в соответствующем реестре муниципальных маршрутов регулярных перевоз-
ок;

6) экологический класс транспортных(ого) средств(а) ниже экологического класса, указанного в 
соответствующем реестре муниципальных маршрутов регулярных перевозок;

7) периодичность обслуживания маршрута (дни работы) не соответствует периодичности обслу-
живания маршрута (дням работы), указанной в Извещении;

8) выдача свидетельства и карт маршрута по ранее поступившему заявлению и прилагаемым к 
нему документам;

9) неисполнение требований по оформлению заявления и прилагаемых к нему документов, пред-
усмотренных пунктом 6 настоящего Порядка.

12. О принятом решении уполномоченный орган уведомляет заявителя не позднее
3 (трех) рабочих дней с момента его принятия и размещает решение на официальном сайте уполно-
моченного органа в сети «Интернет».

13. Свидетельство и карты соответствующего маршрута выдаются заявителю в течение 3 (трех) 
рабочих дней со дня принятия решения о выдаче свидетельства и карт соответствующего маршрута 

14. В случае если заявитель, в отношении которого принято решение о выдаче ему сви-
детельства и карт соответствующего маршрута, не явился в течение 3 (трех) рабочих дней
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со дня принятия решения о выдаче свидетельства и карт соответствующего маршрута, такой зая-
витель признается уклонившимся от получения свидетельства и карт соответствующего маршрута.

15. В случае если заявитель, заявление которого является единственным, признан укло-
нившимся от получения свидетельства и карты соответствующего маршрута, а также
в случае, если по всем заявлениям принято решение об отказе либо не подано ни одного заявления, 
уполномоченный орган в течение 3 (трех) рабочих дней, следующих за днем установления одного из 
указанных фактов, повторно размещает информацию на официальном сайте в информационно-те-
лекоммуникационной сети «Интернет» в соответствии с настоящим Порядком.

16. В случае если заявитель, заявление которого не является единственным, признан уклонив-
шимся от получения свидетельства и карт соответствующего маршрута, уполномоченный орган при-
нимает решение о выдаче свидетельства и карт соответствующего маршрута заявителю, заявле-
ние которого соответствует требованиям настоящего Порядка, с учетом очередности регистрации 
в журнале учета заявок.

17. Заявление и прилагаемые к нему документы, в отношении которого было принято решение об 
отказе в выдаче свидетельства и карт соответствующего маршрута по одному или нескольким осно-
ваниям, предусмотренным пунктом 11 настоящего Порядка, возвращаются заявителю.

18. Уполномоченный орган обеспечивает учет и хранение в течение 3 (трех) лет заявлений и при-
лагаемых к ним документов, поступивших и зарегистрированных в журнале учета заявок, в отноше-
нии которых принято решение о выдаче свидетельства и карт соответствующего маршрута, а также 
не рассмотренных по причине удовлетворения ранее поданных заявлений.

Приложение №1
к Порядку выдачи без проведения открытого конкурса свидетельства об осуществлении

перевозок по муниципальному маршруту регулярных перевозок по нерегулируемым
тарифам и карт соответствующего маршрута

(ФОРМА)

 ЗАЯВЛЕНИЕ
на получение свидетельства об осуществлении перевозок

по муниципальному маршруту регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам
и карт соответствующего маршрута

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество
(последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя,
уполномоченного участника договора простого товарищества)

Для осуществления перевозок по муниципальному маршруту регулярных перевозок
№ ____  (порядковый номер в реестре муниципальных маршрутов регулярных перевозок) 

предлагаю следующие транспортные средства:

N 
п/п

Марка, модель 
транспортного 

средства

Год выпуска 
транспортного 

средства

Государственный регистрацион-
ный знак транспортного средства. / 

Идентификационный номер 
транспортного средства (VIN)

Класс транс-
портного 
средства

1 2 3 4 5

Обслуживание маршрута предполагается по следующим дням: 
______________________________________________________________.
Настоящим подтверждаю соответствие данных транспортных средств характеристикам транс-
портных средств, указанным в реестре муниципальных маршрутов регулярных перевозок
в границах _______________________________________________ Киришского  муниципального 
района Ленинградской области.
Настоящим заявлением подтверждаю, что в отношении

(наименование юридического лица, Ф.И.О. индивидуального предпринимателя, 
уполномоченного договора простого товарищества)

- не проводится процедура ликвидации, не принято судом решение о признании банкротом и об 
открытии конкурсного производства;
- отсутствует задолженность по обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Россий-
ской Федерации за последний завершенный отчетный период;
- деятельность по перевозке пассажиров автомобильным транспортом не приостановлена.

Достоверность и полнота представленной в документах информации проверены лично, ее досто-
верность гарантирую.
К настоящему заявлению прилагаются опись и следующие документы на ____ листах в 1 экз.
Настоящим подтверждаю правильность и достоверность всех указанных данных и сведений.

Руководитель юридического лица, индивидуальный предприниматель, уполномоченный участник 
договора простого товарищества:

/ / /
(Ф.И.О.)

М.П. (при наличии)
(подпись) (должность)

Опись прилагаемых документов:
1.
2.
3.

Руководитель юридического лица, индивидуальный предприниматель, уполномоченный участник договора про-
стого товарищества:

___________________________________ / _____________________ / __________________ /
(Ф.И.О.)
М.П.

(подпись) (должность)

Приложение №2
к Порядку выдачи без проведения открытого конкурса свидетельства 

об осуществлении перевозок по муниципальному маршруту 
регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам и карт соответствующего маршрута

 АНКЕТА
претендента на получение свидетельства об осуществлении

перевозок по муниципальному маршруту регулярных перевозок по нерегулируемым 
тарифам и тарифам и карт соответствующего маршрута

Сведения о претенденте на получение временного
свидетельства об осуществлении перевозок 

и карт соответствующего маршрута

Заполняется юридическим 
лицом, индивидуальным пред-

принимателем, уполномоченным 
участником договора простого 

товарищества
1. Наименование претендента на получение свидетельства об 
осуществлении перевозок и карт соответствующего маршрута
2. Место нахождения (для юридического лица, уполномоченного 
участника договора простого товарищества – юридического лица)
3. Почтовый адрес
(для юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
уполномоченного участника договора простого товарищества)
4. Фамилия, имя и, если имеется, отчество (для индивидуально-
го предпринимателя, уполномоченного участника договора про-
стого товарищества – индивидуального предпринимателя)
5. Идентификационный номер налогоплательщика, ИНН
(для юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
уполномоченного участника договора простого товарищества)

6. Номер контактного телефона
(для юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
уполномоченного участника договора простого товарищества)
7. Адрес электронной почты (e-mail)
(для юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
уполномоченного участника договора простого товарищества)

Настоящим подтверждаю правильность и достоверность всех указанных данных и сведений.
Руководитель юридического лица, индивидуальный предприниматель, уполномоченный участник 
договора простого товарищества:

_______________________________________________
(Ф.И.О.)

М.П. (при наличии)

________________
(подпись)

____________________
(должность)

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации муниципального образования

Киришский муниципальный район Ленинградской области
от 24.05.2021 г. №866 (приложение №2)

СОСТАВ 
комиссии по рассмотрению представленных документов для выдачи без проведения 

открытого конкурса свидетельства об осуществлении перевозок по муниципальному маршруту 
регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам и карт соответствующего маршрута

Председатель комиссии:
Федоров Максим Владимирович – председатель комитета экономического развития

и инвестиционной деятельности администрации Киришского муниципального района.
Члены комиссии:
Кузнецов Алексей Евлампиевич – начальник сектора правопорядка и безопасности администра-

ции Киришского муниципального района;
Смелкова Ирина Александровна – начальник сектора экономики, инвестиций и транспорта коми-

тета экономического развития и инвестиционной деятельности администрации Киришского муни-
ципального района;

Секретарь комиссии:
Асеева Елена Константинова – главный специалист сектора экономики, инвестиций

и транспорта комитета экономического развития и инвестиционной деятельности администрации 
Киришского муниципального района.
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О внесении изменений в постановление администрации от 22.10.2020 г. №1937                               
«О реализации постановления Правительства Ленинградской области
от 13.08.2020 г. №573 «О мерах по предотвращению распространения новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Ленинградской области и признании 
утратившими силу отдельных постановлений Правительства Ленинградской области»

Во исполнение постановления Правительства Ленинградской области от 20.05.2021 г. №276 
«О внесении изменений в постановление Правительства Ленинградской области от 13 августа 
2020 года №573 «О мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19) на территории Ленинградской области и признании утратившими силу отдельных поста-
новлений Правительства Ленинградской области», администрация Киришского муниципального 
района, действующая от имени Киришского муниципального района, ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести следующие изменения в постановление администрации от 22.10.2020 г. №1937 «О ре-
ализации постановления Правительства Ленинградской области от 13.08.2020 № 573 «О мерах по 
предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории 
Ленинградской области и признании утратившими силу отдельных постановлений Правительства 
Ленинградской области» (далее – постановление):

1.1. пункт 1.1.2 постановления изложить в следующей редакции: 
«1.1.2.  Разрешить реализацию дополнительных общеобразовательных программ  в подведом-

ственных образовательных организациях в соответствии со сроками, установленными календарны-
ми учебными графиками, с соблюдением требований, установленных постановлением Главного го-
сударственного санитарного врача РФ  от 30 июня 2020 года № 16.»;

1.2. пункт 1.5 постановления изложить в следующей редакции: 
«1.5. МАУК «МКПЦ Киришского муниципального района» обеспечить библиотечное обслуживание 

населения с ограничением максимального количества посетителей не более одного человека на 10 
квадратных метров при соблюдении всех норм эпидемиологической безопасности (санитарная об-
работка помещений не менее трех раз в день, контактных поверхностей ручек дверей - не реже одно-
го раза в час, установка санитайзеров), а также при обязательном ношении масок.»;

1.3. пункт 1.6 постановления  изложить в следующей редакции: 
«1.6. Деятельность учреждений культурно-досугового типа, подведомственных администра-

ции Киришского муниципального района (МАУК «МКПЦ Киришского муниципального района» и МАУ 
«МДЦ «Восход»), в части методической работы, репетиционного процесса, кружковой работы разре-
шена с обязательным использованием масок, соблюдении социальной дистанции и всех норм эпи-
демиологической безопасности (санитарная обработка помещений не менее трех раз в день, кон-
тактных поверхностей ручек дверей – не реже одного раза в час, установка санитайзеров);  меропри-
ятия в зрительном зале с обязательным использованием масок зрителями.»;

1.4. пункт 1.7 постановления признать утратившим силу;
1.5. пункт 1.8 постановления признать утратившим силу;
1.6. пункт 1.9 постановления признать утратившим силу;
1.7. пункт 1.10 постановления изложить в следующей редакции: 
«1.10. Запрещается проведение физкультурных и спортивных мероприятий, за исключением физ-

культурных и спортивных соревнований в помещениях при условии нахождения в помещении не бо-
лее одного человека на 4 квадратных метра и не более 100 участников соревнований, физкультур-
ных и спортивных соревнований на открытом воздухе с численностью участников до 300 человек и 
с количеством посетителей, которое не может превышать 50 процентов от общей вместимости мест 
проведения таких соревнований. При наличии справки о вакцинации от новой коронавирусной ин-
фекции (COVID-19) не требуется выполнение перед проведением физкультурных и спортивных со-
ревнований тестирования участников и сопровождающих их лиц на предмет возможного инфициро-
вания новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), если в установленных действующим законода-
тельством случаях проведение указанного тестирования является обязательным условием проведе-
ния физкультурных и спортивных соревнований.»;

1.8. пункт 1.11 постановления изложить в следующей редакции: 
«1.11. Запрещается проведение на территории Киришского муниципального района массовых гу-

ляний, зрелищных и иных массовых мероприятий, за исключением:
1.11.1. мероприятий, организованных органами местного самоуправления Ленинградской обла-

сти в целях участия населения в осуществлении местного самоуправления, предусмотренных Фе-
деральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации»,  проводимых с применением средств индивидуаль-
ной защиты (гигиенические маски, респираторы) и выполнении следующих условий: проведение ме-
роприятия на открытом воздухе с участием не более 500 человек и соблюдением социальной дис-
танции 1,5-2 метра; проведение мероприятия на открытом воздухе с участием более 500 человек
при согласовании с Роспотребнадзором по Ленинградской области; количество человек в помеще-
нии – не более одного человека на 4 кв. м и не более 75 процентов мест заполняемости зала;

1.11.2. массовых мероприятий, проводимых с применением средств индивидуальной защиты (ги-
гиенические маски, респираторы) и выполнении следующих условий: проведение мероприятия на 
открытом воздухе с участием не более 300 человек и соблюдением социальной дистанции 1,5-2 ме-
тра; проведение мероприятия на открытом воздухе с участием более 300 человек при согласовании 
Роспотребнадзором по Ленинградской области; количество человек в помещении – не более одного 
человека на 4 кв.м и не более 75 процентов мест заполняемости зала.

Проведение праздничных мероприятий образовательными организациями, подведомственны-
ми Комитету по образованию Киришского муниципального района Ленинградской области, допуска-
ется при применении средств индивидуальной защиты (гигиенические маски, респираторы).»;

1.9. Пункт 1.12 постановления изложить в новой редакции:
«1.12. Разрешить деятельность МАУ «База отдыха «Орленок» при наличии решения межведом-

ственного штаба по недопущению распространения на территории Ленинградской области очагов 
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новой коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19, наличии санитарно-эпидемиологического 
заключения о соответствии деятельности, чек-листа по организации работы организаций для исклю-
чения невыполнения СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной ин-
фраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19)», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Россий-
ской Федерации от 30 июня 2020 года № 6.»;

1.10. пункт 1.13 постановления  изложить в следующей редакции:
«1.13. Деятельность спортивных организаций, тренировочных баз в части проведения трениро-

вочных мероприятий разрешена.».
1.11. дополнить постановление пунктом 1.14 следующего содержания:
«1.14. МАУ «Спорт и молодость», МАУ «Ледовая арена «Кириши», МАУДО «Киришская ДЮСШ» осу-

ществлять организацию занятий спортом в помещениях при условии:
предварительной записи посетителей;
использования работниками средств индивидуальной защиты органов дыхания и рук;
соблюдения между работниками и посетителями дистанции не менее 1,5 метра,

в том числе путем нанесения специальной разметки;
соблюдения между посетителями в зале для занятий спортом дистанции не менее

1,5 метра методом расстановки спортивного оборудования, нанесения разметки в студиях группо-
вых занятий, а также закрытия части кабинок для переодевания;

обеспечения нахождения в помещениях не более одного человека на 4 квадратных метра площа-
ди зала для занятия спортом;

соблюдения иных санитарных мер (использование оборудования по обеззараживанию воз-
духа в помещениях, антисептическая обработка рук при входе, дезинфекция помещений
и контактных поверхностей, регулярное проветривание).».

2. Признать утратившим силу следующие постановления администрации:
- от 10.12.2020г. № 2294 «О внесении изменений в постановление администрации от 22.10.2020 г. 

№1937 «О реализации постановления Правительства Ленинградской области от 13.08.2020 г. 
№573 «О мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) 
на территории Ленинградской области и признании утратившими силу отдельных постановлений 
Правительства Ленинградской области»;

- от 08.02.2021 г. №200 «О внесении изменений в постановление администрации от 22.10.2020 г.
№1937 «О реализации постановления Правительства Ленинградской области от 13.08.2020 г. № 573 
«О мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на тер-
ритории Ленинградской области и признании утратившими силу отдельных постановлений Прави-
тельства Ленинградской области».

- от 02.03.2021 г. №308 «О внесении изменений в постановление администрации от 22.10.2020 г. 
№1937 «О реализации постановления Правительства Ленинградской области от 13.08.2020 г. №573 
«О мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на тер-
ритории Ленинградской области и признании утратившими силу отдельных постановлений Прави-
тельства Ленинградской области».

3. Комитету по местному самоуправлению, межнациональным отношениям и организацион-
ной работе опубликовать настоящее постановление в сетевом издании «Киришский факел» http://
kirfakel.ru, в газете «Киришский факел» и разместить на официальном сайте администрации Кириш-
ского муниципального района.

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования и распро-
страняет свое действие на правоотношения, возникшие с 20 мая 2021 года.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы адми-
нистрации по социальным вопросам Островскую Е.В.

Глава администрации                      О.Г.Дмитриев.
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О подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства Киришского муниципального 
района Ленинградской области к отопительному периоду 2021/2022 годов

В целях своевременной и качественной подготовки объектов жилищно-коммунального хозяй-
ства Киришского муниципального района Ленинградской области к устойчивой работе в отопи-
тельный период 2021/2022 годов, в соответствии п. 2.4, 2.5 Правил подготовки и проведения отопи-
тельного сезона в Ленинградской области, утвержденными постановлением Правительства Ленин-
градской области от 19 июня 2008 года № 177, администрация Киришского муниципального района 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить районную межведомственную комиссию по подготовке и проведению отопительно-
го сезона 2021/2022 годов на территории Киришского муниципального района Ленинградской обла-
сти (далее – Комиссия) в составе:
Председатель комиссии – глава администрации Дмитриев О.Г.
Заместитель председателя комиссии - заместитель главы администрации по жилищно-коммуналь-
ному хозяйству и инфраструктуре – Сергеева И. Б.
Секретарь комиссии: ведущий специалист комитета жилищно-коммунального хозяйства Иванова М.П.
Члены комиссии:
Резинкин И. Е.  глава администрации Будогощское городское поселение
Крючков П. В. глава администрации Глажевское сельское поселение 
Стаховская Е.В. глава администрации Кусинское сельское поселение 
Степанова А.В..  глава администрации Пчевжинское сельское поселение
Левашов Д. Н. глава администрации Пчевское сельское поселение 
Покровский Д.А. – директор филиала ОАО «ОГК-2» - Киришская ГРЭС
Иванова Ю.В. – директор МП «ЖХ»
Урядников Д.В. – ГУП «Леноблводоканал» Производственное управление Киришского района 
г. Кириши
Козлов К.В. – заместитель начальника филиала ПАО «Ленэнерго» «Тихвинские электрические сети» 
Василенко Д.Ю. – начальник РЭС г. Кириши филиала АО «ЛОЭСК «Восточные электросети»;
Иванов И.А. –  начальник Киришского района газораспределения ОАО «Газпром газораспределение 
Ленинградская область» в г.Тосно;
Голубев И. А. – председатель Комитета по образованию Киришского муниципального района 
Ленинградской области
Серафимов С. В. – главный врач ГБУЗ ЛО Киришская МБ
Филиппова Е. Н.-  заместитель начальника Тосненского отдела по государственному энергетическо-
му надзору Северо-Западного управления Ростехнадзора (по согласованию)
Мельников Н. Н. – государственный жилищный инспектор (по согласованию) 
Летунов В.Ю. – генеральный директор ООО «Линк Электро» (по согласованию)
Веселов Д. М. – Директор  МКП «Горэлектросеть»

2. Решения, принимаемые Комиссией в части касающейся подготовки и проведения отопитель-
ного сезона 2021/2022 годов в части касающейся:

- территории Киришского муниципального района Ленинградской области носят рекоменда-
тельный характер;

- территории Киришского городского поселения Киришского муниципального района Ленин-
градской области носят обязательный  характер.

3. Комиссии проводить заседания согласно графику (приложение № 1);
4. Утвердить комплексный план подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства, 

топливно-энергетического комплекса и социальной сферы Киришского муниципального района 
Ленинградской области к отопительному сезону 2021/2022годов (приложение № 2). 

5. Комитету по местному самоуправлению, межнациональным отношениям и организацион-
ной работе опубликовать настоящее постановление в газете «Киришский факел» и разместить 
на официальном сайте администрации Киришского муниципального района.

6. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
7. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы админи-

страции по жилищно-коммунальному хозяйству и инфраструктуре – Сергееву И.Б.

Глава администрации                      О.Г.Дмитриев.

Приложение №1 к постановлению
от 24.05.2021 г. №868

ГРАФИК проведения заседаний районной межведомственной комиссии по подготовке  
и проведению отопительного  сезона 2021/2022 годов на территории 

Киришского муниципального района  Ленинградской области

1. При подготовке к отопительному периоду заседания комиссии проводятся в следующие дни:

- 25.06.2021    - 30.07.2021   - 27.08.2021    - 10.09.2021   - 24.09.2021   - 15.10.2021  - 29.10.2021

2. В дальнейшем, при прохождении отопительного сезона, заседания комиссии назначаются ее 
председателем по мере необходимости или при возникновении угрозы срыва устойчивого функцио-
нирования жилищно-коммунального комплекса и объектов энергетики Киришского муниципального 
района Ленинградской области.

3. Место проведения: г. Кириши, ул. Советская д. 20, зал № 1, 11 ч. 00 мин.

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации муниципального образования

Киришский муниципальный район Ленинградской области
от 24.05.2021 г. №868 (приложение №2)

КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН
подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства, топливно-энергетического

комплекса и социальной сферы муниципального образования
Киришского муниципального района
к отопительному сезону  2021/2022 г.

www.kirfakel.ru
№21 (12079)

27 мая 2021 года28 КФ !официальные документы

01.07.21 01.08.21 01.09.21 15.09.21
1 2 3 4 5 6 7 8 9

01 5,994 5,994 4,816 5,306 5,744 5,994
02 2 2153,340 2153,340 759,081 1217,456 1821,267 2153,340

03 0,109 0,109 0,037 0,073 0,109 0,109
04 2 16,534 16,534 5,600 10,840 18,000 16,534
05 0,003 0,003 0,000 0,000 0,003 0,003
06 2 6,700 6,700 0,000 2,200 6,700 6,700
07 5,882 5,882 4,827 5,333 5,845 5,882
08 2 2130,106 2130,106 437,414 1344,849 2125,519 2130,106
09 6 6 0 1 6 6
10 22 22 0 0 22 22
11 13 13 0 0 13 13
12 1 1 0 0 1 1
13 22 22 0 0 19 22
14 12 12 2 4 10 12
15 37,56 37,56 5,76 10,72 26,81 37,56
16 8 8 1 2 6 8
17 37,20 37,20 5,76 7,48 32,04 37,20
18 93,84 93,84 5,40 81,44 88,12 93,84

19 93,84 93,84 5,40 81,44 88,12 93,84
20 31,78 31,78 0,00 1,26 28,03 31,78

21 31,78 31,78 0,00 1,26 28,03 31,78
22 1 1 1 1 1 1
23 1 1 1 1 1 1
24 1 1 1 1 1 1

25 1 1 1 1 1 1
26 10 10 7 7 9 10
27 0 0 0 0 0 0
28 13 13 8 10 12 13

29 0 0 0 0 0 0
30 2 2 1 1 1 2

31 3 115,10 115,10 60,00 60,00 60,00 115,10
32 0 0 0 0 0 0
33 3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
34 175,06 175,06 48,94 70,56 139,50 175,06
35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
36 74,14 74,14 14,50 28,00 61,93 74,14
37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
38 7 7 2 3 6 7

39 0 0 0 0 0 0
40 5 5 1 1 4 5

41 3 85,05 85,05 22,30 22,30 24,65 85,05
42 0 0 0 0 0 0
43 3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
44 151,65 151,35 61,20 99,60 131,48 151,35
45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
46 55,51 55,51 11,10 27,30 47,99 55,51
47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
48 921,69 921,69 388,13 542,48 870,04 921,69
49 94,76 94,76 84,76 86,36 91,26 94,76
50 39,89 39,89 13,73 27,46 39,54 39,89
51 11,47 11,47 4,57 8,02 11,12 11,47
52 272 272 91 127 229 272

53 1 1 1 1 1 1
54 51 51 15 31 49 51

55 51 51 15 31 49 51
56 1675,07 1675,07 232,36 475,12 927,46 1675,07
57 1623,97 1623,97 232,36 475,12 876,36 1623,97
58

2 2 0 0 0 2

59 1 1 0 0 0 1
60 0 0 0 0 0 0

61 0 0 0 0 0 0
62

0 0 0 0 0 0

63 0 0 0 0 0 0
64 138,98 138,98 1,34 2,00 41,10 138,98

65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
67 535,00 535,00 0,00 0,00 0,00 535,00
68 12,032 12,032 3,868 5,078 7,432 12,032

- 69 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

- 70 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

71 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
72 12,032 12,032 3,868 5,078 7,432 12,032
73 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
74 11,069 11,069 1,686 2,237 9,427 11,069

- 75 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

- 76 1,500 1,500 0,300 1,000 1,500 1,500

77 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
78 4,066 4,066 1,386 2,237 2,424 4,066
79 5,503 5,503 0,000 0,000 0,000 5,503
80

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

81 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

- 82 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

83 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
84 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

85 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
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